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Землячеству мологжан в Рыбинске, где из поколения 
в поколение передается память о затопленном крае, 
исполнилось 45 лет.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

«ЧАЙКА» ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ МУЗЫКА ВНОВЬ СЛЫШНА 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Анатолий Лисицын хорошо известен 
рыбинцам своей плодотворной работой 
на любом посту, который бы он не зани-
мал. Будучи директором мебельно-дере-
вообрабатывающего комбината «Свобо-
да», он вывел это рыбинское предприятие 
в число лидеров экономики. Был пред-
седателем Рыбинского горисполкома в 
1990–1991 годах. Это были переломные 
для нашей страны годы, когда от руко-
водителей всех уровней требовалось при-

нять взвешенные решения. Анатолий Ли-
сицын был главой Ярославской области в 
1991–2007 годах, став в 1995 году первым 
послереволюционным ярославским гу-
бернатором.

После во многом вынужденной от-
ставки с поста губернатора Анатолий 
Лисицын был депутатом Госдумы РФ, 
ныне он представляет Ярославскую об-
ласть в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ, является руководителем 

регионального отделения Российского 
военно-исторического общества и благо-
творительного Фонда, который осущест-
вляет несколько гуманитарных проектов. 
Один из них – восстановление историче-
ской памяти о героях былых времен.

Запись по телефонам: 89109758612 

– Мышкарёв Александр Владимиро-
вич, 89159935383 – Караваев Александр 
Николаевич.

Александр АЛЕКСЕЕВ с использованием 
материала пресс-службы администрации 
города Рыбинска

НОВОСТИ ГОРОДА

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ 
АНАТОЛИЙ ЛИСИЦЫН ОТВЕТИТ 
НА ВОПРОСЫ ЗЕМЛЯКОВ

Полное архиерейское освящение трех 
престолов возрожденного Спасо-Преоб-
раженского собора, который называют 
жемчужиной Верхневолжья, состоялось 
12 июня 2007 года в день памяти препо-
добного Исаакия Далматского. В связи с 
этим тогдашний архиепископ Ярославский 
и Ростовский Кирилл (ныне митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский) одарил 
губернатора Ярославской области Анатолия 
Лисицына и руководителя строительной 
компании «ВИТ» Виктора Тырышкина, обе-
спечившего весь комплекс строительно-вос-
становительных работ снаружи и внутри 
главного храма города, миниатюрной копи-
ей Исаакиевского собора Санкт-Петербурга. 
Тем самым архиерей подчеркнул, что Спасо-
Преображенский собор в Рыбинске через 

своего автора – архитектора Авраама Мель-
никова – является собратом величественному 
Исаакиевскому собору.

Председатель информационного отдела, 
пресс-секретарь Рыбинской епархии протои-
ерей Евгений Глазунов, руководитель мисси-
онерского отдела Рыбинской епархии, иерей 
Алексей Зорин и настоятель Спасо-Преоб-
раженского собора иерей Андрей Рыков рас-
сказали журналистам о значении для верую-
щих двунадесятого праздника Преображения 
Господня, о том, как проходило возрождение 
Спасо-Преображенского собора, о дальней-
ших планах его восстановления. В частности, 
предусматривается, что в дальнейшем вход в 
собор будет через врата соборной колоколь-
ни и далее через галерею внутрь храма. 

Вскоре после праздника Преображения 

Господня, который неизменно отмечается 
19 августа и в народе именуется Яблочным 
Спасом, в жизни мира и клира Рыбинска 
грядет еще одно знаменательное событие. 
22 августа будет 20 лет, когда Рыбинск с 
пасторским визитом посетил Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. В тот 
день он совершил заупокойную литию и 
освятил деревянный крест на могиле про-
тоиерея Родиона Путятина. Останки про-
поведника, которого называли рыбинским 
Златоустом, были обнаружены археоло-
гами и перезахоронены возле стены Спа-
со-Преображенского собора за неделю до 
приезда Святейшего Патриарха.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

Напомним, пригородный экспресс 
«Чайка» отправился в первый рейс в вос-
кресенье 6 августа. Из Ярославля в Ры-
бинск и обратно поезд-экспресс ходит еже-
дневно по следующему расписанию:

 � поезд № 6710 Рыбинск Пассажирский 
– Ярославль-Главный отправляется из 
Рыбинска в 6.35, прибывает в Ярославль 
в 7.50.

 � поезд № 6709 Ярославль-Главный – 
Рыбинск Пассажирский отправляется из 
Ярославля в 19.03, прибывает в Рыбинск 
в 20.18.

Экспресс следует без остановок. Время в 

пути – 1 час 15 минут. Стоимость полного 
разового билета составляет 200 рублей. 
В экспрессе действуют предусмотренные 
законодательством льготы оплаты проезда. 
Так, например, ветераны труда, труженики 
тыла имеют право приобретать билеты за 
50% от стоимости, инвалиды – бесплатно, 
с 1 сентября школьники и студенты смогут 
ездить со скидкой 50%.

Билеты пассажиры могут приобретать в 
поезде у проводника без дополнительного 
сбора, а также через мобильное приложе-
ние «Пригород».

В составе поезда два комфортабельных 

пассажирских вагона на локомотивной 
тяге. Вагоны оборудованы мягкими крес-
лами с подголовниками, туалетными ком-
натами, кулерами, а также зонами для пас-
сажиров с маленькими детьми.

Экспресс «Чайка» наряду с другими 
пригородными поездами АО «СППК» уча-
ствует в акции «Мобильный пригород». 
Напомним условия: за оформление 100 
проездных документов через мобильное 
приложение «Пригород» пассажир получа-
ет подарок от компании.
Алена ПАХАРЕВА, пресс-секретарь 
АО «СППК»

Начиная с 12 августа каждую субботу с 
13 до 15 часов на благоустроенной под на-
чало XX века Красной площади Рыбинска 
будет звучать музыка. Цикл музыкальных 
концертов «Музыка вновь слышна» начал 
Муниципальный духовой оркестр. В следу-
ющий выходной на Красной площади ждут 
любителей классической музыки.
Пресс-служба администрации города 
Рыбинска

17 августа с 11 до 14-30 в общественной приемной врио губерна-
тора Ярославской области (Рыбинск, ОКЦ, ул. Чкалова, 89, каб. 227) 
состоится совместный прием руководителя приемной и члена Совета 
Федерации Анатолия Лисицына.

14 августа священнослужители Рыбинской епархии рассказали журналистам о подготовке к празднованию дву-
надесятого праздника Преображения Господня, который является престольным для освященного десять лет на-
зад Спасо-Преображенского кафедрального собора, восстановленного стараниями меценатов.

Пригородный поезд-экспресс «Чайка» за первую неделю курсирования между Ярославлем и Рыбинском 
перевез 670 пассажиров.



3 № 32 (16 августа 2017 г.)
www.rweek.ru ПАМЯТЬ

В этом году встреча мологжан приуро-
чена к двум знаковым событиям: 45-летию 
образования землячества в Рыбинске и 
10-летию со дня кончины основателя и 
первого директора музея Мологского края, 
историка и краеведа Николая Алексеева. 

– Такие встречи объединяют людей, не 
дают затухать теме Мологи, которую на-
зывают Русской Атлантидой и ярослав-
ским градом-Китежем, – открыл встречу 
председатель правления общественной 
организации «Землячество мологжан» 
Валентин Блатов.

Несмотря на недомогание, пришел 
Николай Новотельнов. Он – человек уди-
вительной судьбы. Ему довелось видеть 
«Мологу смытую», поскольку он покинул 
ее в 14-летнем возрасте. Он с честью во-
евал в годы Великой Отечественной во-
йны, в послевоенные годы трудился на 
земле, поднимал и укреплял сельское хо-
зяйство Рыбинского района. А в 1972 году 
Николай Михайлович вместе с группой 
переселенцев из Мологского края стоял 
у истоков создания в Рыбинске земляче-
ства мологжан. 

Сначала их встречи проходили не-
формально – в виде посиделок за чаем в 
домах мологжан в заволжской части Ры-
бинска. Потом земляческие встречи ста-
ли проходить традиционно по субботам в 
августе в городском сквере. Самая первая 
состоялась благодаря Марии Ивановне 
Кувшинниковой (Коминой), которая в те 
годы руководила городским сквером. Она, 
коренная мологжанка, всю жизнь труди-
лась в сфере культуры Рыбинска, Почет-
ной грамотой ее награждала сама министр 
культуры СССР Екатерина Фурцева. 

 1997 году землячество мологжан было 
зарегистрировано как общественная ор-
ганизация.

Со знаменательной датой в жизни 
общественной организации мологжан 
поздравила Наталья Жигачева – пред-
седатель комитета по развитию местного 
самоуправления городской администра-
ции. Она выполнила почетное поруче-
ние, вручив «Землячеству мологжан» 
Почетную грамоту главы Рыбинска за 
большую патриотическую работу и со-
хранение исторической памяти о Моло-
ге. Душевно выступил перед мологжана-
ми депутат Ярославской областной Думы 
Евгений Ершов. 

Каждый раз на августовских встре-
чах мологжан происходят удивительные 
истории. Тамара Кухарук специально 
приехала в Рыбинск из города Ивано-
во. Пять лет назад на такой же встрече 
она встретила подругу детства Марию 
Кувшинникову, с которой не виделась 
аж 72 года. На этот раз им встретиться не 

удалось. Зато Тамара Кухарук, которой в 
мае исполнилось 95 лет, познакомила ры-
бинских мологжан со своими родными – 
представителями нескольких поколений.

Нина Заварина по случаю 45-летия 
организации мологжан украсила пла-
тье декоративной розой. А 10 сентября, 
надо полагать, мологжане поздравят ее с 
юбилеем – Нине Алексеевне исполнится 
80 лет. Родную Мологу она покинула в 
двухлетнем возрасте.

Алексея Ситского, отметившего в июне 
этого года, в Пушкинский день, свой, 
75-летний юбилей, неспроста называют 
мологским поэтом. Он живет в Рыбинске, 
а его сельский дом – в старинном селе 
Черкасово на берегу реки Сить в Брейтов-
ском районе. Это кусочек уцелевшей от 
потопа мологской земли. Конечно же, он 
не мог не выступить перед мологжанами. 
И посвятил стихи своему другу, рыбинско-
му журналисту и литератору Валерию Су-
санину – автору стихотворения «А мне бы 
в Мологу». Композитор рыбинец Николай 
Богомолов переложил их на музыку – так 
у мологжан появился гимн. 

В 1940 году дети переселенцев из 
Мологского края пошли учиться в спе-
циально построенную для них школу 
№16 в рыбинском Заволжье. В школе бе-
режно относятся к историко-культурно-
му наследию Мологского края. Об этом 
в своем выступлении сообщила директор 
учебного учреждения Ольга Сметанина. 
Учащиеся этой школы выступили перед 
мологжанами с концертом.

После завершения встречи мологжане 
на двух автобусах проследовали до дерев-
ни Свингино Рыбинского района, где на 
берегу Рыбинского водохранилища уста-
новлен поклонный крест в честь Югской 
Дорофеевой пустыни, затопленной во-
дами Рыбинского моря. На этом святом 
месте состоялся молебен.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и Марины Краевой

РУБЛЕНАЯ В ЛАПУ АТЛАНТИДА 
С УКОРОМ СМОТРИТ ИЗ ГЛУБИН
12 августа в Рыбинске в городском сквере состоялась традиционная встреча землячества мологжан – 
уроженцев ушедших под воду Рыбинского водохранилища в 1941 году старинной Мологи, сел и деревень 
Мологского края, а также их детей, внуков и правнуков.



4 № 32 (16 августа 2017 г.)
www.rweek.ru

История нашей пожарной каланчи на-
чинается в 1825 году, когда Городская Дума 
приняла решение о ее строительстве на 
улице Мологской (ныне это улица Чка-
лова, д. 8, где находится Рыбинский Дом 
печати). Архитектором стал П.Я. Паньков. 
Он представил план и фасад каланчи. 

Первая каланча располагалась в де-
ревянном здании. Сооружение было не-
надежным и раскачивалось при сильном 
ветре. Поэтому 13 июля 1827 года было 
принято решение о замене деревянного 
здания на каменное.

8 февраля 1836 года. Министру внутрен-
них дел Российской империи было отправ-
лено письмо следующего содержания:

«В г. Рыбинске по важности судоход-
ной пристани, постоянно процветающем 
торговлею, полицейская часть и двор для 
пожарной команды находятся в старом де-
ревянном строении, пришедшем в такую 
ветхость, что устройство нового здания со-
вершенно необходимо. По сему составле-
ны план и смета на построение в Рыбинске 
каменной полицейской части с пожарным 
двором и каланчою».

Вторая пожарная каланча была постро-
ена на нынешнем месте, на углу Стоялой 
улицы осенью 1842 года. Спустя пять лет, 

в 1847 году, окончательно обветшавшую 
первую каланчу снесли. 

Творение архитектора Панькова в 
буквальном смысле обратилось в пепел. 
10 мая 1911 года внутри пожарной каланчи 
произошел пожар. По одной версии, из-за 
неосторожности пожарного чиновника, 
бросившего папиросу в мусорное ведро. 
Другая версия говорит о том, что кто-то 
хотел уничтожить архивные документы, 
хранившиеся в полицейском управлении, 
которое располагалось в каменном здании-
«барабане», служившем основой для по-
жарной каланчи.

В июле 1911 года на заседании Городской 
Думы был поставлен вопрос о строитель-
стве новой пожарной каланчи. Проект пла-
на был составлен городским архитектором 
И.К. Хотиным. Строительством каланчи за-
нималась фирма «Братьев Грингоф» из Са-
ратова. Она выиграла конкурс, на который 
заявились 12 различных фирм. Его же фир-
ма строила в Рыбинске первый российский 
железобетонный шлюз, поэтому предложи-
ла использовать для сооружения каркаса ка-
ланчи монолитный железобетон, что было 
новаторским предложением для той поры.

Городскому главе К.И. Расторгуеву сове-
товали отказаться от идеи строительства по-

жарной каланчи. В Европе и многих горо-
дах России тогда применяли электрическую 
сигнализацию. Благодаря Константину 
Расторгуеву в Рыбинске появился город-
ской телефон. Тем не менее, городской го-
лова и многие представители Городской 
Думы решили отдать дань родной старине 
- и пожарная каланча была построена. 

Рабочие отмечали в специальных реги-
страционных карточках, откуда поступил 
сигнал о пожаре – с каланчи или по теле-
фону. В 1913 году в городе было зарегистри-
ровано 42 пожара: с каланчи было подано 
15 сигналов, с телефона – 27.

Рыбинская пожарная каланча сегодня 
прекрасно дополняет архитектурный ан-
самбль исторического города. Она име-
ет высоту 48 метров и является одной из 
самых высоких в России. И пожарные, и 
горожане по праву гордятся этой досто-
примечательностью, которая включена в 
туристические маршруты Рыбинска.

– Наша пожарная каланча – это уни-
кальная свидетельница истории города 
и истории пожарного дела в Рыбинске. 

Только представьте, сколько поколений 
пожарных прошло через стены нашего 
депо, и все они утром, идя на работу, под-
нимали голову и любовались пожарной 
каланчой. Проезжаешь ли мимо либо смо-
тришь с другого берега Волги на город – и 
видишь нашу красавицу. А еще смотришь 
на каланчу и вспоминаешь добрым словом 
своих коллег. Она символ единения всех 
рыбинских пожарных! – рассказывает со-
трудница 2-го отряда федеральной проти-
вопожарной службы по Ярославской обла-
сти Людмила Курникова. 

Рыбинская пожарная каланча входит в 
список памятников архитектуры и требует 
к себе особенного внимания. Надеемся, 
что, несмотря на почтенный возраст, она 
еще отметит не один десяток юбилеев и 
сохранит свою красоту.

Вероника КАРЕЛИНА 
С использованием материалов ФГКУ 
«2 ОФПС по Ярославской области»

На выставке «Пин-ап в Рыбинске» 
зрителям были представлены Крымский 
и Олимпийские календари, а также дру-
гие, менее известные работы художни-
ка, такие как серия открыток к произ-
ведениям Тима Бертона. Также Андрей 
занимался промоушеном к последнему 
фильму режиссера «Дом странных де-
тей Мисс Перегрин». Зрители выставки 
могли увидеть различные серии кален-
дарей на темы советских фильмов и даже 
штатов США.

На открытии выставки слово взяли ро-
дители художника.

– Андрей рисовал с трех лет. В дет-
ском саду даже делал рисунки на заказ 
для своих сверстников. Рисовал героев 
из мультиков Диснея, получалось похо-
же. Потом в 11 лет мы решили отдать его 
в художественную школу, – рассказал отец 
Андрея Тарусова.

Андрей родом из Рыбинска. Он учился 
в художественной школе, после чего при-
нял решение о поступлении в Ярославское 

художественное училище. Но этого моло-
дому человеку показалось мало, и он про-
должил свою творческую деятельность 
во ВГИК. В нескольких отечественных 
фильмах присутствуют его работы. Сейчас 
Андрей живёт в Лос-Анджелесе.

Художник решил поиронизировать, 
когда в 2012 году по календарю майя дол-
жен был наступить конец света. Он нари-
совал календарь под названием «Apocalypse 
Tomorrow» в стиле пин-ап (pin up (англ.) 
– прикалывать (плакат на стенку). Это на-
правление искусства стало известно широ-
кой общественности в США более 100 лет 
назад. Стиль отличается своими героями 
– юными красивыми девушками, попа-
дающими в неловкое положение. В рабо-
тах Андрея Тарусова девушкам угрожали 
12 всевозможных видов конца света. Этот 
календарь произвел фурор во всем мире.

В силу обстоятельств самого Андрея 
на открытии выставки не было. Но, воз-
можно, он посетит родной город в начале 
сентября. И тогда руководство музея-за-
поведника сможет организовать встречу 
с талантливым земляком.
Кира АЛФЕРОВА 
Фото Валентины Гундериной

СОБЫТИЯ

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА 
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

ПИКАНТНАЯ ВЫСТАВКА

14 августа 1912 года пожарная каланча в Рыбинске была сдана в экс-
плуатацию - с того дня прошло уже 105 лет. За свою долгую жизнь она 
однажды стала кинозвездой – она запечатлена режиссером Леони-
дом Гайдаем в его экранизации романа «12 стульев».

С рыбинским художником Андреем Тарусовым сотрудничают веду-
щие голливудские студии, журналы США и российские издания. Кро-
ме того, его работы  имеют немалый успех в сети. А с 10 августа вы-
ставка произведений нашего земляка открылась в родном городе – в 
Рыбинском музее-заповеднике. Пикантность выставке придает тот 
факт, что согласно законодательству она предназначена для публики, 
достигшей 16-летнего возраста.
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Философия жизни
Если когда-то про машины все было 

сказано емким выражением, что они не 
роскошь, а средство передвижения, то 
мотоцикл так легко не охарактеризуешь. 
Для тех, кто однажды оседлал этого желез-
ного коня, жизнь кардинальным образом 
меняется, словно в ней появляется множе-
ство новых красок и ощущений.

– Мотоцикл – это один из ключей по-
чувствовать небо, свободу, бескрайность 
мира. На нем многое воспринимается по-
особенному, намного ярче: дождь и солнце, 
туманы и запахи вокруг, – поделился свои-
ми впечатлениями Вячеслав.

Нет ничего удивительного в том, что 
очень часто можно встретить байкера, 
что называется, умудренного сединой. 
Этому увлечению все возрасты покорны, 
как и любви.

В мотоклубе «Северный ворон» некото-
рые участники, стаж которых за рулем бай-
ка приближается к возрасту самого клуба, 
уже давно не юнцы, но это не уменьшает 
их увлеченности и преданности любимому 
делу. Здесь находят общие интересы люди 
нескольких поколений, чей возраст варьи-
руется от 25 до 55 лет. 

Свой трафик
Самое близкое слово, которое при-

ходит на ум, глядя на байкера, это слово 
«свобода». Колесить по дорогам одному 
или в составе сообщества – это уже вы-
бор каждого человека. 

– Одиночки встречаются везде, и мо-
тосреда не является исключением. Если 
человек живет в своем трафике и не на-
ходит или не хочет находить попутчиков, 
то это его право. Возможно, это сравнимо 
с одиночной медитацией. Конечно, они 
выходят «в свет», встречаются с едино-
мышленниками и вращаются в социуме, 
но для них естественнее быть на своей 
волне. Примером такого путешествен-
ника-одиночки можно назвать Федора 
Конюхова. Среди байкеров такое тоже не 
редкость, – пояснил Вячеслав.

Но есть люди, которым рев множества 
моторов, дружеская компания и общ-
ность интересов ближе и нужнее, чем 
одиночное плавание. Именно они стано-
вятся частью клуба, несмотря на то, что 
это накладывает обязательства, с которы-
ми приходится считаться. 

Часть команды
Попасть в мотоклуб – дело не быстрое 

и не простое. Самый первый шаг – полу-
чение водительского удостоверения катего-
рии «А» и поручительство одного из членов 
клуба. 

– Первое время поручитель «ведет» но-
вичка и отвечает за него. Со временем, если 
человек вписывается в общую концепцию, 
вопрос о принятии его в члены клуба реша-
ется поэтапным голосованием. Если пре-
тендент проявит себя должным образом и 
завоюет доверительное отношение участ-
ников клуба, тогда он становится полно-
правным членом и получает право голоса 
на клубных собраниях. Знаком членства 
становится жилет с клубной символикой – 
«цвета» клуба. На то, чтобы его получить, 
уходит несколько лет, – сообщил Вячеслав. 

После того как человек становится ча-
стью клуба, он отождествляется с коллек-
тивом. Ведь по каждому оценивают всех. 
Это важный фактор ответственности и со-
причастности мотоклубу.

Кроме того, в клубе есть свои традиции 
и мероприятия, в которых предполагается 
личное участие. 

– Раз в месяц проходит клубный сбор, 
три раза в сезон плановые клубные выезды, 
кроме того, каждый может предлагать ин-
тересные проекты. В нашей практике это 
были посадки деревьев в городских парках, 
посещение с подарками детских домов, про-
ведение музыкальных фестивалей, экологи-
ческие акции и просто мотопутешествия. 

В мотоклубе «Северный ворон» к дисци-
плине и правилам относятся серьезно, ведь 
репутация, как известно, зарабатывается 
годами, а теряется секундами. Именно по-
этому всяческие одиозные проявления, если 
они встречаются, пресекаются на корню.

– Из мотоклуба могут исключить за дей-
ствия, идущие вразрез с интересами клуба, 
негативно влияющие на его репутацию и 
целостность. Бывают случаи личной пассив-
ности людей или просто нестыковки внутри 
коллектива, –  объяснил Вячеслав. 

В целом к человеку, который хочет стать 
членом мотоклуба «Северный ворон», не 
предъявляется каких-то сверхъестественных 
требований. Он может даже быть не на «ты» 
с техникой.

– Самое важное – стать частью коллекти-
ва, остальные умения могут быть по возмож-
ности. Один может быть механиком, другой 
гитаристом, когда-нибудь они порадуют друг 
друга, - сказал Вячеслав. 

Первый среди равных 
Конечно, все члены «Северного ворона» 

– взрослые и самостоятельные мужчины, 
которые привыкли отдавать отчет своим дей-
ствиям. Но любому коллективу нужен лидер, 
человек, который ведет за собой других и 
пользуется незыблемым авторитетом. Каково 
же быть президентом мотоклуба?

– Иногда здорово, иногда хлопотно. 
Чтобы добиться уважения в нашем коллек-
тиве, наверное, как и в любом другом, нуж-
но стараться жить и делать все правильно. 
В нашем клубе президент – это первый среди 
равных: друг, наставник и авторитетный чело-
век, – таково мнение нашего собеседника.

Возможно, среда байкеров кому-то ка-
жется чуждой, но, попробовав ближе по-
нять их ценности, становится ясно, что это 
люди, которым важно не просто проносить-
ся мимо событий и явлений мира на беше-
ной скорости. Они всегда готовы притормо-
зить, помочь и не остаться в стороне, когда 
это необходимо.

Это люди, которые сами выбирают свой 
путь и хотят видеть мир во всей его полноте, 
познавая его законы, словно мудрая птица 
ворон, которая способна видеть сокрытое и 
не знать преград на своем пути даже тогда, 
когда ее путь лежит на север.

 
Анна МИТРЯШОВА 
Фото предоставлены Вячеславом Пелевиным

ЛЮДИ ДОРОГ
Как только было изобретено колесо, жизнь человека стала ускорять-
ся. Сегодня ее ритм достиг немыслимых оборотов. Бесконечный по-
ток движения многих лишает свободы, но только не их. Дорога стала 
для них вторым домом, где можно ощутить свободу и безграничность 
этого мира. И во всех приключениях рядом с ними всегда есть верный 
спутник – мотоцикл. В этом году рыбинский мотоклуб «Северный во-
рон» отметил свой 20-й день рождения. Чем живут люди дорог – бай-
керы, мы спросили у его президента Вячеслава Пелевина.
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6 июня этого года рыбинский глава 
Денис Добряков вместе с руководите-
лем департамента ЖКХ, транспорта и 
связи Олесей Минеевой и директором 
МБУ «Управление городского хозяйства» 
Алексеем Зубовым проверили качество 
ремонта на трех дворовых территориях, 
выполненного ярославской фирмой ООО 
«ДСУ-1» в рамках региональной про-
граммы «Обустроим область к юбилею». 
Денис Валерьевич не только исходил из 
собственного опыта, но и поинтересо-
вался мнением жильцов о проделанной 
работе. В двух случаях жильцы поставили 
подрядчикам «неуд», ремонт одного двора 
оценили в целом «хорошо». А ведь сдать 
дворы эта фирма должна была еще осенью 
2016 года. Но в итоге затянула с ремонтом 
и не сдала в определенные договорами 
сроки 18 дворовых территорий, включая 

и двор по адресу: улица Куйбышева, д.66.
Как оказалось, получив в этом году до-

полнительный лимит времени на устра-
нение недоделок, в конкретном случае 
подрядчики схалтурили. «Двойку» в сопро-
вождении ненормативной лексики поста-
вил им собственник жилья, проживающий 
на втором этаже этого пятиэтажного кир-
пичного дома. 

Чтобы привести в порядок двор данного 
дома, нужно было проявить изобретатель-
ность. В свое время проектировщики особо 
не мудрствовали над проектом, и много-
квартирный дом построили таким образом, 
что проезжая часть оказалась выше входов 
в подъезды. За десятилетия из асфальта 
соорудили многослойный пирог, и входы 
в подъезды оказались ниже тротуара на 
40 сантиметров. В доме четыре подъезда. 
Ремонтники подняли тротуары таким обра-

зом, что перед входными дверями образо-
вались «корыта» с маленькими, напомина-
ющими душевые, сливными отверстиями. 
Попросту водоотвод отсутствовал.

Было понятно, что в случае дождя вода 
не успеет утечь в дырки. Страшно поду-
мать, что станет зимой, когда эти «корыта» 
превратятся в ледовые катки. Подрядчики 
усугубили ситуацию, соорудив преслову-
тые «корыта» с «душевыми отверстиями». 

– Никуда не годится такая работа. Под-
рядчикам предстоит всё переделать за свой 
счет, – такой дизайн Денис Добряков оце-
нил отрицательно, согласившись с мне-
нием жильцов. Подрядчикам дали новый 
срок на устранение недоделок.

Спустя два месяца перемены к лучшему 
очевидны. Над входами в подъезды под-
рядчики соорудили новые козырьки, но 
главное, они устранили пресловутые «ко-
рыта», сделав ступени. Сооруженные ими 
люки для стока дождевой и талой воды 
успешно прошли проверку летними лив-
нями. Вода не застаивалась, а стремитель-
но уходила в ливневую канализацию.

– Мнения у жильцов сейчас разные. 
Кто-то доволен выполненными рабо-
тами, кто-то не доволен, но проблема 
подтопления подъездов решена, вода за-
стаиваться не будет, люди не будут трав-
мироваться зимой из-за наледи, которая 
бы образовалась из-за отсутствия водоот-

вода. Принято правильное решение.
Денис Валерьевич отметил, что ремонт 

дворовых территорий, особенно там, где 
многоквартирные дома построены давно, 
весьма проблематичная вещь. И многое 
зависит от активности собственников 
жилья. Они же нередко проявляют пас-
сивность на стадии создания и утвержде-
ния проектно-сметной документации на 
дворы, а уже после согласования проекта 
на общем собрании собственников жилья 
возникают ситуации, когда в ходе прове-
дения ремонтных работ жильцы стремятся 
переиначить проект.

– Жителям нужно аккуратно относить-
ся к проведению общих собраний соб-
ственников жилья, к обсуждению проект-
ной документации на проведение ремонта 
дворов, а главное – соучаствовать в бла-
гоустройстве дворовых территорий, а не 
быть сторонними наблюдателями. Просто 
так дарить дворы никто больше не будет, – 
отметил Денис Добряков.

Городская администрация предусматри-
вает включать в целевые программы по про-
ведению ремонтных и благоустроительных 
работ только те дворы, где собственники 
жилья в многоквартирных домах выступают 
активными участниками процесса.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

В квитанциях собственников жилья 
МКД, оборудованных общедомовыми 
приборами учёта, суммы платежей оказа-
лись выше из-за того, что управляющие 

компании стали начислять оплату ре-
сурсов по нормативам. В этом и состоя-
ла несправедливость. Ведь общедомовые 
приборы учета электрической и тепло-

вой энергии, холодного и горячего во-
доснабжения как раз и устанавливались 
для того, чтобы учитывать их реальное 
потребление и способствовать экономии 
средств граждан.

В нашем многоквартирном доме № 48 
по улице 1-я Выборгская, который об-
служивает УК ООО «Раскат-РОС», такие 
приборы ОДН установлены, во всех подъ-
ездах есть энергосберегающие лампы с 
индикаторами движения. Практически во 
всех квартирах имеются индивидуальные 
приборы учета расхода холодной и горя-
чей воды. А в итоге с начала этого года мы, 
заплатив по нормативам, а не по прибо-
рам учета ОДН, оказались в убытке.

Проблема в том, что в начале 2017 года 
общедомовые расходы воды, электро-
энергии и тепла включили жильцам в 
соответствии с новым федеральным за-
конодательством в статью «Содержание и 
ремонт жилья». Теперь допущенный про-
мах законодатели исправили. 

На проведенной 10 августа для журнали-
стов городских СМИ пресс-конференции 
и.о. директора департамента ЖКХ, транс-
порта и связи городской администрации 
Олеся Минеева сообщила, что жильцы 
многоквартирных домов смогут вернуться 
к расчётам по показаниям общедомовых 
приборов учёта. Но для этого нужно прове-
сти общее собрание собственников жилья 
МКД и предоставить в управляющую ком-
панию протокол с соответствующим реше-
нием. Тогда уже в следующем месяце на-
числения произведут исходя из показаний 
приборов учета ОДН, а не по нормативу.

А как же быть с переплатами жильцов за 
прошедшие месяцы? Управляющие компа-
нии сделают перерасчёт. Но этого придет-
ся подождать, пока наконец законодатель 
разработает порядок перерасчета. Поэтому 
рано говорить о сроках возврата перепла-
ченных ранее средств за ОДН.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ЕСЛИ ПЛАТИТЬ – ТАК ПО ФАКТУ

10 августа, спустя два месяца после предыдущей проверки, глава Ры-
бинска Денис Добряков проконтролировал, как подрядчики поработали 
над ошибками, допущенными при выполнении капитального ремонта 
во дворе многоквартирного дома №66 на улице Куйбышева. Они устра-
нили все недоделки за свой счет.

В августе была исправлена ошибка в федеральном законодательстве, 
из-за которой жильцы многоквартирных домов с начала этого года стали 
больше платить за общедомовые нужды.
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В парке имени Фейгина недавно по-
явился оригинальный «чайник» емкостью 
3,5 куб. метра. Правда, вместо заварки вну-
три мусор. Для этого, собственно говоря, и 
предназначен заглубленный мусорный кон-
тейнер. В принципе, можно было ограни-
читься тем, что вкопать его в землю. Однако 
МУП «АТП» подошло к этому творчески. 
Сначала сделали декоративную отделку 
контейнера, а затем с помощью предметов 
экстерьера ему придали форму чайника. 

Другого такого контейнера–«чайника» 
больше нигде в России нет. Цель очевид-
на – изящно скрыть мусор и не испортить 
место отдыха граждан, в том числе и юных, 
«мусорной бородавкой». Как будут выгля-
деть в конечном варианте два заглубленных 
мусорных контейнера на Волжской набе-
режной, пока не говорят. В настоящее вре-
мя привлекательный вид им придала деко-
ративная отделка из дерева. 

Никто не проиграет от того, что в каж-
дом жилом дворе Рыбинска появится то, 
что будет радовать глаз, взамен привычных 
контейнеров. Основная задача применения 
заглубленных контейнеров – мотивировать 
граждан на рациональное использование 
средств сбора отходов и разумное расходо-
вание собственных средств. 

Как используются металлические «бач-
ки» на мусорных площадках? Туда скла-
дируют всё подряд – бытовые отходы 
вперемешку со строительным мусором и 
крупногабаритными предметами, засы-
пая мусором прилегающую территорию. 
Доступ к контейнерной площадке свобо-

ден для всех. Такое положение дел про-
сто притягивает «мусорных подкидышей». 
Не обидно платить за кого-то? (коммер-
ческие предприятия, соседей из неблаго-
устроенных районов). Тариф для населения 
самый низкий среди всех отходообразовате-
лей, и этой привилегией умело пользуются 
многие не по праву. 

Заглубленные контейнеры призваны 
обеспечить чистоту, ликвидировать непри-
ятные запахи, сократить площадь контей-
нерной площадки и ограничить доступ для 
отходов извне. Каждый контейнер – для 
конкретной среды «под замок». Вот здесь-
то как раз и нужны рациональный подход, 
помощь и поддержка граждан.

– Первый опыт эксплуатации заглу-
бленного контейнера в парке Фейгина 
оказался не совсем удачный. Потекли 
«мусорные реки» из ближайших домов, да 
еще проезжающие мимо автомобилисты 
стали бросать туда мусор, потому что при-
ятнее использовать чистые контейнеры. 
Согласен. Но всё же крышку на люке за-
крыли на замок. А ключ от замка у работ-
ника коммунального хозяйства, чье пред-
приятие ежемесячно оплачивает работы 
по вывозу отходов и материально не го-
тово платить за чужой мусор. Он очищает 
от мусора территорию парка и складирует 
его в этот контейнер, – констатировал 
Игорь Николаевич.

Вы скажете: в чем тут смысл? Смысл в 
том, что контейнер используется по прямо-
му назначению – для определенного вида 
отходов, до определенного объема образо-

вания мусора, с определенной периодич-
ностью его вывоза.

– Принципиально наше предприятие 
готово рассмотреть вопрос о массовой уста-
новке заглубленных контейнеров, – Игорь 
Шатилов мыслит перспективно, справед-
ливо полагая, что контейнеры большой 
емкости должны обязательно появиться во 
дворах многоквартирных домов. 

Закавыка в меркантильности на-
ших граждан. Ведь собственникам жилья 
нужно оплатить установку во дворе за-
глубленного контейнера. Его стоимость 
зависит от производителя. Покупка контей-
нера импортного производства обойдется 
в 100-150 тысяч рублей, отечественный про-
дукт – 50-70 тысяч рублей. 

Как сказал Игорь Николаевич, для соб-
ственников жилья возможна их установка 
в рассрочку. Все контейнерные площадки, 
оснащенные заглубленными контейнера-

ми, наносятся на специальную карту – для 
удобства их обслуживания, сбора и вывоза 
отходов.

– Мы можем дать рассрочку по оплате 
этого оборудования на 12 месяцев, заклю-
чить договоры таким образом, чтобы снять 
с собственников жилья одномоментную 
финансовую нагрузку, – директор МУП 
«АТП» Игорь Шатилов готов рассмотреть 
все возможные варианты сотрудничества.

Чтобы в углубленный контейнер, при-
обретенный собственниками жилья много-
квартирного дома, не валили мусор посто-
ронние лица, есть смысл установить на его 
крышке чиповый замок. Такие замки уста-
новлены на входных дверях подъездов МКД 
и срабатывают от прикосновения специаль-
ного электронного ключа. Платите – только 
за себя, благоустраивайте – свое хозяйство, 
владейте – собственным имуществом. 
Александр СЫСОЕВ

В течение первого полугодия этого года 
возникали конфликтные ситуации, свя-
занные с гражданами, которые привати-
зировали муниципальное жилье. Вместе с 
приобретением права собственности они в 
соответствии с Жилищным кодексом при-
обретали долги прежнего собственника 
муниципального жилья – администрации 
Рыбинска – перед Региональным фон-
дом содействия капремонту МКД. Сум-

мы задолженности исчислялись тысячами 
рублей, что для людей было накладно.

Хорошая новость в том, что в этом во-
просе закон скорректировали. Граждане, 
которые оплатили чужие долги, смогут 
вернуть потраченные средства, обратив-
шись в Региональный фонд содействия ка-
премонту МКД.

Александр АЛЕКСЕЕВ

 Оказывается, мужчина занимался се-
рьезным делом – измерял площадь дворов 
в рамках инвентаризации, которую сейчас 
проводят управляющие компании города. 
На каждую придомовую территорию со-
ставляют паспорт, где указывают площадь 
дома, проездов, зеленой зоны, наличие 
детских площадок, лавочек, освещения. 

Эти данные внесут в Единый реестр. Они 
нужны собственникам жилья МКД, чтобы 
принять участие в региональных програм-
мах по благоустройству, таких как прошло-
годняя «Обустроим область к юбилею» или 
нынешняя «Решаем вместе».

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ЧИСТАЯ ВЫГОДА

ЗА ЧУЖИЕ ДОЛГИ НЕ В ОТВЕТЕ ПАСПОРТ ДЛЯ ДВОРА

В течение июля–августа работники МУП «АТП» установили три за-
глубленных контейнера для сбора мусора в местах массового отдыха 
горожан: один – в парке имени Фейгина, два – на Волжской набереж-
ной в створе улицы Ломоносова. До конца года намечено установить 
такие же контейнеры в Карякинском и Димитровском парках. Оче-
видной финансовой выгоды муниципальному автопредприятию по 
уборке города данное направление деятельности на первых порах 
не сулит, зато для города и горожан экологическая выгода очевидна. 
Ведь чистота – залог здоровья: и физического, и морального.

Согласно поправкам, внесенным в законодательство, собственники, 
приватизировавшие квартиры в этом году, больше не обязаны опла-
чивать квитанции с долгами муниципалитета перед Региональным 
фондом содействия капремонту многоквартирных домов.

На одном из городских порталов был показан видеосюжет, в котором 
солидный мужчина, словно великовозрастный ребенок, ходил по го-
родским дворам с приспособлением, похожим на «палку с колесиком». 
Что бы это значило?
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Этот музей патриотической направ-
ленности открылся в Рыбинске 30 июня, 
в канун Дня ветеранов боевых действий, 
по инициативе председателя Ярославской 
региональной общественной организации 
ветеранов боевых действий «Доблесть, От-
вага и Честь» полковника в запасе Валерия 
Кузнецова. Как сообщил Валерий Юрье-
вич, изначально предусматривалось, что 
постоянно действующая экспозиция бу-
дет обновляться с учетом знаменательных 
дат в военной истории нашего государства 
и памятных событий, в которых принима-
ли участие военнослужащие–уроженцы 
Рыбинска и Рыбинского района. 

В данном случае новая выставка при-
урочена к 105-й годовщине со дня обра-
зования Военно-Воздушных Сил нашего 
государства. Экскурсии сопровождаются 
показом видеосюжета о рыбинцах, био-
графия которых связана со службой в 
летных частях и наземных подразделени-
ях ВВС. Гостям музея представлены до-
кументы, фотографии, подлинные вещи, 
которыми пользовались военные летчики, 
штурманы, специалисты наземных служб, 
их экипировка и награды.

Многолетняя служба полковника в запасе 
Валерия Кузнецова была связана с наземны-
ми частями, обеспечивающими всем необхо-
димым военную авиацию. С марта 1982 года 
по декабрь 1983 года он служил в Республике 
Афганистан командиром 2-й автомобильной 
роты 221-го отдельного батальона матери-
ального обеспечения ВВС 40-й армии. Полу-
чил ранение. Награжден за мужество орде-
ном Красной Звезды.

Майор в запасе Николай Кукушкин был 
штурманом грузового воздушного судна 
АН-12. Он облетел весь Советский Союз, в 
1986 году оказывал интернациональную по-
мощь народному правительству Анголы в 
борьбе с внутренней контрреволюцией и ин-
тервентами из ЮАР. На выставке представ-
лен фотопортрет Николая Александровича 
той героической поры. Возле этого портрета 
он сфотографировался со своим внуком Ев-
гением, который сопровождает деда на всех 
мероприятиях.

Оказывается, майор в запасе Николай Ку-
кушкин и подполковник в запасе Владимир 
Майлат окончили одно военное учебное за-
ведение с разницей в несколько лет, а имен-
но Ворошиловградское ВВАУШ. Выяснив 

это, они обменялись рукопожатиями.
Если Николай Александрович коренной 

рыбинец, то Владимир Иванович оказался 
в Рыбинске благодаря жене Ирине. Они и 
свадьбу-то сыграли в нашем городе. Затем 
супруги отбыли к месту службы лейтенанта 
Майлата – в Алма-Ату, потом были Темир-
тау, Джамбул. Владимир Майлат служил в 
смешанном авиаполку, где были и транс-
портные вертолеты, и вертолеты боевой под-
держки. Отслужил в Афганистане почти два 
года. Был там штурманом отряда. Совершил 
549 боевых вылетов на тяжелом вертолете 
Ми-6. Ирина Майлат также имеет отноше-
ние к авиации. В военной части в Средней 

Азии она обеспечивала взлет и посадку бое-
вых машин.

На выставке представлен штурманский 
портфель Владимира Майлата. С этим порт-
фелем, набитым картами и документами, он 
совершил перелет из Средней Азии на Даль-
ний Восток – в Хабаровск.

Выставка в Музее памяти ветеранов бо-
евых действий, подразделений особого 
риска и воинов–интернационалистов, по-
священная нашим землякам, служившим в 
ВВС, открыта в городском ОКЦ в аудитории 
№ 222 с 11.00 до 16.00. Вход свободный.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

Организаторами соревнований вы-
ступили представители Общественной 
палаты Ярославской области Александр 
Мышкарев, который является предсе-
дателем Попечительского совета дома-
интерната и возглавляет общественную 
организацию лиц, пострадавших от ради-
ационных катастроф «Союз-Чернобыль 
г. Рыбинска», и руководитель городской 
общественной организации женщин 
Ирина Ревякина. Они настоящие друзья 
тех, кто проживает в этом учреждении со-
циальной защиты. 

– Мы стараемся, чтобы проживаю-
щим здесь людям было не скучно. Не так 
давно мы провели здесь соревнования по 
пауэрлифтингу. Учитывая, что не каждый 
может заниматься силовым видом спор-
та, решили организовать соревнования 
по стрельбе из пневматической винтов-
ки, – сказал Александр Мышкарев.

В открытии соревнований принял уча-
стие глава Рыбинска Денис Добряков. 
Ему, безусловно, интересно было посмо-
треть, насколько меткими были участ-

ники соревнований, а изъявили желание 
принять участие 17 проживающих в до-
ме-интернате. В годы воинской службы 
Денис Валерьевич участвовал в спецопе-
рациях по наведению конституционного 
порядка на Северном Кавказе. В тех ус-
ловиях навыки владения огнестрельным 
оружием и меткая стрельба были жизнен-
но необходимыми. 

Это прекрасно помнит Виктор Долго-
дров – участник контртеррористической 
операции в Чечне. Правда, в последний 
раз он держал в руках оружие в 1999 году. 
Но стоило ему взять в руки пневмати-
ческую винтовку, как он вспомнил всё, 
чему его учили в армии. Его результат: 
39 очков из 50 возможных. Большинству 
участников соревнований требовалось 
проявить волю, терпение, спокойствие и 
глазомер, чтобы поразить мишень и на-
брать результативное количество очков.

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото Александра Мышкарева

РЫБИНЦЫ, КОТОРЫЕ ЖИЛИ ПОЛЕТОМ

МЕТКИЕ ВЫСТРЕЛЫ

11 августа в городском ОКЦ в Музее памяти ветеранов боевых дей-
ствий, подразделений особого риска и воинов–интернационалистов 
открылась выставка, посвященная рыбинцам, служившим в ВВС 
в разные периоды своей жизни.

10 августа аллея перед Рыбинским домом-интернатом для пре-
старелых и инвалидов превратилась в тир под открытым небом в 
связи с проведением соревнований по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.
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00.00 Т/с «Бумбараш»
01.10 «Мамина кухня» 
06.45 «Хочу все знать» (0+)
06.55 М/с «Овощная вече-

ринка»
07.00 «Каспер. 

Школа страха»  
(6+)

07.15 «Октонавты» 
(6+)

07.30, 12.00 «Иллюстрирован-
ная история  
Российского  
государства»  
(12+)

08.00 Т/с «Ангел на дорогах»
10.00, 17.00 Т/с  

«Врачебная тайна»
13.00, 21.00 Х/ф  

«Займемся  
любовью»

15.00, 23.30 Т/с  
«Агония страха» 
(16+)

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

19.30 «На краю»  
(12+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00,  

19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Мари-Октябрь»
12.00, 19.45 Искусственный 

отбор
12.40 «Линия жизни»
13.35 Д. Шостакович. Симфо-

ния №7 «Ленинградская»
14.50 Д/ф «Франческо Пе-

трарка»
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

16.20 «Острова»
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
18.10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
18.35 Д/с «Соло для одиноких 

сов»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Великая тайна 

математики»
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.45 Д/ф «Павел I»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.35 Х/ф «Пять минут страха»
10.20, 11.50 Х/ф «Призрак на 

двоих»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

12.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе»

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Союзный приговор». 

Спецрепортаж.  
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Злов-
редная булочка»

00.20 «Прощание. Александр 
Абдулов». (16+)

01.15 Х/ф «Дилетант»
04.55 Д/ф «Бегство из рая»

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных.  

(16+)
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели...  

(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Морские 

дьяволы»
23.40 «Итоги дня»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.05 «И снова  

здравствуйте!»  
(0+)

04.00 Т/с  
«Преступление будет 
раскрыто»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.20,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.55 Т/с  
«Каменская»

14.55 Т/с  
«Тайны следствия»

17.40 «Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут».  
(12+)

21.00 Т/с  
«Нити судьбы»

00.10 Т/с  
«Подари  
мне воскресенье»

02.05 Т/с  
«Василиса» 
(16+)

04.00 Т/с  
«Родители» 
(16+)

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

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

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

трами
12.15, 03.30 «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 «Восхождение на 

Олимп»
23.40 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». «Городские 
пижоны»

01.30, 03.05 Х/ф «Джон и 
Мэри»

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»
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 Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.25 М/с «7 гномов»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20, 22.10 М/с «Гравити Фолз»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.05 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Динозаврик 

Урмель»
21.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Д/с «Легендарные пол-
ководцы»

07.05 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.25, 10.05 Х/ф «Гусарская 
баллада»

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15,  

14.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»

19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репор-

таж».  
(12+)

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

21.35 «Особая статья».  
(12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска»

00.00 Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Первый троллей-

бус»
02.30 Х/ф «Глубокое течение»
04.25 Х/ф «Ветер «Надежды»

05.00 «Странное дело». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,  

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

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

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

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

(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть»

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Бэтмен»
04.50 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с  
«Напарницы»

21.15, 22.15 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф  
«На игре»

00.45 Т/с «Твин Пикс»
02.00, 02.45,  

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

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30, 15.00,  

15.30, 16.00,  
16.30, 17.00,  
17.30, 18.00,  
18.30, 19.00,  
19.30 Т/с «Универ.  
Новая общага»

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 02.25 Х/ф 

 «Супералиби»
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!»  

(16+)
01.30 Т/с  

«Сладкая жизнь»
04.15 Х/ф  

«Девушка из воды»
06.20 Т/с  

«Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Забавные истории»
07.15 М/ф «Турбо»
09.00, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей».  
(16+)

10.40 Х/ф «Джек Ричер-2: Ни-
когда не возвращайся»

13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с  

«Восьмидесятые»
17.00, 20.00 Т/с  

«Воронины»
21.00 Х/ф  

«Человек-паук»
23.45 «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком.  
(18+)

01.00 Т/с «Квест»
01.55 Х/ф  

«Бриллиантовые псы»
03.45 Х/ф  

«Парикмахерша и чудо-
вище»

05.45 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.45,  
08.10 Т/с  
«Тени исчезают  
в полдень»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.15,  
16.10 Т/с  
«Настоящие»

17.05, 17.35 Т/с  
«Детективы»

18.00, 18.50,  
19.40,  
20.25,  
21.15 Т/с «След»

22.30, 23.20 Т/с  
«Последний мент»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.40, 01.45,  
02.45,  
03.50 Х/ф  
«Умница,  
красавица»

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

07.30, 08.00 Д/с  
«По делам  
несовершеннолетних»

07.55 «Бодрый шаг  
в утро».  
(16+)

11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.30 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

16.30 Д/с  
«Понять. Простить»

17.05, 18.05,  
19.00 Т/с «Женский 
доктор»

18.00, 23.50 «6 кадров».  
(16+)

20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50 «Свадебный размер». 

(16+)
00.30 Т/с  

«Соблазн»
04.40 Т/с 

 «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Д/с  
«100 великих»

06.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.45 Т/с  
«Москва.  
Центральный  
округ»

13.45 Т/с  
«Солдаты»

16.30 «Антиколлекторы».  
(16+)

17.30 «Решала».  
(16+)

19.30 Х/ф 
 «Дикая штучка»

21.25 Х/ф  
«Вспомнить всё»

23.30 Т/с  
«Американцы»

01.45 Т/с  
«Морская  
полиция:  
Спецотдел»

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 05.05, 

05.35 М/с «Покемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 18.00, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с «Чере-

пашки-ниндзя»
09.50, 10.20, 17.05, 17.30 М/с 

«Бешеные кролики»
10.45, 11.15, 11.40, 12.05 М/с 

«Пингвины Мадагаскара»
12.35, 13.05, 13.30 М/с «До-

машние коты»
13.55, 14.25, 14.50 М/с «Сан-

джей и Крейг»
15.20, 15.45, 16.10, 16.35 М/с 

«Шоу Кливленда»
18.05 «Хиты нон-стоп». (16+)
19.45, 20.10, 20.35, 21.50, 

22.22 М/с «Симпсоны»
21.00, 21.21 М/с «Гриффины»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.05 М/с «Осторожно, зем-

ляне!»
23.45 Т/с «Проповедник»
00.35, 01.05, 02.25 М/с «Юж-

ный парк»
01.30 «WWE RAW». (16+)
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55, 19.45 Искусственный 

отбор
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды рус-

ского авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета

15.10 А на самом деле...
15.40 Д/ф «Великая тайна 

математики»
16.35 «Письма из провинции»
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
18.10 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
18.35 Д/с «Соло для одиноких 

сов»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Д/ф «Silentium»
01.45 «Pro memoria»
02.35 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38.  

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Бере-

зовский». (16+)
00.20, 01.10 Д/с «Советские 

мафии»
02.00 Х/ф «Один и без оружия»
03.30 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР»
05.05 Д/ф «Без обмана. Злов-

редная булочка»

01.30, 08.00 Т/с «Ангел на 
дорогах»

03.15 «На краю»  
(12+)

04.05, 06.00,  
12.30, 19.00,  
20.30, 23.00 «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

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

ринка»
07.00 «Каспер. Школа страха» 

(6+)
07.15 «Октонавты»  

(6+)
07.30, 12.00 «Произведения 

автомобильного искус-
ства» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 
тайна»

13.00, 21.00 Х/ф «Первый 
троллейбус»

14.30, 22.30 «РТСН.  
О прошлом» (16+)

15.00, 23.30 Х/ф «Винтовая 
лестница»

19.30 «Продуктовые рынки в 
сердце города» 

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

10.20 Т/с  
«Лесник»

12.00 Суд присяжных.  
(16+)

13.25, 18.30 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели...  

(16+)
19.40, 00.10 Т/с  

«Морские дьяволы»
23.40 «Итоги дня»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.00 Квартирный вопрос.  

(0+)
04.05 Т/с  

«Преступление будет 
раскрыто»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.20,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.55 Т/с  
«Каменская»

14.55 Т/с  
«Тайны следствия»

17.40 «Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут».  
(12+)

21.00 Т/с  
«Нити судьбы»

00.10 Т/с  
«Подари мне воскресе-
нье»

02.05 Т/с  
«Василиса» 
(16+)

04.00 Т/с  
«Родители» 
(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 субти-

трами
12.15, 03.40 «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 «Восхождение на 

Олимп»
23.40 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». «Городские 
пижоны»

01.25, 03.05 Х/ф «Дорога в 
рай»

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»
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 Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики»
13.00, 17.15 М/с «Новая школа 

императора»
13.30, 15.20 М/с «7 гномов»
13.55, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20, 22.10 М/с «Гравити Фолз»
16.50, 18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Импи - Суперстар!»
21.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»

ТНТ
06.10 Д/с «Освобождение»
06.45 Т/с «Подстава»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15, 10.05, 21.35 «Особая 
статья». (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного от-
дела»

18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»

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

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.15 Форум «Армия-2017». 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Весенний призыв»
02.40 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
04.25 Х/ф «Им было девятнад-

цать...»

05.00, 04.50 «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 «Ромео должен 

умереть»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

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

мый монах»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с  
«Напарницы»

21.15, 22.15 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф  
«На игре-2»

00.45, 01.45,  
02.45,  
03.45 Т/с  
«Часы любви»

04.45 Д/с  
«Тайные знаки»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
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, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30,  
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 04.15 Х/ф «Очень опас-

ная штучка»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с  

«Сладкая жизнь»
01.55 Х/ф «Старый» Новый 

год»
06.00 «Перезагрузка».  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
08.30 М/с  

«Семейка Крудс. Начало»
09.00, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.40 Х/ф «Человек-паук»
12.00 Т/с  

«Мамочки»
13.00 Т/с  

«Кухня»
15.00 Т/с  

«Восьмидесятые»
17.00, 20.00 Т/с  

«Воронины»
21.00 Х/ф  

«Человек-паук-2»
23.30 Шоу  

«Уральских пельменей».  
(16+)

01.00 Т/с «Квест»
01.55 Х/ф «Конго»
03.55 Х/ф «Не люблю день 

влюблённых»
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.45 Д/с  
«100 великих»

06.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры».  
(16+)

09.30, 17.30 «Решала».  
(16+)

11.45 Т/с  
«Москва.  
Центральный  
округ»

13.45 Т/с  
«Солдаты»

19.30 Х/ф  
«Вспомнить всё»

21.45 Х/ф  
«Фантом»

23.30 Т/с  
«Американцы»

01.15 Т/с  
«Морская  
полиция:  
Спецотдел»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 05.45, 
 07.10,  
08.25 Т/с «Тени исчезают 
в полдень»

09.25, 10.15,  
11.05,  
11.55,  
12.45,  
13.25,  
14.00,  
14.50,  
15.40 Т/с «Черные 
волки»

16.30, 17.10,  
17.40 Т/с «Детективы»

18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «След»

22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
02.15 Х/ф «Отряд особого на-

значения»
03.40 Д/ф «Рихард Зорге. 

Резидент, которому не 
верили»

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

07.30, 08.00 Д/с  
«По делам  
несовершеннолетних»

07.55 «Бодрый шаг  
в утро».  
(16+)

11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.30 Д/с «Понять.  
Простить»

17.05, 18.05,  
19.00 Т/с  
«Женский доктор»

18.00, 23.50 «6 кадров».  
(16+)

20.50 Т/с  
«Подкидыши»

22.50 «Свадебный  
размер».  
(16+)

00.30 Т/с  
«Соблазн»

04.35 Т/с  
«Доктор Хаус»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 05.05, 

05.35 М/с «Покемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 18.00, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с «Свин, 

Коза, Банан и Сверчок»
09.50, 10.20, 18.05, 18.30 М/с 

«Бешеные кролики»
10.45, 11.15, 11.40 М/с «Пинг-

вины Мадагаскара»
12.05, 13.05, 13.30, 13.55 М/с 

«Аватар: легенда о Корре»
14.25, 14.50, 15.20 М/с «До-

машние коты»
15.45, 16.10, 16.35, 18.55, 

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

17.05, 17.30, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

22.45 М/ф «Мульт-ТВ»
23.25 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.45 Т/с «Проповедник»
00.35, 01.05, 02.25 М/с «Юж-

ный парк»
01.30 «International 

Smackdown». (16+)
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23 АВГУСТА СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55, 19.45 Искусственный 

отбор
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды рус-

ского авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета

14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного 
Иераполиса»

15.10 А на самом деле...
15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции»
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»
18.35 Д/с «Соло для одиноких 

сов»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.20 Д/ф «Фидий»
23.45 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

книгу»
10.30 Д/ф «Юрий Никулин.  

Я никуда не уйду»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой».  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов»
00.20 Х/ф «Ответный ход»
03.50 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До и 
После...»

04.55 Д/ф «Без обмана. Тайна 
майонеза»

01.30, 08.00 Т/с «Ангел на 
дорогах»

03.15 «Продуктовые рынки в 
сердце города»

04.10, 06.00,  
12.30, 19.00,  
20.30, 23.00 «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

04.40 «Девушка с характером» 
(16+)

06.45 «Хочу все знать»  
(0+)

06.55 М/с «Овощная вече-
ринка»

07.00 «Каспер. Школа страха» 
(6+)

07.15 «Октонавты»  
(6+)

07.30, 12.00 «Карта опасных 
глубин» 

10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 
тайна»

13.00, 21.00 Х/ф «Адам и пре-
вращения Евы»

15.00, 23.30 Х/ф «Винтовая 
лестница»

19.30 «Киногерой. Век русской 
мистификации»  
(12+)

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

10.20 Т/с  
«Лесник»

12.00 Суд присяжных.  
(16+)

13.25, 18.30 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели...  

(16+)
19.40, 00.10 Т/с  

«Морские дьяволы»
23.40 «Итоги дня»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.00 Дачный ответ.  

(0+)
04.10 Т/с  

«Преступление будет 
раскрыто»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 

14.00,  
17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.20,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.55 Т/с  
«Каменская»

14.55 Т/с  
«Тайны следствия»

17.40 «Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут».  
(12+)

21.00 Т/с  
«Нити судьбы»

00.10 Т/с  
«Подари мне воскресе-
нье» 
(16+)

02.00 Т/с 
«Василиса» 
(16+)

03.55 Т/с  
«Родители» 
(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 субти-

трами
12.15, 03.50 «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 «Восхождение на 

Олимп»
23.40 Т/с  

«Четыре сезона в Гава-
не».  
«Городские пижоны»

01.25, 03.05 Х/ф «Без следа»

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»
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 Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики»
13.00 М/с «Зип Зип»
13.30 М/с «7 гномов»
14.55, 19.05 М/с «Финес и Ферб»
15.20, 18.15 М/с «Новая школа 

императора»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
16.50 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
18.40, 22.10 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Король Лев»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Д/с «Освобождение»
06.45 Т/с «Подстава»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15, 10.05 «Особая статья». 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Д/с «Теория заговора»
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного от-
дела»

18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»

19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репор-

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

сыска»
00.00 Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Война под крыша-

ми»
02.40 Х/ф «Сыновья уходят в 

бой»
04.40 Д/ф «Прекрасный полк. 

Матрена»
05.30 Д/с «Москва фронту»

05.00, 09.00,  
04.45 «Территория за-
блуждений» 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 «Пуленепробивае-
мый монах»

17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Мэверик»
22.20 «Всем по котику».  

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00,  
14.30 Д/с  
«Охотники за привиде-
ниями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф  

«Челюсти»
00.45, 01.45,  

02.30 Т/с «Дежурный 
ангел»

03.30 Т/с  
«Твин Пикс»

04.45 Д/с  
«Тайные знаки»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best».  
(16+)

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, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30,  
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 03.40 Х/ф  

«Любовь зла»
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 Т/с  

«Сладкая жизнь»
02.05 Х/ф «Перед закатом»
05.55 «Перезагрузка».  

(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. Гонки по 
краю»

09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени».  
(16+)

09.30 Х/ф «Человек-паук-2»
12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с  

«Восьмидесятые»
17.00, 20.00 Т/с  

«Воронины»
21.00 Х/ф  

«Человек-паук-3.  
Враг в отражении»

23.40 Шоу «Уральских пель-
меней».  
(16+)

01.00 Т/с «Квест»
01.55 Х/ф «Трое в каноэ»
03.45 Х/ф «Расплата»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30 «Дорожные войны». 

(16+)
08.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры».  
(16+)

09.30, 17.30 «Решала».  
(16+)

11.30 Т/с «Москва.  
Центральный  
округ»

13.30, 01.15 Т/с  
«Солдаты»

19.30 Х/ф  
«Фантом»

21.10 Х/ф  
«Шестой день»

23.30 Т/с  
«Американцы»

03.20 Д/с  
«100 великих»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.00 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень»

07.05, 08.10,  
09.25,  
09.35,  
10.40,  
11.45,  
12.45,  
13.25,  
14.15,  
15.15 Т/с  
«Личное дело капитана 
Рюмина»

16.20, 16.55,  
17.30 Т/с «Детективы»

18.00, 18.50,  
19.35,  
20.20,  
21.10 Т/с «След»

22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф  
«Молодая жена»

02.25 Х/ф  
«Жестокий романс»

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

07.30, 08.00 Д/с  
«По делам  
несовершеннолетних»

07.55 «Бодрый шаг  
в утро». 
(16+)

11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.30 Д/с «Понять.  
Простить»

17.05, 18.05,  
19.00 Т/с «Женский 
доктор»

18.00, 23.50 «6 кадров».  
(16+)

20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50 «Свадебный  

размер».  
(16+)

00.30 Т/с  
«Соблазн»

04.35 Т/с  
«Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 05.05, 

05.35 М/с «Покемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 18.00, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с 

«Ниндзяго»
09.50, 10.20, 18.05, 18.30 М/с 

«Бешеные кролики»
10.45, 11.15, 11.40 М/с «Ава-

тар: легенда о Корре»
12.05, 12.35, 13.05, 18.55, 19.20, 

19.45, 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»

21.00, 21.21 М/с «Гриффины»
22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.10 «Смотрящий». (16+)
23.45 Т/с «Проповедник»
00.35, 01.05, 02.25 М/с «Юж-

ный парк»
01.30 Т/с «Банши»
03.25 М/с «Подозрительная 

Сова»
03.45, 04.10, 04.40 М/с «Царь 

горы»

2х2

Реклама

ЧЕ 21.10

Шестой день
В начале третьего тысячеле-
тия самым суровым законом 
стал «закон Шестого дня». 
Он запрещал клонирование 
людей и создание искус-
ственных копий человека. 
Но огромная подпольная 
империя вопреки запрету 
выращивает человечество 
нового будущего, сотни 
управляемых теней.

Налаженная машина пре-
ступления не давала сбоев, 
пока в ее совершенный 
механизм не вмешалась слу-
чайность: пилот вертолета 

Адам Гибсон неожиданно приоткрыл непроницаемую завесу 
заговора. Теперь он — последний рубеж обороны, отделяю-
щий цивилизацию от общества зомби.

ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00,  

19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55, 19.45 Искусственный 

отбор
12.35 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды рус-

ского авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета

14.40 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне»

15.10 А на самом деле...
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции»
17.05, 00.25 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь»
18.35 Д/с «Соло для одиноких 

сов»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Д/с «Легендарные фло-
товодцы»

07.05 Х/ф «Весенний призыв»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15, 10.05,  
21.35 «Процесс».  
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.25, 13.15,  

14.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»

19.35 «Легенды космоса».  
(6+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа».  

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.45 Х/ф «Двенадцатая ночь»
02.30 Х/ф «Анна на шее»
04.20 Х/ф «Третья ракета»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин.  
(16+)

14.00 Х/ф «Мэверик»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

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

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.30,  
18.00 Д/с  
«Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00,  
14.30 Д/с  
«Охотники за привиде-
ниями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с  
«Напарницы»

21.15, 22.15 Т/с 
 «Менталист»

23.00 Х/ф 
 «Кошмар на улице 
Вязов»

00.45 Т/с 
 «Здесь кто-то есть»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
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, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30,  
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00 «Студия Союз».  

(16+)
22.00 «Импровизация».  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
01.50 Х/ф «Фото за час»
03.40 «ТНТ-Club». (16+)
03.45 Х/ф «Дневник памяти»
06.15 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.  

Гонки по краю»
09.00, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.30 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении»

12.00 Т/с  
«Мамочки»

13.00 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00, 20.00 Т/с  

«Воронины»
21.00 Х/ф «Трон.  

Наследие»
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

01.00 Т/с «Квест»
01.55 Х/ф  

«Параллельный мир»
03.50 Х/ф  

«Зевс и Роксанна»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30, 05.00 «Дорожные во-

йны».  
(16+)

08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры».  
(16+)

09.30, 17.30 «Решала».  
(16+)

11.30 Т/с «Москва. 
 Центральный  
округ»

13.30, 03.00 Т/с  
«Солдаты»

19.30 Х/ф  
«Шестой день»

21.45 Х/ф  
«Неуловимые»

23.30 Т/с  
«Американцы»

01.15 Х/ф  
«Львы для ягнят»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.00,  
06.55,  
07.50,  
08.40,  
09.25,  
09.55,  
10.45,  
11.40,  
12.30,  
13.25,  
13.55,  
14.45,  
15.40 Т/с «Одержимый»

16.30, 17.00,  
17.30 Т/с «Детективы»

18.00, 18.45,  
19.35,  
20.20,  
21.10 Т/с «След»

22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «На крючке!»
02.20 Х/ф «Молодая жена»
04.15 Х/ф  

«Жестокий романс»

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома».  
(16+)

07.30, 08.00 Д/с  
«По делам  
несовершеннолетних»

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.30 Д/с «Понять.  
Простить»

17.05, 18.05,  
19.00 Т/с  
«Женский доктор»

18.00, 23.50,  
00.00 «6 кадров».  
(16+)

20.50 Т/с  
«Подкидыши»

22.50 «Свадебный  
размер».  
(16+)

00.30 Т/с  
«Соблазн»

04.30 Х/ф  
«Три тополя на  
Плющихе»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС РЕН-ТВ 20.00

Иллюзия полета
Кайл Пратт отпра-
вилась из Берлина в 
Нью-Йорк на самоле-
те Боинг 474. Во вре-
мя рейса дочь Кайл, 
шестилетняя девочка 
Джулия, бесследно 
пропадает. Члены 
экипажа и пассажи-
ры, к которым жен-
щина обращается за 
помощью, пытаются 
объяснить ей всю 
абсурдность ситуа-
ции. Ведь ребенок 
не может исчезнуть 
с самолета, находя-
щегося в нескольких 
тысячах метров над 

землей. Кайл уже и сама начинает задумываться над 
тем, а была ли вообще ее дочь на борту этого само-
лета, или же она просто начинает сходить с ума после 
смерти своего мужа.

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 05.05, 

05.35 М/с «Покемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 18.00, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с «Нинд-

зяго»
09.50, 10.20, 18.05, 18.30 М/с 

«Бешеные кролики»
10.45, 11.40, 12.05, 12.35, 

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

15.20, 16.10, 16.35, 17.05, 
17.30 М/с «Футурама»

18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

21.00, 21.21 М/с «Гриффины»
22.45 «Бессмертное кино». 

(16+)
23.10 «Мульт-ТВ»
23.45 Т/с «Проповедник»
00.35, 01.05, 02.25 М/с «Юж-

ный парк»
01.30 Т/с «Банши»
03.20 «Level Up Show». (16+)
03.45, 04.10, 04.40 М/с «Царь 

горы»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
01.30, 08.00 Т/с «Ангел на 

дорогах»
03.15, 06.00,  

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

03.45, 19.30 «Киногерой.  
Век русской  
мистификации»  
(12+)

04.25 Х/ф «Леди Ева»
06.30 «Хочу все знать»  

(0+)
06.40 «Каспер. Школа страха» 

(6+)
06.55 М/с «Овощная вече-

ринка»
06.55 М/с «Профессор По-

чемушкин»
07.00 М/с «Алиса в стране 

чудес»
07.30, 12.00 «Карта опасных 

глубин»
10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 

тайна»
13.00, 21.00 Х/ф «Судьба 

человека»
15.00, 23.30 Х/ф «Винтовая 

лестница»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.20,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.55 Т/с  
«Каменская»

14.55 Т/с  
«Тайны следствия»

17.40 «Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут».  
(12+)

21.00 Т/с  
«Нити судьбы»

00.10 Т/с  
«Подари мне воскресе-
нье»

02.00 Т/с 
«Василиса» 
(16+)

03.55 Т/с  
«Родители» 
(16+)

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

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

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

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15,  

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 «Восхождение на 

Олимп»
23.40 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». «Городские 
пижоны»

01.25, 03.05 Х/ф «Полет 
Феникса»

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»
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 Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики»
13.00 М/с «Зип Зип»
14.25 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
17.45, 22.10 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Король Лев-2: 

Гордость Симбы»
21.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»  

(16+)
08.30 Х/ф «По улицам комод 

водили»
09.50 Х/ф «Ответный ход»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без люби-

мого»
00.20 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?»
04.10 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь»

05.05 Д/ф «Без обмана. Белки 
против углеводов»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных.  

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели...  

(16+)
19.40, 00.10 Т/с  

«Морские дьяволы»
23.40 «Итоги дня»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.05 «Судебный детектив». 

(16+)
04.10 Т/с  

«Преступление  
будет  
раскрыто»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА24 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи»

13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда 
Первого»

13.30 Д/с «Звезды русского 
авангарда»

14.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

14.45 Д/ф «Балахонский 
манер»

15.10 А на самом деле...
15.40 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля»
16.35 «Письма из провинции»
17.00 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
18.15 Д/ф «Василий Лановой. 

Вася высочество»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Большая опера- 2016 г.
21.40, 01.55 «Искатели»
22.25 «Линия жизни»

06.00 «Мультфильмы»
06.30, 05.20 «Дорожные во-

йны».  
(16+)

10.15 Х/ф  
«Неуловимые»

12.00 «Антиколлекторы».  
(16+)

14.30 «Решала».  
(16+)

19.30 Х/ф  
«Миссия  
невыполнима.  
Протокол  
«Фантом»

22.00 Х/ф  
«Соучастник»

00.30 «Путь Баженова:  
Напролом».  
(16+)

01.30 Х/ф  
«Робокоп-2»

03.40 Х/ф  
«Замороженный»

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 05.05, 

05.35 М/с «Покемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 18.00, 00.40 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35 М/ф «Покемон. Фильм 8. 

Лукарио и тайна Мью»
10.25, 10.45, 18.05, 18.30 М/с 

«Бешеные кролики»
11.15, 11.40, 12.05, 12.35, 

03.45, 04.10, 04.40 М/с 
«Царь горы»

13.05, 13.30, 13.55, 14.25, 
14.50, 15.20 М/с «Футу-
рама»

15.45, 16.10 М/с «Гриффины»
16.35, 17.05, 17.30, 18.55, 

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

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

(16+)
23.45 Т/с «Проповедник»
00.45 М/с «Робоцып»
01.05, 02.25 М/с «Южный 

парк»
01.30 Т/с «Банши»
03.20 «Мульт-ТВ»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
01.30, 08.00 Т/с «Ангел на 

дорогах»
03.15, 06.00,  

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

03.45 «Киногерой.  
Век русской мистифика-
ции»  
(12+)

04.25 Х/ф «Анна Каренина»
06.30 «Хочу все знать» (0+)
06.40 «Каспер. Школа страха» 

(6+)
06.55 М/с «Овощная вече-

ринка»
06.55 М/с «Профессор По-

чемушкин»
07.00 М/с «Алиса в стране 

чудес»
07.30, 12.00 Д/ф  

«Ровесники динозавров»
10.00, 17.00 Т/с «Врачебная 

тайна»
13.00, 21.00 Х/ф  

«Сектор 4»
15.00, 23.30 Х/ф  

«Винтовая лестница»
19.30 «Замки и дворцы Евро-

пы»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.20,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.55 Т/с  
«Каменская» 
(16+)

14.55 Т/с  
«Тайны следствия» 
(16+)

17.40 «Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут».  
(12+)

21.00 «Петросян-шоу».  
(16+)

23.00 Х/ф  
«Лучший друг  
семьи» 
(16+)

03.15 Т/с  
«Родители» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.25 Контрольная 

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

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Жара». Юбилейный 

вечер Григория Лепса. 
Международный музы-
кальный фестиваль

23.45 Д/ф «Ленни Кравиц». 
«Городские пижоны»

01.50 Х/ф «Королевский 
блеск»

03.45 Х/ф «Лучший любовник 
в мире»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
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 «Comedy 
Woman». (16+)

20.00, 20.30 «Love is». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!»  

(16+)
01.30 Х/ф «Адвокат дьявола»
04.20 «Перезагрузка».  

(16+)
05.20 «Ешь и худей».  

(12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»

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

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

краю»
09.00, 19.00 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.35 Х/ф «Трон. Наследие»
12.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Т/с  

«Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с 

 «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
23.30 Х/ф «Тайна в их глазах»
01.35 Х/ф  

«Однажды  
в Мексике.  
Отчаянный-2»

03.30 Т/с «Супергёрл»
05.15 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112».  
(16+)

13.00 Званый ужин.  
(16+)

14.00 Х/ф «Иллюзия полета»
17.00 «Тайны Чапман».  

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Темный рыцарь»
01.50 Х/ф «Черный скорпион»
03.30 Х/ф «Черный скор-

пион-2: В эпицентре 
взрыва»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.30 Д/с «Слепая»
10.30, 11.00,  

16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной».  
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф  
«Темный мир»

22.00 Х/ф  
«Темный мир: Равно-
весие»

00.00 Х/ф  
«Вий»

01.30 Д/ф  
«Птица-Гоголь»

04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с 
«Оружие ХХ века»

06.25 Х/ф  
«Контрудар»

08.15, 09.15,  
10.05 Х/ф  
«Шел четвертый  
год войны...»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15,  

14.05 Т/с «Батальоны 
просят огня»

16.25 Х/ф  
«По данным  
уголовного  
розыска...»

18.40 Х/ф  
«Золотая мина»

21.25, 23.15 Х/ф  
«Пламя»

00.45 Х/ф  
«Единственная...»

02.35 Х/ф  
«Карантин»

04.15 Д/с « 
Фронтовые истории 
любимых актеров»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Жестокий романс»
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
09.25, 10.20,  

11.10,  
12.00,  
12.55,  
13.25,  
14.20,  
15.15,  
16.05 Т/с «Господа офи-
церы»

17.05, 17.45,  
23.10,  
23.50,  
00.25,  
00.50,  
01.25,  
01.50,  
02.20,  
02.50,  
03.20,  
03.55,  
04.20 Т/с «Детективы»

18.10, 19.00,  
19.50,  
20.40,  
21.30,  
22.20 Т/с «След»

06.30, 05.30 «Джейми  

у себя дома».  

(16+)

07.30, 23.50 «6 кадров».  

(16+)

07.55 Д/с  

«По делам  

несовершеннолетних»

09.55 Т/с 

«Жених»

18.00, 22.50 «Свадебный  

размер».  

(16+)

19.00 Х/ф  

«Лжесвидетельница»

00.30 Х/ф  

«Дом-фантом  

в приданое»

04.35 Т/с 

 «Доктор Хаус»

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»
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 «Принцесса Ле-

бедь»
13.55, 21.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
16.15 М/ф «Импи - Суперстар!»
17.55 М/ф «Диномама»
19.30 М/ф «Король Лев-3: 

Акуна Матата»
22.00 М/с «Великий Человек-

Паук: Воины паутины»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Х/ф «Няня-3. Приключе-

ния в раю»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф  

«Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...»

09.15 Х/ф «Сердца трёх»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00 События

11.50 Х/ф  
«Сердца трёх-2»

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф  

«Жизнь без любимого»
15.55 Х/ф  

«Государственный  
преступник»

17.50 Х/ф  
«Интим не предлагать»

20.00 Петровка, 38.  
(16+)

20.20 «Право голоса».  
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 Х/ф  
«Разрешите  
тебя поцеловать...  
Отец невесты»

02.20 Т/с  
«Пуаро Агаты Кристи»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных.  

(16+)
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели...  

(16+)
19.40 Т/с  

«Морские дьяволы»
00.35 «Мы и наука.  

Наука и мы».  
(12+)

01.35 «Место встречи».  
(16+)

03.30 «И снова здравствуйте!» 
(0+)

04.00 Т/с «Преступление  
будет  
раскрыто»
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт  
с Эдуардом  
Эфировым»

10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 Д/ф  

«Гатчина.  
Свершилось»

13.05, 00.55 Д/ф «Король 
кенгуру»

13.50 Х/ф «Сломанные побеги, 
или Китаец и девушка»

15.30 «Кто там...»
16.00 Большая опера- 2016 г.
17.50, 01.55 «По следам 

тайны»
18.35 «Линия жизни»
19.35 Х/ф  

«Шумный день»
21.10 «Романтика романса»
22.05 Х/ф «Великий самозва-

нец»
23.55 Концерт  

«Другой Канчели»
01.40 «Мультфильмы для 

взрослых»
02.40 Д/ф «Цодило.  

Шепчущие скалы  
Калахари»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок.  
(12+)

06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Каменный цветок»
08.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.45 Д/ф «Спасская башня.  

10 лет в ритме марша»
09.55 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
11.30, 14.30,  

21.00 События
11.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
13.30, 14.50 Х/ф «Племяшка»
17.20 Х/ф «Забытая женщина»
21.15 «Право голоса». (16+)
00.30 «Продавцы мира». Спец-

репортаж. (16+)
01.05 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов»
01.55 «Прощание. Борис Бере-

зовский».  
(16+)

02.45 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер»

03.35 Д/ф «Закулисные войны 
в спорте»

04.20 Т/с «Инспектор Льюис»

01.30 Т/с «Ангел на дорогах»
03.15 «Замки и дворцы Евро-

пы» 
04.10, 06.00,  

12.30 «Новости  
Рыбинск-40»  
(16+)

04.40 Х/ф «Невидимый агент»
06.30, 19.30 Д/ф «Переверни 

пластинку»
07.25 М/с «Овощная вече-

ринка»
07.30, 14.35 М/с «Следствие 

ведут колобки»
08.00 Т/с «Легенда о Тампуке» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Таксистка» 

16+0
12.00 «Окопная жизнь»  

(12+)
13.00 Х/ф  

«Лисенок и девочка»
15.00 Т/с  

«Зеленый фургон»
21.00 Х/ф  

«Покорители волн»
22.30 Т/с «Зеленый фургон» 

(12+)
01.30 Т/c «Легенда о Тампуке» 

(16+)

05.00 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым.  
(0+)

09.25 «Умный дом».  
(0+)

10.20 Главная дорога.  
(16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)

11.55 Квартирный вопрос.  
(0+)

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.05 Поедем, поедим!  
(0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...»  

(16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 Т/с «Куба»
01.45 Х/ф «Поцелуй в голову»
03.50 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

05.15 Т/с  
«Неотложка»

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести.  

Местное время
08.20 Россия.  

Местное время.  
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00,  

20.00 Вести
11.40 «Измайловский  

парк».  
Большой 
юмористический  
концерт.  
(16+)

14.20 Х/ф  
«Вдовец»

18.05 Субботний вечер
20.50 Х/ф  

«Счастливая  
жизнь Ксении»

01.00 Х/ф  
«Не в парнях счастье»

03.05 Т/с  
«Марш  
Турецкого» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 

края»
07.15 Х/ф «Сережа»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Мы уже никогда не 

расстанемся...»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
15.10 «Жара». Гала-концерт. 

Международный музы-
кальный фестиваль

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.20 Д/ф «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх»

19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

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

Борна»

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 М/с «Новаторы»
12.20 М/ф «Лис и пёс»
14.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
16.15 М/ф «Король Лев»
18.00 М/ф «Король Лев-2: 

Гордость Симбы»
19.30 М/ф «Рататуй»
21.40 Х/ф «Няня-3.  

Приключения  
в раю»

23.30 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз»

01.05 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз-2»

02.55 М/с «Гравити Фолз»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.00 «Мультфильмы»
05.30 Х/ф «Новые похождения 

кота в сапогах»
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Х/ф «Золотая мина»
17.00, 18.25 Х/ф «В добрый 

час!»
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
19.20 Х/ф «Внимание! всем 

постам...»
21.00 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки»
23.15 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
03.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
04.50 Д/ф «Битва за Днепр: 

неизвестные герои»

05.00 «Самые  
шокирующие  
гипотезы».  
(16+)

06.00, 17.00 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

07.30 Т/с  
«Агенты Щ.И.Т.»

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 Т/с  
«Пятницкий»

06.00, 10.00 «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора  

Комаровского».  
(12+)

10.15 Х/ф  
«Майская ночь, или 
Утопленница»

11.30 Х/ф  
«Вий»

13.00 Х/ф  
«Ведьма»

15.00 Х/ф  
«Темный мир»

17.00 Х/ф  
«Темный мир:  
Равновесие»

19.00 Х/ф  
«Шерлок Холмс:  
Игра теней»

21.30 Х/ф  
«Человек-волк»

23.45 Х/ф  
«Чернокнижник»

01.45 Х/ф  
«Ангел света»

04.00 Х/ф  
«Гремлины»

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX».  
(16+)

08.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.30, 03.10 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня»

16.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
18.00 «Студия Союз». (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

20.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Тот самый человек»
03.40, 04.40 «Перезагрузка». 

(16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00 Т/с «Вероника Марс»

06.00 М/ф «7-й гном»
07.25 М/с «Драконы.  

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

король Джулиан!»
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

10.30 «Успеть за 24 часа».  
(16+)

11.30 М/ф 
 «Как приручить дракона. 
Легенды»

12.05 М/ф 
 «Семейка Крудс»

13.50 Х/ф «Соседка»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.45 Х/ф «Ван Хельсинг»
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
21.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
23.05 Х/ф  

«Исчезнувшая»
02.00 Х/ф  

«Тайна в их глазах»
04.05 Т/с «Супергёрл»
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.15, 03.20 Х/ф  

«Опасно  
для жизни!»

09.05 Д/с  
«1812»

13.30 «Путь  
Баженова:  
Напролом».  
(16+)

14.30 Х/ф  
«Чёрный пёс»

16.25 Х/ф  
«Миссия  
невыполнима.  
Протокол  
«Фантом»

19.00 Х/ф  
«Соучастник»

21.15 Х/ф  
«Львы для ягнят»

23.00 Х/ф  
«Робокоп-2»

01.15 Х/ф  
«Робокоп-3»

05.00 «Дорожные войны». 
(16+)

05.00 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05,  

11.00,  
11.50,  
12.40,  
13.30,  
14.20,  
15.05,  
16.00,  
16.45,  
17.30,  
18.20,  
19.10,  
20.00,  
20.50,  
21.30,  
22.20,  
23.05 Т/с «След»

00.00, 00.50,  
01.45,  
02.35,  
03.30,  
04.20,  
05.15,  
06.05 Т/с «Высший 
пилотаж»

06.30, 05.30 «Джейми  

у себя дома».  

(16+)

07.30, 23.30 «6 кадров».  

(16+)

08.15 Х/ф  

«Сестренка»

10.10 Т/с  

«Любить  

и ненавидеть»

13.55 Х/ф  

«Процесс»

18.00, 22.30 Д/ф  

«Женщины  

со сверхспособностями»

19.00 Х/ф  

«Любка»

00.30 Т/с  

«Жених  

для Барби»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

РекламаСТС 21.00

ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК

Когда-то давно глав-
ный герой фильма 
«Призрачный гонщик» 
Джонни Блэйз, чтобы 
спасти своего отца от 
смертельной болез-
ни, заключил сделку 
с самим Дьяволом, 
согласно которой он 
отдал тому свою душу. 
Однако отец парня все 
равно умер, и тогда 
юный Джонни решил 
раз и навсегда поки-
нуть родной город, не-
смотря даже на то, что 

ему пришлось бросить любимую девушку. Шли годы, Блэйз вы-
рос и стал самым известным мотокаскадёром во всем мире. И 
вот спустя столь долгое время, дьявол снова явился к Джонни, 
чтобы выполнить свою часть контракта. 

ЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35,  

08.05, 05.05,  
05.35 М/с «Покемон»

08.30, 08.55, 09.25, 
 01.30, 01.55,  
02.25 Т/с «Клиника»

09.50, 10.15, 10.40,  
03.45, 04.10,  
04.40 М/с «Царь горы»

11.10, 00.05, 02.55 «WWE 
RAW». (16+)

12.10, 12.35 М/с «Бешеные 
кролики»

13.05, 13.30, 13.55,  
14.25, 14.50 М/с  
«Кунг-фу Панда»

15.20, 15.45, 16.10,  
16.40, 17.05,  
17.30, 17.55 М/с «Симп-
соны»

18.25, 18.50,  
19.20 М/с «Футурама»

19.45, 20.10, 20.35, 21.00 М/с 
«Шоу Кливленда»

21.21 «Хиты нон-стоп».  
(16+)

23.10, 23.40 М/с «Гриффины»
01.00 «Чёрное зыркало».  

(18+)

2х2
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СТС 21.00

NEED FOR 
SPEED.  ЖАЖДА 

СКОРОСТИ

История Тоби Мар-
шалла, гениального 
автомеханика, чьей 
единственной отдуши-
ной является участие 
в подпольных гонках. 
Чтобы сохранить се-
мейную мастерскую, 
Тоби вынужден взять 
в партнеры богатого и 
заносчивого бывшего 
гонщика IndyCar Дино 
Брюстера. Когда дела 
Тоби наконец-то начи-
нают идти в гору, Дино 

подставляет партнера, и Тоби обвиняют в преступлении, кото-
рого он не совершал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с 
мыслью о мести. Чтобы достичь своей цели, ему придется совер-
шить невозможное и доказать, что даже в мире броских супер-
каров самый невзрачный гонщик может финишировать первым.

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Шумный день»
12.10, 01.55 Д/ф «Тетеревиный 

театр»
12.50 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского

14.10 «Больше, чем любовь»
14.50 Х/ф «Светлый путь»
16.25 «Людмила Гурченко на 

все времена». Вечер-по-
священие в Московском 
театре мюзикла

18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 «Острова»
19.15 «Искатели»
20.00 Торжественное откры-

тие юбилейного сезона 
канала «Культура»

21.25 Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма»

22.05 Х/ф «Сибириада»
01.25 «Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Чужая»
07.40 «Фактор жизни».  

(12+)
08.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.50 Х/ф «Дежа вю»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.45, 15.35 Д/с «Советские 

мафии»
16.20 «Прощание. Наталья 

Гундарева».  
(12+)

17.10 Х/ф «Я никогда не плачу»
21.05 Х/ф «Мужские канику-

лы»
00.50 Петровка, 38.  

(16+)
01.00 Х/ф «Интим не пред-

лагать»
02.55 «10 самых...»  

(16+)
03.25 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну»
04.10 Т/с «Инспектор Льюис»

06.30, 19.30 «Таинственная 
Россия»  
(12+)

07.30 Х/ф «В. Давыдов и 
Голиаф»

07.55 М/с «Профессор По-
чемушкин»

08.00 Т/с «Легенда о Тампуке» 
(16+)

10.00, 17.00 Т/с  
«Таксистка»  
(16+)

12.00 «Авиаторы»  
(6+)

13.00 Х/ф  
«Радости и печали  
маленького лорда»

15.00, 22.30 Т/с  
«Зеленый фургон»  
(12+)

21.00 Х/ф  
«Человек с бульвара 
Капуцинов» 
(16+)

01.30 Т/с  
«Легенда о Тампуке» 
(16+)

04.45 «Ты супер!» До и после. 
(6+)

07.00 «Центральное телеви-
дение».  
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро».  
(0+)

09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача.  

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Как в кино».  

(16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Интердевочка»
01.55 Х/ф «Мастер»
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

05.00 Т/с «Неотложка»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00,  

20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с  

«Фальшивая нота»
21.45 «Воскресный  

вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». 
(12+)

00.15 Д/ф  
«Генерал  
без биографии.  
Пётр Ивашутин» 
(16+)

01.15 Х/ф  
«Время желаний» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 

края»
07.00 Бокс. Ф. Мейвезер -  

К. Макгрегор. Бой за 
титул чемпиона мира. 
Прямой эфир. (12+)

08.00 «Часовой». (12+)
08.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.50 Д/ф «Повелители недр»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.10 Фазенда
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.35 Х/ф «Собака на сене»
16.10 Д/ф «Одна в Зазеркалье»
17.15 Большой праздничный 

концерт к Дню Государ-
ственного флага РФ

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

ходчивых». Кубок мэра 
Москвы. (16+)

23.35 Бокс. Ф. Мейвезер -  
К. Макгрегор. 

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/с «Новаторы»
12.20 М/ф «Лис и пёс-2»
13.45 М/с «Гравити Фолз»
15.55 М/ф «Король Лев-3: 

Акуна Матата»
17.20 М/ф «Рататуй»
19.30 М/ф «Диномама»
21.10 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз»
22.45 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2»
00.30 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3»
02.15 Т/с «Однажды в сказке»
03.10 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.55 Х/ф  
«Пламя»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка».  

(6+)
10.45 «Политический детек-

тив».  
(12+)

11.10 «Код доступа».  
(12+)

12.05, 13.15 Д/с  
«Теория заговора»

13.00 Новости дня
15.50 Х/ф  

«Командир счастливой 
«Щуки»

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с  

«Легенды советского 
сыска. Годы войны»

20.20 Д/с «Незримый бой»
22.00 «Прогнозы».  

(12+)
22.45 Х/ф  

«Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»

00.35 Т/с  
«Батальоны просят огня»

05.00-02.00 Т/с  
«Пятницкий»

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

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора  

Комаровского».  
(12+)

08.30 Х/ф  
«Гремлины»

10.30, 11.30,  
12.15,  
13.15 Т/с «C.S.I.  
Место  
преступления»

14.15 Х/ф  
«Шерлок Холмс:  
Игра теней»

16.45 Х/ф  
«Человек-волк»

19.00 Х/ф  
«Ворон»

21.00 Х/ф  
«Избави нас  
от лукавого»

23.15 Х/ф  
«Ведьма»

01.15 Х/ф  
«Майская ночь,  
или Утопленница»

02.30 Д/ф  
«Птица-Гоголь»

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX». (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 02.55, 03.55 «Переза-

грузка». (16+)
12.00 «Импровизация».  

(16+)
13.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
14.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
16.00 Х/ф «Хитмэн»
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб. Дайджест». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России. 

Дайджест. (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Восход тьмы»
04.55 «Ешь и худей».  

(12+)
05.25 «Дурнушек.net».  

(16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/ф  
«Семейка Крудс»

07.50 М/с  
«Три кота»

08.05 М/с 
 «Да здравствует король 
Джулиан!»

09.00 М/с  
«Забавные истории»

09.05 Х/ф  
«Легенда Зорро»

11.35 Х/ф  
«Маска Зорро»

14.15 М/ф  
«Кунг-фу Панда»

16.00 Шоу  
«Уральских пельменей».  
(16+)

17.00 Х/ф  
«Призрачный гонщик»

19.05, 03.30 Х/ф  
«Черепашки-ниндзя»

21.00 Х/ф  
«Need for Speed.  
Жажда скорости»

23.35 Х/ф «Экстрасенсы»
01.30 Х/ф «Большой куш»
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»

07.15 Д/с  

«1812»

11.30, 02.45 Х/ф  

«Красотки»

13.30 Т/с  

«Солдаты»

22.00 «Путь  

Баженова:  

Напролом».  

(16+)

23.00 Х/ф  

«Робокоп-3»

01.00 Х/ф  

«Замороженный»

04.30 «Дорожные  

войны».  

(16+)

07.00 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф  

«Меладзе.  
Генерал армии золушек»

10.20, 11.10,  
12.05,  
12.55,  
13.40,  
14.25,  
15.15,  
16.00 Т/с  
«Последний мент»

16.50, 17.50,  
18.50,  
19.50,  
20.50,  
21.50,  
22.55,  
23.55 Т/с  
«Балабол»

00.55 Х/ф  
«Возмездие»

03.05, 04.15 Т/с  
«Вечный зов»

06.30, 06.00 «Джейми  
у себя  
дома».  
(16+)

07.30, 23.35 «6 кадров».  
(16+)

08.45 Т/с  
«Возвращение  
в Эдем»

14.10 Х/ф  
«Лжесвидетельница»

18.00, 22.35 Д/ф  
«Женщины 
со сверхспособностями»

19.00 Х/ф  
«Лекарство  
для бабушки»

00.30 Х/ф  
«Процесс»

04.30 Т/с  
«1001 ночь»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35,  

08.05, 13.55,  
14.25, 05.05,  
05.35 М/с «Покемон»

08.30, 08.55, 09.25,  
01.30, 01.55,  
02.25 Т/с «Клиника»

09.50, 10.15, 10.40,  
03.45, 04.10, 
 04.40 М/с «Царь горы»

11.10, 00.05, 02.55 
«International 
Smackdown».  
(16+)

12.10, 12.35 М/с «Бешеные 
кролики»

13.05, 13.30 М/с  
«Кунг-фу Панда»

14.50, 15.20, 15.45 М/с «Фу-
турама»

16.10, 16.40, 17.05,  
17.30, 19.45,  
20.10, 20.35,  
21.00, 23.10,  
23.40 М/с «Шоу Клив-
ленда»

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
01.00 «Чёрное зыркало».  

(18+)

2х2ОРТ РЫБИНСК-40



18 № 32 (16 августа 2017 г.)
www.rweek.ru

В селе Новый Некоуз обустроили цен-
тральный парк. На его обустройство было 
выделено более 3 млн рублей. В обновлён-
ном парке пешеходные дорожки выложе-
ны тротуарной плиткой, появились новые 
газоны, уличное освещение. В восстанов-
лении парка активное участие приняли 
местные жители.

В Данилове началось благоустройство 
дворовых территорий. Жители ул. Граж-
данской много лет добивались ремонта 
проездов и тротуаров во дворах. 

– Жители самостоятельно навели поря-
док во дворе, подготовив его к дальнейшим 
работам с участием техники, – рассказала 
глава городского поселения Данилов На-
талия Косихина. – Всего на благоустрой-

ство территории вокруг пяти домов будет 
потрачено более 4 млн рублей. Люди очень 
благодарны – их услышали. 

Более четырёх миллионов рублей бу-
дет также направлено на работы по ул. 
Петербургской, где проживает около 500 
семей. К тому же жители сами намерены 
обустроить дополнительные места для 
парковки из старого асфальта, который 
сегодня демонтировали дорожники. На 
всех этапах собственники квартир кон-
тролируют качество работ и сами прини-
мают в них участие.

Активно идёт капитальная рекон-
струкция спортивного зала в школе села 
Рождествено Мышкинского района, на 
которую выделено более 5,5 млн рублей.
Помещение в холодное время года не экс-
плуатировалось. Уроки физкультуры про-
водили в физкультурно-оздоровительном 
комплексе в Мышкине, учеников возили 
на автобусах. 

В смету одобренной заявки вошли за-
мена кровли, полов, общестроительные 
работы. В спортивном зале установили 
новые окна, двери, заменена система 
отопления. Сейчас завершается монтаж 
электрики, идёт покраска стен, в сани-
тарно-бытовых помещениях устанавли-
вают сантехнику. Весь процесс контро-
лирует инициативная группа из местных 
жителей. 

Недавно общественные приёмные пра-
вительства области получили статус при-
ёмных губернатора. Ярославцы уже смогли 
оценить результаты их работы. За полтора 
месяца в губернаторские приёмные посту-
пило более 500 обращений граждан. В боль-
шинстве случаев проблемы удаётся решить 
в короткие сроки. Так удалось возобновить 
железнодорожное сообщение между Мо-
сквой и Угличем, отсутствовавшее четыре 
года. 

– Всё это время граждане неоднократно 
обращались в различные ведомства и ин-
станции, но результата не было, – расска-
зала руководитель общественной приёмной 
в Угличском районе Галина Карташова.  –  
Вопрос уже прорабатывался руководством 
региона совместно с ОАО «РЖД», обще-
ственная приёмная ускорила процесс.  

Теперь поезд №602/601 Москва – Ры-
бинск заходит на станцию Углич два раза 
в неделю. Также через общественную при-
ёмную жители Углича смогли добиться ре-
монта фельдшерско-акушерского пункта в 

Цветочном микрорайоне.
Общественная приёмная Большого Села 

помогла жителям решить давнюю проблему 
– неудачное размещение мусорных контей-
неров рядом с жилыми домами и детским 
садом.

По словам местной жительницы Люд-
милы Лайковой, целый год они ждали рас-
смотрения их запроса о переносе мусорной 
площадки в другое место. Решить его смог-
ли только при поддержке приёмной губер-
натора. Площадки в центре села ликвиди-
рованы, теперь контейнеры установлены в 
новом, удобном для жителей месте.

А жители Туношёнского поселения доби-
лись ремонта пешеходного моста. Эта  «до-
рога жизни» через речку Кисьму соединяет 
деревню Мокеевское со станцией Лютово. 

– В Мокеевском проживают полторы 
тысячи человек, и для нас мост очень важен, 
– подчеркнул житель деревни Василий Сер-
бин. – Без него ни до станции не добраться, 
ни до центральной дороги, чтобы потом по-
ехать на работу, в школу. 

Приоритетный проект «Оздоровление 
Волги» стал главной темой на всероссий-
ском совещании в Волгограде с участием 
председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева,  министра природных ресурсов 
и экологии РФ Сергея Донского, министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаила Меня. 

– Именно в бассейне Волги сложилась 

самая напряжённая экологическая ситуа-
ция, которая по многим позициям суще-
ственно хуже, чем общая ситуация в стра-
не, – отметил Дмитрий Медведев.

По мнению экологов, Волга исчерпа-
ла ресурсы к самоочищению. Между тем 
в бассейне крупнейшей российской реки 
живёт свыше 60 миллионов человек – 
больше трети населения страны. Поэтому 

восстановление Волги  – общероссийская 
задача. Инициатором формирования ново-
го проекта выступила Ярославская область.

По словам главы региона Дмитрия Ми-
ронова, наибольший объём загрязнённых 
сточных вод попадает в реку от объектов 
жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры и промышленных предприятий. Есть 
и совсем вопиющие случаи – некоторые 
канализации вообще не имеют очистных 
сооружений.

– Подобное положение сложилось не 
только в Ярославской, но и в других об-
ластях по всему течению Волги, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Необходима мас-
штабная реконструкция и модернизация 
системы водопроводно-канализационного 
хозяйства. 

Сегодня правительство Ярославской об-
ласти разрабатывает региональный проект 
«Волга – чистая река России» для улучше-
ния экологического состояния реки. Об-
ластная власть делает ставку на объединение 
малых и средних муниципальных водокана-
лов на базе двух крупных, в результате чего 
в отрасль водоснабжения и водоотведения 
планирует привлечь порядка 20 миллиардов 
рублей. В рамках проекта предполагаются 
реконструкция и строительство очистных 
сооружений в населённых пунктах области. 

Как отметил глава региона, федераль-
ный проект должен быть реализован с учё-
том мнения всех заинтересованных регио-
нов, и выступил с инициативой создания 
рабочей группы, предложив в качестве ко-
ординатора Ярославскую область.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 
ЗА ЧИСТУЮ ВОЛГУ

ГЛАВА РЕГИОНА ДМИТРИЙ МИРОНОВ ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛГИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «РЕШАЕМ 
ВМЕСТЕ!» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НОВЫЕ СТРУКТУРЫ АКТИВНО РАБОТАЮТ С РЕАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

ГОД ЭКОЛОГИИ

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЁМНЫЕ - 
ПОРЯДОК И ДЕЛО
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Двор вошел в губернаторскую про-
грамму «Решаем вместе», благодаря ко-
торой его территория была благоустро-
ена, появились пешеходные дорожки, 
парковки и новое асфальтовое покрытие. 
Для полноты картины преобразований 
здесь также была установлена площадка 
для воркаута. Она стала восьмой из де-
сяти, которые появились в Рыбинске и 
Рыбинском районе в рамках реализации 
губернаторского проекта «Мы выбираем 
спорт!»

Среди собравшихся были представи-
тели городской администрации, включая 
главу Рыбинска Дениса Добрякова, депу-
таты Ярославской областной Думы и Му-
ниципального Совета Рыбинска, пред-
ставители молодежных и спортивных 
организаций. Но главными виновниками 
торжества были, конечно же, местные 
жители.

– Пока мы только начинаем пони-
мать, как должен быть устроен новый со-
временный двор многоквартирного дома. 
Администрация и рыбинцы должны идти 
навстречу друг другу, И этот благоустро-
енный двор – тому убедительный при-
мер, – сказал Денис Добряков. 

Депутат Муниципального Совета Ры-
бинска Артем Тихонов отметил:

– Три года назад мы создали в этом 
доме комитет самоуправления и впо-
следствии смогли составить план бла-
гоустройства двора, который теперь 
благодаря губернаторскому проекту 
«Решаем вместе» воплотился в жизнь. 
Кроме тех подарков, которые здесь по-

явились в виде площадки для воркау-
та, мы вместе с Юрием Васильевичем 
Паутовым как депутаты и представители 
НПО «Сатурн» обещаем установить со-
временный детский городок.

Экс-капитан хоккейной команды «Ло-
комотив» Илья Горохов специально при-
ехал на открытие новой рыбинской пло-
щадки для воркаута из Ярославля:

– Спортивные площадки – это пер-
спектива для нашей молодежи вырасти 
и завоевать победы для города, Ярос-
лавской области и в целом для России. 
Очень радует, что глава нашего региона 
Дмитрий Юрьевич Миронов оказывает 
содействие в решении возникающих про-
блем в области физкультуры и спорта. 

После официальной части состоялись 
показательные выступления рыбинских 
воркаутеров, которые продемонстриро-
вали свое мастерство и дали понять, ка-
кие большие возможности открывают 
такие спортплощадки для совершенство-
вания тела. Кроме того, перед собрав-
шимися людьми выступили танцеваль-
ные коллективы и спортсмены-гиревики 
В будущем, хочется надеяться, здесь 
вновь появятся и некогда существовав-
шее футбольное поле и баскетбольная 
площадка.

Жителий двора в тот же вечер вышли на 
субботник, в рамках которого были прове-
дены все необходимые работы по озелене-
нию, высажены деревья и кустарники.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

РЫБИНСКИЙ ДВОР БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Двор дома №29 на улице Свободы с уверенностью можно назвать лиде-
ром по количеству преобразований среди рыбинских придомовых тер-
риторий. Благодаря инициативе жителей этого многоквартирного дома, 
который является одним из самых больших в Рыбинске, там за послед-
ний месяц произошли огромные изменения, которые, без сомнения, 
стали долгожданными. 9 августа в этом дворе произошло торжествен-
ное открытие площадки для занятия гимнастикой на свежем воздухе.
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Татьяна Осипова – двукратная абсо-
лютная чемпионка мира, единственная 
женщина на планете, которая смогла два 
раза подряд завоевать этот титул, траги-
чески погибла в результате катастрофы. 
Это случилось в июле 2000 года под Санкт-
Петербургом. Вертолет МИ-8, поднявшись 
на несколько сот метров, вдруг перевер-
нулся и рухнул хвостовой частью вниз. 
Взорвался бензобак, начался сильный по-
жар. Горящий вертолет потушили, но спа-
сти никого не удалось…

Гибель Татьяны стала огромной поте-
рей для мирового парашютного спорта. 
Для близких людей это была потеря родно-
го человека. 

Глава Рыбинска Денис Добряков 
когда-то тренировался с Татьяной Оси-
повой в одной команде. Учреждение 
Кубка Татьяны Осиповой произошло во 
многом благодаря ему.

Сам Денис Валерьевич говорит, что в 
организации соревнований нет заслуги 
отдельного человека, это дело команды 
людей, которые связаны с парашютным 
спортом:

– Всё было сделано не только с моей 
помощью, многие спортсмены-парашю-
тисты помогли устроить эти соревнования. 

Благодаря общим усилиям через год по-
сле трагедии прошел первый Кубок памяти 
Татьяны Осиповой. И вот уже семнадцать 
лет подряд у нас в Рыбинске проходят со-
ревнования.

Рыбинский аэроклуб – это единственный 
клуб в Ярославской области, который прово-
дит соревнования по парашютному спорту 
столь высокого уровня. На этот раз Кубок 
памяти Татьяны Осиповой собрал на рыбин-
ской земле 62 участника из 17 регионов стра-
ны, которые показали в небе высокий класс 
спортивного мастерства.

– Цифра 17 хорошая, настоящая, – сказал 
на открытии Кубка председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ России Ярослав-
ской области генерал-майор Сергей Дереп-
ко, – чемпионат набирает большие обороты. 
Мы гордимся тем, что спортсмены находят 
здесь возможность посоревноваться в чест-
ной борьбе и достичь высоких результатов.

Многие из присутствующих на соревно-
вании людей лично знали Татьяну Осипову. 

– Парашютный спорт – это мужествен-
ный вид спорта, но Татьяна всегда остава-
лась женщиной, нежной и романтичной, 
которая хотела семейного счастья и до-
машнего уюта, - рассказала ее близкая под-
руга Елена Измалкина. 

Спортсменка высокого класса Светлана 
Кленина сейчас является единственной аб-
солютной чемпионкой мира по парашютно-
му спорту. На соревнованиях памяти Татья-
ны Осиповой она занимала почетное место в 
судейской коллегии.

– Мы с Таней знакомы с 1990 года, когда 
я пришла в Рязань в ЦСПКА, где она служи-
ла. Уже тогда она была ведущей спортсмен-
кой, выступала в сборной команде СССР. 
Там мы вместе начинали свою спортивную 
карьеру, тренируясь в течение многих лет. 
Я постоянно тянулась за Таней. Мы были 
подругами и по команде, и в жизни. Таня 
была отзывчивым, внимательным челове-
ком, самой титулованной спортсменкой, 
– вспоминала Светлана. 

Многие спортсмены приезжают на эти 
соревнования уже не первый год. В этом 
году они отмечают, что уровень стал выше.

– Стараюсь каждый год приезжать 
сюда, чтобы отдать дань памяти ушедшей 
спортсменке, – говорит петербурженка 
из сборной команды Западного военного 
округа по парашютному спорту Людми-
ла Туева. – В этом году участников стало 
гораздо больше и уровень мероприятия 
выше. Приехали спортсмены, которые 
имеют богатый опыт в международных со-
ревнованиях. 

14-летняя Алина Голубкова из города 
Дзержинска (Нижегородская 
область) не в первый раз 
была зрителем на Куб-
ке памяти Татьяны 
Осиповой. Она 
каждое лето 
гостит в Ры-
бинске и 
п р и е з -
жает по-
смотреть 
с о р е в н о -
вания вме-
сте с крестной. 

 – У нас в Дзер-
жинске нет пара-
шютного спорта. Здесь 
я впервые поднялась в 
небо на самолете, позна-
комилась с парашютистами, 
примерила парашют и теперь 
твердо знаю, что буду прыгать 
в Рыбинске. Спортивная подго-
товка у меня отличная. В Ярослав-
ской области совершала первые 
прыжки с парашютом Валентина 
Терешкова. Я  так же, как она, хочу 
прикоснуться к небу, – рассказала 
о своей мечте Алина. 

Одновременно с Кубком памяти 
Татьяны Осиповой проходило пер-
венство России среди юниоров. 

Для молодых спортсменов эти соревнова-
ния имеют большое значение. После них 
они поедут защищать честь России на чем-
пионат Европы. 

– Участие в таких соревнованиях дает 
нам большой потенциал, – поделился 
Тимур Хамитов из молодежной сборной 
команды Республики Башкортостан. – 
На Кубок приезжают взрослые опытные  
спортсмены. Общаясь с ними, мы, моло-
дежь, набираем опыт быстрее, а это самое 
ценное для нас. Атмосфера приучает к 
взрослым соревнованиям, дает возмож-

ность настраиваться на резуль-
тативные прыжки.

Глядя на 
молодых и 
б у д у щ и х 
спортсме-
нов, по-
н и м а -
ешь, что 
з а с л у -

ж е н н ы м 
п а р а ш ю т и -

стам растет до-
стойная смена, а 

главная цель соревно-
ваний – развитие и по-

пуляризация парашютного 
спорта – выполнена. 

Погода серьезно затрудня-
ла прохождение соревнований. 

Грозовые фронты, проходящие над 
аэродромом, и низкая облачность 

останавливали прыжки во всех видах 
двоеборья. По программе у каждого 

участника было запланировано выпол-
нение двух прыжков по индивидуальной 
акробатике, но из-за погодных усло-
вий результат был разыгран по одному 

прыжку.
Церемония награждения победителей и 

призеров Кубка прошла 7 августа в ОКЦ. 
По сумме двоеборья у женщин победу за-
воевала Ольга Лепезина из Рязани. Серебро 
досталось Елене Лактионовой (Псков), 
бронза – Евгении Тограшевой (Республи-
ка Башкортостан). Среди мужчин второй 
год подряд первым стал рыбинец Дмитрий 
Максимов, второе место у Алексея Быко-
ва (Псков), третье – у Александра Пасяева 
(Рязань). 

Абсолютной чемпионкой соревнова-
ний и обладательницей Кубка памяти Та-
тьяны Осиповой стала опытная рязанская 
спортсменка Ольга Лепезина.

Гости и участники соревнований наде-
ются, что в будущем традиция проведения 
Кубка памяти Татьяны Осиповой не пре-
рвется, на рыбинскую землю прибудет и в 
рыбинское небо поднимется новое поко-
ление спортсменов, и парашютный спорт 
будет жить дальше. 

Наталия КОЛЕСОВА
Фото автора

ПАМЯТЬ НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ
4–7 августа в Рыбинске на аэродроме Южный прошли соревнования XVII Кубка России по классиче-
скому парашютному спорту памяти заслуженного мастера спорта Татьяны Осиповой и одновременно 
первенство России среди юниоров. 
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– Общая идея законопроекта, который 
разрабатывается в министерстве, состоит 
в том, что использование вейпов долж-
но регулироваться так же, как обычных 
сигарет. Сейчас очень много подростков 
употребляют и кальяны, и вейпы. И это не 
регулируется законом. Мы собираемся раз-
решить их продажу только лицам старше 
18 лет, – прокомментировали свою пози-
цию в Минздраве.

Стоит отметить, что в США кальяны и 
вейпы уже классифицируются как табач-
ные изделия, а их эффективность в сфе-
ре отказа от курения не доказана. Ученые 
выяснили, что при курении обычных си-
гарет никотин попадает в кровь в течение 
7 секунд, а при использовании вейпа ему 
требуется около двух секунд. Таким об-
разом, интоксикация организма проис-
ходит быстрее и может вызвать различные 
расстройства желудка или головную боль. 
Однако не все знают о возможных вредных 
воздействиях вейпов на организм и даже 
разрешают своим детям «парить» без каких 
- либо ограничений.

Мы получили официальный коммен-
тарий от Светланы Поповой – замести-
теля директора по воспитательной работе 
СОШ №12 им. П.Ф. Дерунова:

– Мы стараемся в школе максимально 
транслировать закон о запрете курения. 

Вейп в школах приравнивается к куре-
нию. Мы объясняем детям, что, несмотря 
на кажущуюся безвредность этого пара, 
все равно негативное влияние на организм 
происходит. В любом случае на территории 
школы «парение» не разрешено, и вейпы 
конфискуются в случаях обнаружения их 
у учащихся. Далее Светлана Владимировна 
разъяснила позицию педагогов в щекот-
ливом вопросе: – Конечно, в открытую 
ученики их не используют, но если мы за-
мечаем такого ребенка, то его родители 
ставятся в известность. Далее с родителя-
ми и ребенком проводится воспитательная 
беседа, и мы даем им ссылки на статьи, 
рассказывающие о вредном воздействии 
«парения». На данный момент четкого за-
кона о запрете вейпов нет, но мы, педагоги, 
были бы рады его появлению. 

Также мы узнали мнение рыбинцев, ко-
торые посещают различные рестораны, где 
имеются кальяны. Лояльно настроенная к 
таким местам Мария высказала нам свою 
точку зрения.

– Я бывший заядлый курильщик. Но 
в целом я против активного курения ка-
льянов, тем более сейчас столько химии 
всякой, что такое ощущение, как будто ку-
ришь шампунь, - улыбается девушка, - но, 
с другой стороны, такая дикая пропаганда 
против курения и кальянов рождает альтер-

нативы в виде спайсов, и это, мне кажется, 
еще страшнее. И в целом данный законо-
проект мне кажется странным. Выходит, 
пить в ресторанах можно, а курить нельзя. 
Я, честно, не знаю, что хуже, Европа вся 
курит, и пару лет назад даже в кафе мож-
но было курить. В Чехии нам предоставили 
выбор:  курящий зал или нет. Мы выбрали 
второй. В итоге нас посадили за стол, ря-
дом в полуметре уже был зал для курящих, 
но ни перегородок, ни каких-либо ограж-
дений не было. Это дискомфортно, конеч-
но, но не критично. Мне кажется, в нашей 
стране алкоголь гораздо сильнее косит на-
селение и влияет на генофонд.

В нашей группе ВКонтакте был прове-
ден опрос «Считаете ли вы кальяны и вей-
пы вредными?» Результат получился такой:

• 14,5% рыбинцев полагают, что это 
гораздо менее вредно, чем сигареты. 

• 7,2% опрошенных не считают, что 
«парение» и курение кальянов может вред-
но сказываться на организме. 

• Большинство сошлось во мне-
нии, что такая привычка не менее вредна, 
чем традиционное курение, и поддержало 
идею Минздрава России об ограничении 
распространения и использования вейпов 
и кальянов.

Мы рассмотрели этот вопрос и с точки 
зрения медицины. Ведь кто лучше врача 

может рассказать о влиянии вейпинга и 
кальянов на здоровье человека и наконец 
расставить все точки над «i».

Главный педиатр города Рыбинска 
Светлана Канонина рассказала в подроб-
ностях:

– В электронных сигаретах, хоть и по-
рой в малом количестве, все равно содер-
жится никотин. Часто причиной начала 
такого курения является мода. Подростки 
и молодые люди думают, что это очень 
модно и одновременно не очень вредно, 
но это не так. В молодом возрасте любая 
зависимость развивается гораздо быстрее. 
Неокрепший организм и психика этому, 
несомненно, способствуют. Никотин в лю-
бом количестве сказывается отрицательно 
и на легких, и на умственной активности, 
и все остальные физические показатели 
тоже будут снижаться. Подросток будет 
больше раздражаться, у него будет чаще 
меняться настроение, ведь никотин силь-
но влияет на мозг. Поэтому можно сказать, 
что курение обычной или электронной си-
гареты – это одинаково вредно. 

– А что можно сказать про кальяны? 
Многие убеждены, что если в смеси нет 
табака, то это не вредно, и что такая «инга-
ляция» даже полезна для организма.

– Если в смеси нет никотина, значит, 
она в любом случае имеет в себе какие-ли-
бо другие травы, иначе нечему будет тлеть 
и создавать дым. Больше половины насе-
ления Земного шара страдает аллергией, 
реагируя на разные виды трав. Поэтому 
такие эксперименты особенно опасны и 
могут даже привести к анафилактическому 
шоку и летальному исходу. Говоря об ин-
галяции, стоит помнить, что это в первую 
очередь медицинская процедура, которую 
назначает врач и подробно прописывает, 
что и в каких количествах нужно вдыхать. 
Это происходит при наличии у человека 
бронхоспазма.  Делать ингаляции без на-
значения врача опасно, ведь это вмеша-
тельство в организм и введение туда посто-
ронних веществ. В лучшем случае пользы 
от таких процедур, когда они не нужны, не 
будет, а в худшем – они принесут вред.

Ограничение использования вейпов 
и кальянов для детей представляется бо-
лее чем логичным. Но вот стоит ли под-
ставлять под удар предпринимателей, 
чьим бизнесом являются кальянные бары. 
В такие заведения людей пускают с во-
семнадцати лет, когда человек уже сам мо-
жет решать, что он будет делать со своим 
здоровьем. Если кому-то не хочется нахо-
диться в помещении с курящими людьми, 
то просто стоит ходить в заведения, где не 
курят, благо их довольно много. 

Вопрос остается открытым, и будет ли 
принят законопроект Минздрава, мы уви-
дим в будущем.

Кира АЛФЕРОВА

ПАРЮ, ГДЕ ХОЧУ!

В рамках утвержденного паспорта проекта «Формирование здорового образа жизни», который 7 августа 
был принят президиумом Совета при президенте России, Минздрав выступил с инициативой об ограниче-
нии использования вейпов и кальянов в системе общепита, в том числе в барах и ресторанах.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 21-27 АВГУСТА 

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе у вас есть все шансы завести интересное знаком-
ство, но не стоит с ходу выкладывать новому другу или подруге 
всю свою подноготную. Пусть ваши тайны останутся тайнами еще 
на какое-то время.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У вас будет огромное желание как следует повеселиться в 
компании друзей, но при этом день потребует от вас немалой 
избирательности в отношениях. Вам придется проявить объ-
ективность и здравый смысл.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Влияние звезд сулит вам довольно сложные и напряжен-
ные отношения с друзьями. В целом вы будете настроены 
оптимистично, что бы ни случилось, и это может сыграть с 
вами злую шутку - вы попросту не будете сознавать опасность 
происходящего, а потом станет уже поздно.

РАК (22.06-23.07)
Влияние звезд в неблагоприятном аспекте сделает мужчин 
и женщин знака жесткими и неуступчивыми, так что ваша 
репутация дипломатичного человека может пошатнуться.  
А еще вы рискуете завести врагов.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Кроме интересных людей, вы на этой неделе встретите и людей 
с нечистыми намерениями, и важно их вовремя распознать.  
Не слушайте их сладкие речи, они хотят ваших денег. Положи-
тесь на свою интуицию - она вас не подведет.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе очень многое будет зависеть от вашего круга 
знакомств, поэтому важно поддерживать хорошие отношения 
с окружающими. Действуйте максимально взвешенно и 
дипломатично - ссоры вам сегодня определенно ни к чему. 
Конечно, это немного стеснит вас, придется постоянно счи-
таться с мнением окружающих.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Чувство одиночества и покинутости может заставить вас 
искать утешения в объятиях религиозных сект. Но не обма-
нывайтесь обещаниями любви и света - на самом деле эти 
люди охотятся за вашими деньгами и свободой.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Влияние звезд может быть весьма опасным. Некоторые 
представители и представительницы знака под его воз-
действием ощутят чрезмерную уверенность в себе и могут 
наломать дров, а другим просто будет не везти, причем 
совершенно мистическим и необъяснимым образом.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Опасайтесь недоразумений. На этой неделе вы будете склонны 
довольно расплывчато формулировать свои мысли, и кое-кто 
может по ошибке даже обидеться на ваши высказывания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Влияние звезд может сделать вас на этой неделе легкой 
жертвой бесчестных людей, которые прикинутся вашими 
лучшими друзьями. Оставайтесь начеку!

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Влияние звезд способствует новым знакомствам и началу 
новой дружбы, а также любой творческой деятельности. На 
этой неделе вы будете очень открытыми и изобретательными.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Влияние звезд на этой неделе сделает вас невероятно 
щедрыми, что чревато тратами, а также может поставить 
под удар ваши отношения с людьми, если вы не будете 
знать меры.

АНЕКДОТЫ
***

Медицинское освидетельствование для водительских прав.
Окулист:

— Прочитайте буквы в третьей строке таблицы.
Пациент, щурясь :

— Простите, но где вы видите таблицу?

***
Между блондинок:

— Вчера мой муж получил анонимное письмо.
— Ничего себе, какой ужас. От кого?

***
— Простите, почему ваша собака смотрит на меня как-то странно?
— Не обращайте внимания! Она смотрит так всякий раз, когда кто-

то ест из её тарелки.

***
- Требуем снять фильм «Матильда» с проката!

- Почему?
- Чувства оскорбляет он верующих!

- Так пусть не смотрят!
- Не могут. Интересно!

***
Беда не в дураках и дорогах, а в том, что к мощам прикладываются 

миллионы, а к заповедям единицы…

***
Было мне лет 35. Стою на улице, жду кого-то. Невдалеке идет ма-

машка с мальчишкой годиков двух. Вдруг малой срывается и бежит 
ко мне с криками:

- Папа! Папа!
Мама его останавливает со словами:

- Это не папа, это дядя.
и чуть помолчав:
- Не пугай дядю.

***
На вопрос, почему он не жалует наше ТВ, заслуженный проктолог 
страны ответил: «А чего там смотреть – все то же, что и на работе!»

***
Разгрузи вручную 50 мешков с цементом и получи полное мораль-
ное право отпраздновать один за другим День физкультурника и 

День строителя.

***
Вечная забота власти: уговорить народ браться за лопаты, чтобы 

ему не пришло в голову взяться за вилы.

***
Счастливый брак — это когда каждый из супругов убежден, что ему 

в жизни повезло больше, чем другому.

***
Они стояли и смотрели друг на друга с недоумением. — Дожилась, 

— подумала белочка. — Допилась, — подумала смерть. 

***
— Девушка, вы такая умная, красивая, добрая… – Я тронута… – Это 

я тоже заметил.

***
Первое, что мне хочется сделать по приезде на работу — уехать с 

работы. И только потом — выпить кофе.

***
Жду, жду лета — ну чтобы позагорать, покупаться — и вдруг оп, 
школьные базары открылись! Ничего не понял: а лето-то где?! 

***
Программист показывает врачу рваную рану на пальце. Доктор: 

— Производственная травма? — Да, доктор, мышь цапнула.

***
Из объяснительной дворника: «Я вовсе не был пьян в пятницу.  

А лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса, а план 
надо было выполнять любой ценой». 

***
— А правда ли, что все войны на Земле из-за женщин? 

— Конечно. Нарожали дураков! 

По горизонтали: 1. Рабочие апартаменты шофёра-
профессионала. 6. Русская «мера толщины», для 
которой «измерительный инструмент» всегда с 
собой. 10. Мнение, выраженное голосованием. 11. 
Человек, тихо озвучивающий своё вечно плохое 
настроение. 12. Улица, ведущая к стенке. 13. Порядок 
чередования культур в севообороте. 15. Деревянный 
божок. 18. Какие останки лежат в церковной раке? 19. 
Былинный музыкант-утопленник. 20. Плавленый сыр с 
блондинкой на упаковке. 25. Сын, «случайно» попавший 
на руководящую должность в фирму отца. 27. Печать 
солнца на коже. 29. Разность между количеством 
желавших поступить в вуз и ставших первокурсниками. 
30. Любитель выяснять отношения на повышенных 
тонах. 34. Прибор для насыщения жидкости газом. 
36. Что подразумевает показанный кукиш? 39. На неё 
не мог смотреть киношный Верещагин. 41. Вербовка 
нового сотрудника. 42. Пластиночный «заводила» 
наших предков. 44. Австралийская собака, так и не 
научившаяся лаять. 45. Металл, легко вступающий в 
реакцию разложения с людьми. 46. Гибкий, хлёсткий 
прут, короткий бич. 47. Остервенение, негодование, 
буйство. 48. Что женщине достаётся за деньги, а 
мужчине - за поцелуй в уста?
По вертикали: 1. Половичок, купленный для 
компьютерного «грызуна». 2. Большая дворовая 
собака (разг.). 3. Необразованный человек. 4. 
Занавеска, прикрывающая ложе от посторонних 
взглядов. 5. Разрушительные высокие морские волны. 
7. Почтительное название командира воинского 
подразделения. 8. Реплика, требующая ответа. 9. На 
стратега ему ещё учиться и учиться. 14. Какой месяц 
назван по имени Цезаря? 16. Больница при воинской 
части. 17. «Холст» для первобытного художника. 21. Благородная рыба с громадным количеством икры. 22. Твёрдый и мягкий из алфавита. 23. 
«Эпицентр» католической веры. 24. Доля, единица, на которые подразделяется целое. 26. Имя, которое объединяет двух актрис Чурикову и Гомес. 
28. Молочный продукт. 31. Итальянский город, где «падает», да никак не упадёт башня. 32. Японский разведчик-диверсант. 33. Голливудский актёр 
по имени Марлон, снявшийся в «Крёстном отце». 35. Помогает спящему укрыть тело от ночной прохлады. 37. Уход и внимание, коим окружают 
захворавшего. 38. Античный глиняный сосуд для жидких и сыпучих продуктов. 40. Автомобильная дорога с твёрдым покрытием. 42. Сооружение у 
моря, в котором ждут не погоды, а лайнер. 43. Картинка в семейном альбоме.

КРОССВОРД

По горизонтали:  1. Кабина. 6. Обхват. 10. Вотум. 11. Ворчун. 12. Тупик. 13. Ротация. 15. Идол. 18. Мощи. 19. Садко. 20. Виола. 25. Ставленник.  
27. Загар. 29. Отсев. 30. Скандалист. 34. Сифон. 36. Отказ. 39. Икра. 41. Наём. 42. Патефон. 44. Динго. 45. Золото. 46. Хлыст. 47. Ярость. 48. Помада.
По вертикали: 1. Коврик. 2. Барбос. 3. Неуч. 4. Полог. 5. Цунами. 7. Батя. 8. Вопрос. 9. Тактик. 14. Июль. 16. Лазарет. 17. Скала. 21. Осётр. 22. Знак. 
23. Ватикан. 24. Часть. 26. Инна. 28. Пахта. 31. Пиза. 32. Ниндзя. 33. Брандо. 35. Одеяло. 37. Забота. 38. Амфора. 40. Шоссе. 42. Порт. 43. Фото.
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