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В этом году 64 выпускника рыбинских школ награждены медалями 
«За особые успехи в учении».
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Высокий уровень рыбинского общего 
образования подтвердили результаты ЕГЭ. 
Десять человек набрали максимальные 
100 баллов, а выпускник лицея №2 Семен 
Безъязычный показал наивысший резуль-
тат сразу по двум предметам. Рыбинские 
школьники традиционно сильны в русском 
языке, в этом году с экзаменом справились 
все выпускники, а 98 человек набрали бо-
лее 90 баллов. Также выпускники этого года 
показали хорошие знания по профильной 
математике. Аттестаты с одними пятерками 
получили ученики 18 городских школ. 

И хотя сегодня школьные медали не на-
зывают золотыми и серебряными, все рав-
но при вручении лучшим выпускникам ры-
бинских школ, гимназий и лицея награды 
сверкали благородным блеском. От счастья 
блестели глаза руководителей общеобразо-
вательных учреждений, педагогов и роди-
телей, когда нарядные красивые юноши и 
девушки выходили на сцену большого зала 
ОКЦ, чтобы принять заслуженные награды 
из рук главы Рыбинска Дениса Добрякова, 
который устроил для них традиционный 
прием столь широко – в одном из самых 
престижных мест города. Родителям и пе-
дагогическим коллективам были вручены 
благодарственные письма главы Рыбинска.

Кто собрал больше всех медалей, стало 
ясно на городском празднике на площади 
Дерунова. Громче всех кричали ребята и 
девчата из средней общеобразовательной 
школы №1 с углубленным изучением ан-
глийского языка, лицея №2 и гимназии  
№ 8 им. Л.М. Марасиновой. Вот где в этом 
году медалистов много!

Ну а те, кому не досталось медалей, 
особо не грустили. «Рыбинск – город тво-

их возможностей» – призыв на большом 
транспаранте был обращен ко всем выпуск-
никам. На упомянутом транспаранте был 
изображен Герой России, Почетный граж-
данин города Рыбинска, космонавт-испы-
татель Алексей Овчинин. Он – выпускник 
рыбинской школы №2 имени Н.К. Круп-
ской (ныне лицей №2) – начал свой путь к 
звездам в Рыбинске.

Так что дерзайте, выпускники! Вами 
гордится Рыбинск!

Выпускники приняли участие в тан-
цевальном флешмобе, который прошел 
под звуки школьного вальса. Ярославская 
кавер-группа исполнила известные и со-
временные хиты. У молодых людей особой 
популярностью пользовались зоны по игре 
в шахматы и теннис. Девушки разрисовали 
асфальт цветными мелками, оставив до-
брые пожелания себе, школе и родному 
городу.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

 – Согласовывает эксплуатацию стаци-
онарного пассажирского причала ФГБУ 
«Канал имени Москвы», которое выпол-
няет функции органа государственного 
управления на внутренних водных путях. 
Все необходимые документы и акт вы-
полненных строительных работ мы на-
правили. Со своей стороны мы приложим 
все усилия к скорейшему началу его ис-
пользования, – рассказал Иван Клемен-
тьев, заместитель директора по эксплуа-
тации причала компании «Конт».

Строительство причала в Рыбинске 
начали осенью 2017 года, завершить  пла-
нировали в мае этого года. Причиной за-
держки строительных работ стало редкое 
природное явление –  зимний паводок  и 

высокий уровень воды в Волге в период 
схода льда и весеннего половодья. 

– Конструктивная особенность прича-
ла позволяет его эксплуатацию и в перио-
ды большой воды, и при спаде уровня: пе-
репад может составлять до 3,5 метра, что 
вполне соответствует условиям Рыбинска. 
Эти значения проектная организация ис-
пользовала при расчетах, опираясь на по-
казатели среднего уровня воды за послед-
ние 15 лет, – пояснил Иван Клементьев. 

Несмотря на все трудности, подрядчик 
называет сроки строительства рыбинско-
го причала рекордными. Непосредствен-
ные работы заняли всего три месяца: 
месяц зимой и два – в весенне-летний пе-
риод. Время вынужденного простоя было 

связано только с природными условиями.
Длина причала вдоль береговой линии 

составляет 86 метров. Строительство ве-
лось на средства инвестора без вложений 

из городского бюджета. Затраты состави-
ли 40 млн. рублей.
Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ

ПРИЧАЛ ГОТОВИТСЯ К ПРИЕМУ ТЕПЛОХОДОВ

25 июня самыми уважаемыми людьми в Рыбинске были 687 вы-
пускников общеобразовательных учреждений, из них 64 выпускни-
ка награждены медалями «За особые успехи в учении».

В Рыбинске полностью выполнены работы по строительству причала, 
которые ведет фирма-инвестор из Санкт-Петербурга. После оформле-
ния разрешительных документов на эксплуатацию причал наконец-то 
сможет принимать туристические теплоходы. 

Денис Добряков сказал:

– Педагоги дали вам знания, родите-
ли помогали и поддерживали вас, вы про-
явили не только усердие и талант, но и 
показали, что умеете по-настоящему 
работать. Учеба – это тяжелый труд, и 
вы готовы к нему с самого детства. А еще 
это ваш личный вклад в собственное буду-
щее. Очень хочу, чтобы оно было связано с 
Рыбинском. Какой бы путь вы ни выбрали, 
помните, вас всегда ждут дома.

«
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В прошлом, юбилейном для Рыбин-
ска, году, когда мы все дружно отмети-
ли 240-летие любимого города, на ад-
министративном уровне было решено 
руководствоваться, устанавливая дату 
празднования, Указом императрицы Ека-
терины II от 3 августа 1777 года. Согласно 
монаршей воле сим Указом в числе про-
чих городов и поселений Ярославского 
наместничества Рыбной слободе даро-
вался статус уездного города под назва-
нием Рыбной. Чтобы праздник удался, 
днем его проведения определена первая 
суббота августа. В нынешнем году это  
4 августа.

Старт празднику (в буквальном смысле 
этого слова) будет дан утром возле Двор-
ца спорта «Полет», где стартуют участ-
ники полумарафона «Великий хлебный 
путь». Это зрелищное легкоатлетическое 
мероприятие  в четвертый раз пройдет в 
Рыбинске в рамках проекта «Бегом по Зо-
лотому кольцу». Трасса рыбинского по-
лумарафона проходит по историческому 
центру города: по Волжской набережной 
мимо здания Никольской часовни, па-
мятников Льву Ошанину, адмиралу Уша-
кову, бурлаку, зданий Старой и Новой 
хлебных бирж, Спасо-Преображенского 
собора.

Там же, у ДС «Полет», состоится старт 
бэби-марафона. 

Рыбинцы, которые находятся в хо-
рошей спортивной форме и чувствуют в 
себе силы для спортивных достижений, 
могут принять участие в программах, ко-
торые будут проводить на площади у ДС 
«Полет» спортивные учреждения нашего 
города.

Кто желает устроить для себя праздник 
живота, пожалуйста, вас будут ждать на 
площади Дерунова. Там пройдет гастро-
номический фестиваль «Вкусняшка».  
А еще там же состоится фестиваль 
«Стильняшка», в рамках которого прой-
дет конкурс на лучший карнавальный 
наряд, дефиле костюмов, показ детской 
одежды. Дерзкие и стильные прически 
известных футболистов представят ры-
бинские парикмахеры. Также на площади 
Дерунова состоится флешмоб, будет ра-
ботать ярмарка детских и школьных то-
варов и игрушек.

Таким образом, в День города площадь 
Дерунова станет отличным местом для 
семейного отдыха. 

В 15-30 на улице Крестовой от универ-
мага «Юбилейный» начнется карнаваль-
ное шествие «Все мы родом из детства».

– Сразу хочу сказать, что в карнаваль-
ном шествии могут принять участие все 
без исключения рыбинцы.  Ведь взрослые 
люди тоже когда-то были детьми. Так что 
есть шанс вспомнить счастливую детскую 
пору. Достаточно надеть на себя соответ-
ствующий карнавальный костюм, – от-
метила Марина Константиновна.

В 16 часов эпицентром общегородских 
торжеств, куда к этому времени придут 
участники карнавального шествия, ста-
нет площадь возле ДС «Полет». Там ру-
ководители города поздравят рыбинцев 
с праздником, а наиболее отличившихся 
горожан наградят знаком «За заслуги пе-
ред городом Рыбинском». 

Какой же праздник без концерта! Кон-
цертная программа обещает быть на-
сыщенной. Горожан порадуют вокалом 
наши известные земляки Нина Шацкая 
и Павел Иванов, которые в 2017 году 
стали участниками телепроекта «Голос» 
на Первом канале. И, конечно же, вы-
ступят наши любимые «Соколята» – хор 
под управлением художественного руко-
водителя Сергея Шестерикова. Любое их 
выступление, где бы они ни выступали, – 
это праздник музыки.

В 2017 году всероссийское призна-
ние получила интерактивная программа 
«Бурлаки на Волге» – одна из «изюми-
нок» Дня города Рыбинска. Правда, в 
прошлом году горожане и гости горо-
да, которые приобщились к профессии 

бурлаков, тянули лямку на левом берегу 
Волги. Получилось вроде как на отшибе 
от общегородских торжеств. В этом году 
«бурлацкие артели» в количестве 8 чело-
век будут формироваться на правом бере-
гу Волги возле ДС «Полет». 

Там же, возле ДС «Полета», будет орга-
низован рыбный фестиваль на приготов-
ление лучшей ухи. Ну, согласитесь, как же 
празднику города с рыбным названием да 
без наваристой ухи? Рыбный фестиваль, 
в котором принимают участие городские 
предприятия общепита и все желающие 
рыбинцы, стартует вместе с полумарафо-
ном «Великий хлебный путь».

А что же Красная площадь, которая в 
2017 году была главным местом проведе-
ния Дня города? По словам Марины Во-
рониной, это дивное место не будет пу-
стовать:

– Там состоится фестиваль городского 
фольклора. Коллектив народного танца 
«Туда-Сюда» покажет горожанам доре-
волюционные танцы, а желающих научит 
танцевать.

Свой вклад в творческую программу в 
старинном стиле внесет известный ры-
бинский музыкант Митя Кузнецов своим 
выступлением на парадной лестнице – 
спуске к рыбинскому причалу.

В День города культурно-развлека-
тельные мероприятия будут проходить 
во многих знаковых местах города. Так, 
Аллея Славы и Волжский парк станут 
площадкой для учреждений культуры 
Рыбинска, а Димитровский сквер станет 
детско-молодежной площадкой.

Праздник будет проходить не только 
на суше, но и на воде. Для рыбинцев и 
гостей города организуются поездки на 
теплоходе по Волге. На ее акватории по-
кажут свое мастерство воднолыжники и 
гребцы. А также на реке состоится парад 
катеров АО «ССЗ «Вымпел».

Завершится День города в 22 часа 
праздничным фейерверком возле ДС 
«Полет», которому будут предшествовать 
зрелищные «екатерининские фейервер-
ки» на Волжской набережной.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ПРАЗДНИК

РЫБИНСК ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Вопросы подготовки к празднованию Дня города были предварительно 
рассмотрены на заседании Совета по культуре с участием главы Рыбин-
ска Дениса Добрякова. В деталях сообщила о ходе подготовительных 
работ к значимому для всех горожан событию начальник управления 
культуры городской администрации Марина Воронина.

Как отметила Марина Воронина, в 
2018 году День города пройдет под 
лозунгом «Рыбинск – город моего 
детства»:

– Название праздника объединяет все 
поколения рыбинцев. Этой же цели слу-
жат все праздничные мероприятия, ко-
торые будут проходить на пятнадцати 
творческих площадках. Причем их коли-
чество ближе к празднованию Дня города 
может быть увеличено.

«

Регистрация участников открыта на 
официальном сайте: 
www.goldenringrun.ru.

Заявки на участие в шествии прини-
маются по телефону 8 (4855) 28-33-
73 или на электронную почту: 
okcentr@mail.ru
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Семьдесят семь лет назад тишину июнь-
ского утра на западном рубеже нашей страны 
разорвали взрывы и выстрелы, на мирные 
города обрушились бомбы. Так начался пер-
вый день войны. 1418 дней и ночей длилась 
Великая Отечественная война, которая была 
одним из самых страшных испытаний, ко-
торое с честью выдержал наш народ. Подвиг 
солдата, стоявшего насмерть, и подвиг тру-
женика, ковавшего победу в тылу, навсегда 
останутся в нашей памяти как непревзой-
денные примеры мужества, стойкости и без-
заветной любви к Родине.

С первых дней войны тысячи рыбинцев 
приходили в военкомат с заявлениями, что-
бы их направили на фронт. 

В июне 41-го у нас в городе была сфор-
мирована 246-я стрелковая дивизия. Более  
3 тысяч солдат и офицеров из ее состава были 
рыбинцами. Дивизия участвовала в разгроме 
немцев под Москвой, держала оборону на 
Курской дуге, форсировала Днепр, освобож-
дала Польшу и Чехословакию. Война была 
закончена в освобождённой Праге. 15 октя-
бря 1941 года на территории Ярославской об-
ласти была сформирована 234-я Ярославская 
коммунистическая стрелковая дивизия. В ее 
составе были 649 коммунистов и комсомоль-
цев из Рыбинска. 

Многие рыбинцы стали выдающимися 
военачальниками: Дважды Герой Советского 
Союза, генерал армии П.И. Батов, генерал-
лейтенант Ф.М. Харитонов, контр-адмирал 
И.А. Колышкин, который первым из совет-
ских моряков-подводников был удостоен в 
годы Великой Отечественной войны звания 
Героя Советского Союза, генерал-майор 
С.Н. Беляев. Тысячи рыбинцев за мужество и 
героизм награждены орденами и медалями. 

– Наша память – это внутренний корень, 
который связывает день настоящий с про-
шлым, который из русских людей не вырвать 

и не забрать. Пока мы помним – мы живем 
и созидаем. 22 июня – это день погружения 
всей страны в большую боль, трагедию, беду. 
Но это и день объединения, когда все люди, 
независимо от взглядов, политических убеж-
дений, говорят: «Мы вместе, и мы одна стра-
на». Помнить о подвиге наших предков - это 
не просто дань уважения, это наша святая 
обязанность, – сказал глава Рыбинска Денис 
Добряков.

93-летний фронтовик Василий Трофимов 
знает о войне не из книжек и фильмов:

– Вы даже не представляете, какое это сча-
стье пережить бой и бомбежку. А в моей фрон-
товой жизни было много боев. Свой офицер-
ский долг я выполнил честно. Был ранен, но 
главное - остался жив. Руководствуясь своей 
биографией, рассказываю молодежи о боях-
пожарищах, о друзьях-товарищах.

Кстати, он замечательный баянист, мно-
гие годы пел в хоре «Россияне». А о жизни 
своей довоенной, фронтовой и послевоен-
ной Василий Васильевич  рассказал на стра-
ницах трилогии, выпущенной три года назад 
АО «Рыбинский Дом печати».

Ежегодно участвует в городских празд-
ничных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы и Дню памяти и скорби, жительница 
Рыбинска Людмила Шестакова. На ее одеж-
де общественная награда – медаль «Непоко-
ренные. 1941 – 1945».

Шестилетней девочкой вместе с родителя-
ми она оказалась на Новгородчине в зоне ок-
купации. Гитлеровцы свирепствовали. Сожг-
ли много домов в их деревне под Новгородом. 
В огне погиб отец. Она с матерью и сестрами 
ютилась с пятью другими семьями в одном из 
уцелевших домов. В 1945 году к ним приеха-
ла из Рыбинска родственница и забрала жить 
к себе. Всю сознательную жизнь Людмила 
Петровна отработала на Рыбинском мото-
ростроительном завода (ныне – ПАО «ОДК-
Сатурн») контролером, мастером.

Такую же медаль по праву носит Татья-
на Иосифовна Долгушина. С 2015 года 
она возглавляет Рыбинское отделение 
Российского союза малолетних узников 
фашистских концлагерей. Большинству 
ее товарищей под 80 лет, иные разменяли 
уже девятый десяток. Она, пожалуй, самая 
молодая из них, поскольку родилась в 1942 
году. Место ее рождения – лагерь смерти. 

– Пока мы живем, будем рассказывать 
людям о том, какая доля выпала нам с малых 
лет. Война не должна повториться, – говорит 
Татьяна Долгушина.

«Медаль за бой, медаль за труд из одного 
металла льют» – верно сказано про труже-

ников тыла, которые на рыбинских пред-
приятиях ковали победу. Городские заводы 
в короткий срок наладили выпуск 125 ви-
дов военной продукции. В ноябре 1941 года 
в  самый разгар битвы за Москву дала ток 
прифронтовой столице Рыбинская ГЭС. 
Высшими правительственными наградами 
отмечены трудовые подвиги многих сотен 
рабочих, специалистов и служащих Рыбин-
ска.

В память о боевых и трудовых подвигах 
рыбинцев с 1975 года горит неугасимо Веч-
ный огонь на комплексе «Огонь Славы» на 
Волжской набережной. К нему ведет Аллея 
Славы с мемориальными плитами в честь 
наших земляков – Героев Советского Союза 
и полных кавалеров ордена Славы. Имена 
на этих плитах сегодня нуждаются в обнов-
лении. 

В возложении цветов к «Огню Славы» 
приняли участие молодые рыбинцы и со-
всем юные дошколята. Благодаря подвигу 
дедов и прадедов они сегодня живут под 
мирным небом.

Александр СЫСОЕВ 
Фото автора

ЛЕТО ГОРЬКОГО ГОДА НАША 
ПАМЯТЬ ХРАНИТ
22 июня, в День памяти и скорби, в Рыбинске состоялся митинг и воз-
ложение цветов к мемориалу «Огонь Славы» в парке на Волжской 
набережной. Участие в мемориальной акции приняли ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и военной службы, участники боевых 
действий в Афганистане и контртеррористических операций на Север-
ном Кавказе, представители региональной и муниципальной власти, 
общественных организаций города, школьники.

Из Рыбинска было призвано на 
фронт 39 276 человек. К тому вре-
мени тысячи рыбинцев, которые 
были призваны на армейскую и 
флотскую службу в мирное время, 
уже стали бойцами. В родной го-
род, в села и деревни Рыбинского 
района не вернулись 26 тысяч че-
ловек. За время воздушных налё-
тов на наш город было сброшено 
около 250000 тонн бомб. 

За годы войны 52 рыбинца ста-
ли Героями Советского Союза,  
6 наших земляков полными ка-
валерами ордена Славы. Тысячи 
рыбинцев за мужество и геро-
изм награждены орденами и 
медалями.
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8 мая этого года в ходе поисковых работ 
на склоне оврага возле деревни Савино Из-
носковского района боец поискового от-
ряда «Воря» (Калужская область) Арсений 
Смирнов обнаружил в воронке  останки по-
гибшего солдата. При нем был посмертный 
солдатский медальон. Сохранившаяся за-
писка позволила установить личность: Ба-
тов Сергей Михайлович, 1921 г.р., уроженец  
д. Богданово Даниловского района Ярослав-
ской области. 

Работа с архивными документами позво-
лила поисковику-исследователю Александру 
Соколову установить боевой путь двадцати-
летнего солдата.

Сергей Батов был призван в РККА 15 апре-
ля 1941 года Рыбинским ГВК Ярославской 
области. Красноармеец. Сапер. 

Встретил начало войны 22 июня 1941 года 
в Белорусском военном округе в составе 
49-го отдельного саперного батальона 5-го 
стрелкового корпуса. В последних числах 
июня 41-го года вырвался из окружения под 
Белостоком.

Вышел из «котла» под Смоленском.
В сентябре 1941 года написал последнее 

письмо матери – Батовой Наталье Самсо-
новне, которая проживала (по состоянию 
на 1947 год) по адресу: Ярославская область, 
г. Рыбинск, площадь Баранова, д.25, кв.19.

Погиб в бою 6 – 8 октября 1941 года возле 
д. Савино Износковского района Смолен-
ской (ныне Калужской) области, минируя 
в узком месте большак Юхнов – Гжатск от 

рвущихся по нему от г. Юхнов в направле-
нии с. Износки и далее к г. Гжатску фашист-
ских войск. 

Возле него разорвался снаряд или мина из 
миномета, его взрывом отбросило в воронку 
и засыпало землей – поэтому все эти десяти-
летия красноармеец-сапер числился пропав-
шим без вести. 

22 июня в мемориальных мероприятиях в 
райцентре Износки рыбинскую делегацию 
представляли Александр Мышкарев, член 
комиссии по делам ветеранов и молодежной 
политике Общественной палаты Ярослав-
ской области, руководитель общественной 
приемной губернатора Ярославской области 
в городе Рыбинске, и член губернаторской 
общественной приемной в нашем городе 
Александр Караваев.

Как сообщил Александр Мышкарев, на 
калужской земле им был оказан радушный 
прием:

– Нас принял глава Износковского райо-
на Владимир Леонов, рассказал об истории и 
сегодняшнем дне муниципального образова-
ния. Конечно же, был разговор о событиях во-
енного времени. Он благодарно отозвался об 
участии нашего земляка, простого советского 
солдата в защите калужской земли от фашист-
ских захватчиков.

Возле мемориала Вечный огонь, который 
был открыт в райцентре Износки в канун Дня 
Победы в 2010 году, состоялся митинг с уча-
стием местных жителей, ветеранов, школь-
ников и дошколят. Перед ними выступили 
глава Износковского района Владимир Ле-
онов, начальник отдела военного комисса-
риата Калужской области по Медынскому и 
Износковскому районам Эдуард Кириченко, 

председатель Совета Калужской областной 
общественной организации поисковых отря-
дов «Патриотическое объединение «Память» 
Сергей Новиков, командир поискового от-
ряда «Воря» Галина Кальченко. На митинге 
было предоставлено слово для выступления 
Александру Мышкареву. 

После митинга состоялся заупокойный 
молебен о павших героях. Затем прошла це-
ремония передачи контейнера с останками 
красноармейца Сергея Батова, солдатского 
посмертного медальона и обнаруженных 
при погибшем солдате вещей представите-
лям Рыбинска.

Останки отважного героя переданы на хра-
нение в Рыбинский горвоенкомат. Впослед-
ствии они будут торжественно перезахороне-
ны на воинском мемориале в нашем городе.
Александр СЫСОЕВ
Фото Александра Караваева

В мероприятии приняли участие председа-
тель одной из политических партий Максим 
Сурайкин, член Координационного Совета при 
губернаторе Ярославской области, председатель 
Совета Ярославского регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации 
«Союз десантников» Анатолий Каширин, пред-
седатель правления Ярославской областной ор-
ганизации «Российский Союз ветеранов Афга-
нистана», член Общественной палаты региона 
Игорь Ямщиков, советник губернатора Ярос-

лавской области по военно-патриотической 
работе, Герой России Михаил Ланцев, пред-
седатель Общественной организации лиц, по-
страдавших от радиационных катастроф «Союз-
Чернобыль» г. Рыбинска Александр Мышкарев, 
зам. председателя ОНК Ярославской области 
Желлат Абдуллаев, председатель ветеранской 
организации ФКУ ИК-2 Олег Силуянов, за-
меститель начальника регионального УФСИН 
Александр Степанищев, врио начальника ис-
правительной колонии Максим Петелин. 

С приветственным словом к гостям и 
участникам торжественной церемонии об-
ратился заместитель начальника УФСИН 
полковник внутренней службы Александр 
Степанищев:

– Сегодня в исправительной колонии №2 
состоится значимое событие, которое оста-
нется в памяти каждого из нас. Очень сим-
волично, что открытие памятника Неизвест-
ному солдату проходит именно в преддверии 
Дня памяти и скорби по погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Идея создания мемориала возникла около 
трех месяцев назад. Осужденные придумали 
проект, подобрали материалы и с воодушев-
лением принялись за работу. 

Сейчас на плацу учреждения стоит двух-
метровая резная статуя из цельного дерева - 
русский воин без головного убора в знак свет-
лой  памяти граждан, павших в годы Великой  
Отечественной войны. В руках – тяжелый 
меч, разбивающий нацистскую свастику, под 
ногами – массивная груда камней, символи-
зирующая тяжелый и тернистый путь совет-
ских солдат-освободителей.

Врио начальника ФКУ ИК-2 Максиму 
Петелину и председателю ветеранской орга-

низации учреждения Олегу Силуянову было 
предоставлено почетное право открыть па-
мятник и перерезать красную ленту.

В знак светлой памяти о тех, кто не вернул-
ся с фронта Великой Отечественной войны, 
объявлена минута молчания. Затем все участ-
ники мероприятия возложили цветы к памят-
нику Неизвестному солдату.

Главный создатель мемориала вот уже бо-
лее 8 лет трудится в церковной мастерской в 
храме Рождества Пресвятой Богородицы при 
учреждении. До осуждения плотничеством 
не занимался. Местные умельцы научили его 
тонкостям резьбы по дереву. В копилке работ 
осужденного иконы, резные кресты, деревян-
ные сувениры. Умелец так проникся ремес-
лом, что решил и после освобождения про-
должать свою деятельность. В планах открыть 
собственную школу и делиться с учениками 
своим мастерством.

В завершение встречи Максим Сурай-
кин наградил представителей регионального  
УФСИН Почетными грамотами и памятны-
ми медалями.

Пресс-служба УФСИН России 
по Ярославской области

ПАМЯТЬ

СОЛДАТСКИЙ МЕДАЛЬОН СПУСТЯ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВЕРНУЛ СОЛДАТА ДОМОЙ 

В РЫБИНСКОЙ КОЛОНИИ
УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК 
НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

22 июня, в День памяти и скорби, во время мемориальных мероприя-
тий в райцентре Износки Калужской области рыбинской делегации были 
переданы для захоронения на малой родине останки красноармейца 
Сергея Михайловича Батова, призванного в 1941 году из Рыбинска и по-
гибшего при обороне калужской земли от ненавистного врага. 

В канун Дня памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в расположенной в Рыбинске исправительной 
колонии №2 УФСИН России по Ярославской области прошла торжествен-
ная церемония открытия памятника Неизвестному солдату. 

В соответствии с Законом РФ 
№4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества» 
администрация города Рыбинска 
обратилась к администрации Изно-
сковского муниципального района 
Калужской области с просьбой о 
передаче останков красноармейца 
С.М. Батова в Рыбинск для даль-
нейшего захоронения на малой 
родине героя. 
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Было установлено, что детские пло-
щадки, расположенные во дворах домов 
№ 6а, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 34, № 6а по 
ул. Расторгуева, № 8 по ул. Моторостро-
ителей, №36/41 по ул.Кирова/ул. Каря-
кинская, не соответствуют требованиям 
ГОСТа. Выявлены многочисленные сло-
мы, сколы, повреждения конструкций, 
на территории детских площадок обна-

ружены мусор, битое стекло, железо, что 
создает опасность для жизни и здоровья 
детей.

В адрес руководителей управляющих 
компаний городской прокуратурой вне-
сены представления, требующие устране-
ния допущенных нарушений.
Наталья САШИНА по материалам сайта 
прокуратуры Ярославской области

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Рыбинская прокуратура в ходе проверки обнаружила  несоблюдение 
управляющими организациями требований по содержанию и благо-
устройству детских площадок во дворах многоквартирных домов.

Протяженность ремонтируемого участ-
ка 740 метров от пересечения с улицей 
Чкалова до улицы Плеханова. Общая стои-
мость ремонта составит 14,5 миллиона ру-
блей, это средства Дорожного фонда.

Работы выполняет рыбинская под-
рядная организация «РУМСР». На улице 
Румянцевской будет проведен комплекс-
ный ремонт автодороги с заменой ас-
фальтобетонного покрытия и ремонтом 
тротуаров.

– В рамках комплексного подхода 
на данном объекте будут организованы 
парковочные места со стороны детского 

сада на 15 машино-мест, которые ранее 
не были предусмотрены. Теперь родите-
лям будет удобнее подвозить и высажи-
вать детей у дошкольного учреждения, 
– рассказала Олеся Минеева, и.о. ди-
ректора департамента ЖКХ, транспорта 
и связи.

Работы идут согласно графику, под-
рядчик планирует закончить ремонт к 
концу июля.

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

На территории города ежегодно, на 
протяжении шести лет, проводится об-
работка мест произрастания растения 
борщевик Сосновского гербицидом 
«Анкор-85». Практика показывает, что  
средство дает хороший эффект.  

- В этом году территория обработки 
составила  3,3 гектара. Объем обработ-
ки небольшой, но  он позволит не дать 
распространиться семенам растения, 
искоренить вновь возникшие очаги 
произрастания борщевика. Гербицид-
ную обработку необходимо проводить 
регулярно, средства на эти работы еже-
годно выделяют из бюджета города, - 
рассказала Вера Калинина, специалист 
контрольно-эксплуатационного отдела 
МБУ «Управление городского хозяй-
ства». 

К обработке территории подрядчик 
приступил 1 июня, завершить весь объ-

ем работ полностью должен к 1 июля.  
Большая часть работ – первичная об-
работка – уже выполнена.  Спустя две 
недели обработанная территория  визу-
ально проверяется, если борщевик не 
погибает (листья начинают желтеть че-
рез 10 дней), то участок обработают  по-
вторно. 

Заявки на обработку мест произрас-
тания борщевика ежегодно формирует 
департамент ЖКХ, транспорта и связи 
на основании мониторинга территорий. 
В первую очередь обрабатывают терри-
тории возле  детских садов и школ, затем 
участки по заявлениям граждан. 

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

УЛИЦА РУМЯНЦЕВСКАЯ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ БЛАГОРОДНО

«АНКОРОМ» ПО БОРЩЕВИКУ

По планам подрядчики здесь приведут в порядок проезжую часть, 
отремонтируют тротуары и сформируют парковочные места возле 
детского сада.

В Рыбинске в этом году 30 участков общей площадью 3,3 гектара 
городской территории обработали от борщевика. Это обочины до-
рог и тротуаров, дворы многоквартирных домов. 
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Эта музейная экспозиция открылась 30 июня прошло-
го года, в преддверии Дня ветеранов боевых действий, 
при участии главы Рыбинска Дениса Добрякова, предсе-
дателя Муниципального Совета Рыбинска Константина 
Долгова, руководителей управления культуры городской 
администрации, депутатов различных уровней предста-
вительной власти. Инициатором ее создания стал руко-
водитель ЯРОО ветеранов боевых действий «Доблесть, 
Отвага и Честь» полковник в запасе Валерий Кузнецов. 

Музейная экспозиция стала логичным продолжением 
осуществленных в течение 2016 – 2017 годов военно-патри-
отических проектов «Полевая почта. До востребования…» 
и «Не забывай нас, Родина!». В рамках этих проектов были 
организованы выставки в Рыбинском музее-заповеднике 
и выпущены одноименные альманахи о рыбинцах, кото-
рые исполняли воинский долг в «горячих точках» на тер-
ритории бывшего СССР и в ходе контртеррористических 
операций на Северном Кавказе, участниках боевых дей-
ствий в Афганистане и миротворческих акциях в друже-

ственных нам государствах, ликвидаторах аварии на ЧАЭС 
и ветеранах подразделений особого риска. 

Сбор документального материала и вещей для по-
стоянно обновляющейся музейной экспозиции, вос-

поминания участников событий в «горячих точках» 
на территории бывшего СССР и за рубежом, рассказы 
и письма их родных и близких легли в основу нового 
сборника «От Героев былых времен».

НОВЫЙ СБОРНИК ОБ ОТВАЖНЫХ ЗЕМЛЯКАХ
25 июня расположенную в городском ОКЦ музей-
ную экспозицию, посвященную памяти ветеранов 
боевых действий, подразделений особого риска и 
воинов-интернационалистов, дополнил сборник 
«От Героев былых времен» - третий в серии публи-
цистической литературы о рыбинцах, выполняв-
ших свой воинский и интернациональный долг.

Прежде захоронение Николая Суслова 
представляло собой заросший травой хол-
мик с безликим регистрационным номе-
ром 12613. Под таким номером упокоился 
на Западном кладбище участник ликви-
дации аварии на ЧАЭС Николай Суслов, 
скончавшийся 13 мая 2016 года на 63-м году 
жизни. Его супруга умерла еще раньше.  
А дочь в силу материальных затруднений 
не располагала средствами, чтобы устано-
вить на могиле отца достойный памятник.

О сложившейся ситуации с захороне-
нием рыбинского чернобыльца стало из-
вестно Татьяне Мильто – члену правления 
Рыбинского отделения Общероссийской 
общественной организации семей погиб-
ших защитников Отечества. Она известила 
об этом руководителя общественной орга-
низации Елену Карпову.

Как сказал Александр Владимирович, 
для них стало делом чести привести в по-

рядок захоронение товарища, который  
32 года назад, не жалея сил и здоровья, ра-
ботал на устранении последствий одной 
из страшнейших техногенных катастроф  
XX века. В одной из рыбинских организа-
ций был изготовлен православный дере-
вянный крест. Его древесина пропитана 
соответствующим составом для долговеч-
ности На кресте была укреплена мемори-

альная табличка с инициалами Н.В. Сусло-
ва и датами его рождения и смерти.

Впоследствии предусматривается сде-
лать ограду вокруг могилы и помочь род-
ственникам в установлении каменного 
надгробия.

Полосу подготовил Александр СЫСОЕВ 
Фото автора

ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТ 
ВМЕСТО БЕЗЛИКОГО НОМЕРА
21 июня на Западном кладбище близ села Покров Рыбинского райо-
на было приведено в порядок захоронение Николая Вениаминовича 
Суслова - участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. При 
содействии его товарищей из общественной организации лиц, по-
страдавших от радиационных катастроф «Союз-Чернобыль города 
Рыбинска» был изготовлен и установлен на фактически безымянной 
могиле православный крест с мемориальной табличкой.

Елена Карпова сообщила:

– Во многих мероприятиях мы уча-
ствуем совместно с общественной ор-
ганизацией «Союз-Чернобыль города 
Рыбинска». Так, в прошлом году вме-
сте с ее председателем Александром 
Мышкаревым нам удалось решить за 
счет помощи благотворителя пробле-
му благоустройства на Южном клад-
бище захоронения Дмитрия Денисо-
ва, погибшего в декабре 2001 года при 
исполнении служебного долга в ходе 
контртеррористической операции в 
Чечне, и восстановить надгробия на 
могиле его родителей. И в данном слу-
чае мы снова обратились за содействи-
ем к Александру Мышкареву.

«
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Суета в предстартовой зоне, рев дви-
гателей, запах горящей резины и на-
пряженное ожидание результатов – на 
протяжении нескольких часов зрители с 
волнением наблюдали за происходящим 
на взлетной полосе аэродрома «Старо-
селье». Уникальная возможность насла-
диться шоссейными соревнованиями и 
динамикой запрещенных для обычных 
дорог скоростей представилась всем при-
шедшим.

Заезды проводились на дистанции 402 
метра (четверть мили), в одном заезде 
принимали участие две машины. Чтобы 
условия были равными, автомобили под-
разделялись на классы. Нужно было вы-
жать из своего железного коня всё и, не 
повредив машину соперника и не создав 
аварийной ситуации, прийти к фини-
шу первым! Ограничений на доработки, 
тюнинг и двигатели не было, принимать 
участие в заездах мог абсолютно любой 
легковой автомобиль. И, действительно, 
такое многообразие моделей увидишь не 
часто, от самых заурядных представите-
лей вроде ВАЗ 2112 до неимоверно до-
рогих и мощных автомобилей, таких как 
Nissan GT-R.

Особым сюрпризом для всех стали 
спорткары: Lamborghini Huracan, Porsche 
911, Chevrolet Camaro и Nissan GT-R. 
Мощные моторы и сотни лошадей под 
ними сделали свое дело: заезды в катего-
риях Unlim и Unlim Street стали самыми 
зрелищными. И в самом деле, не каждый 
день увидишь, как в Рыбинске соревнуют-
ся на скорости Lamborghini и Nissan GT-R.

Особенно всем гостям понравилось 
авто Lamborghini Huracan. 610 лошадиных 
сил под капотом, приятный звук выхлоп-
ной трубы и завораживающий внешний 
вид. Эта машина сразу стала звездой шоу. 
Кроме того, владелец впервые участвовал 
в гонках, но сразу же занял несколько 
призовых мест на соревнованиях. Также 
зрители не обошли вниманием и Nissan 
GT-R. Его владелец Алексей Гребешев 
превратил и без того яркий автомобиль в 
«живую» копию Молнию Маккуина — ге-
роя диснеевского мультфильма «Тачки». 
В категории Unlim он стал победителем 
во время мощной схватки с Lamborghini.

Скорее всего каждый из нас слышал и 
чувствовал всеми органами приближение 
машины с сабвуфером. Так вот, в этот день 

на аэродроме «Староселье» собрались авто 
с самыми громкими, с самыми сильными 
и мощными басами. Огромные колонки 
занимали целые багажники машин. После 
того как все владельцы авто показали свои 
возможности, организаторы провели по-

добный конкурс и для зрителей: каждому 
желающему предлагалось покричать в спе-
циальное измеряющее устройство. Удиви-
тельно, но многие девушки по децибелам 
превосходили даже авто.

Больше всего гостям понравился жел-
тенький «ЗАЗ», у которого есть особая 
история, связанная с автошоу. Когда-то 
он был участником гонок, но вскоре, как 

и любая другая техника, автомобиль ис-
черпал свой ресурс и сломался. Время не 
пощадило его, но владелец взял в руки 
гаечный ключ, приложил все усилия и 
восстановил «Запорожца». В этом году он 
вновь должен был принять участие в за-
ездах, однако после квалификации авто 
вновь, к сожалению, сломалось, и владе-
лец принял решение не участвовать в ме-
роприятии. Но рыбинцы смогли увидеть 
автомобиль в секторе автовыставки.

Мы благодарим всех партнеров «Drag 
Racing 2018» за подготовку самого глав-
ного автошоу этого лета:

«ПИТСТОП»,
«Автодок»,
«Русский Сувенир»,
«Motul»,
«Пункт выдачи Фаберлик», адреса: 

ТРК «Эпицентр» и ул. Моторостроите-
лей, д.16А

«ПиццаФабрика»,
«Кровлекс»,
«Всё от метиза до лампочки», 
«Еврострой»,
Группа компаний «РОСТЕПЛО»,
Мотоцентр СП «Моторс».

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото Алексея Мазурина 

ЖАЖДА СКОРОСТИ
23 июня на аэродроме «Староселье» под Рыбинском был слышен 
рев моторов. Но не авиационных, а автомобильных. Там специаль-
но для любителей скорости проходило ежегодное развлекательное 
спортивное мероприятие «Drag Racing». Рыбинцы принимали го-
стей из Москвы, Костромы, Вологды и других российских городов.  
В гонках приняли участие и так называемые «корчи», и дорогие 
иномарки премиум-класса.

Реклама

Автолюбители соревновались в 
категориях SL, FS моно, Unlim и 
Unlim Street. Многие из участни-
ков выступали сразу в несколь-
ких. Каждый класс характери-
зуется мощностью двигателя и 
уровнем доработки. До начала 
соревнований прошли квали-
фикационные заезды, чтобы 
выявить пары соревнующихся. 
В течение дня были проведены 
сразу все этапы гонки от 1/8 до 
финала.

Также в этот день прошло меро-
приятие «Автозвук», где рыбин-
цы соревновались в громкости 
аудиосистем своих автомоби-
лей. 

Не обделили вниманием рыбин-
цы и автовыставку, проходив-
шую в рамках «DragRacing’а». 
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06.00, 08.30, 13.00 А/п «События 
недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Барабан»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Батарейки»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Бетон»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Будильник»

07.00, 14.00 М/ф «Падал прошло-
годний снег»

07.20, 14.20 М/ф «Воробьишка-
хвастунишка»

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей» (16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи»
09.45, 03.45 Д/ф «От смерти к 

жизни. Героиновый сон»
10.30, 04.30 А/п «Дачный сезон. 

лето» (12+)
11.00 Х/ф «Найди меня»
14.35, 19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 8»
15.30, 23.00 Т/с «Школавыжи-

вания»
16.00, 20.30 Т/с «Есенин»
17.00, 23.30 Т/с «Общая 

терапия 2»
19.00, 22.30, 02.30 А/п «Новости

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 

горах»
07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Приключения 

электроника»
09.40 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни»
12.30, 02.45 Цвет времени
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
13.30 Х/ф «Настя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII»
16.25, 01.40 «Последняя симфо-

ния Брамса»
18.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умные дома»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
09.50 Х/ф «Поезд вне рас-

писания»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.00, 05.15 «Естественный 

отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь»
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Корея. Наследники 

раскола». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. В сте-
клянной баночке»

00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...»

01.25 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао»

02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы»

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05 Суд  

присяжных.  
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы.  
Судьбы»

23.00 Т/с «Свидетели»
23.50 «Поздняков».  

(16+)
00.00 «Место встречи».  

(16+)
02.00 Д/ф «Даниил  

Гранин.  
Исповедь»

03.05 Т/с «Стервы»
04.00 Дорожный  

патруль

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, 
17.40, 
20.45 Вести 
 Местное время

12.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Королева 
красоты»

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

02.10 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55, 03.05 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 

18.25 
 01.35 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 04.05 «Мужское / 
Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.50 «Пусть говорят».  
(16+)

20.00 Время
20.40 Чемпионат 

мира 
по футболу- 2018 г. 1/8 
финала. 
Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону

23.00 Х/ф «Сноуден»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
13.55 М/с «Кид vs Кэт»
15.05 М/с «С приветом по пла-

нетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/с «Гравити Фолз»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Человек-Паук»
23.30 М/с «Команда «Мстители»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Полярная звезда»
03.05 Это моя комната! (0+)
04.10 Музыка на Канале Disney. 

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50 «Легенды кино». 
(6+)

07.45, 09.15, 
10.05 Т/с «Черный снег»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 

14.05 Т/с «Черный 
снег-2»

16.10 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...»

18.35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

20.10 «Не факт!» 
(6+)

20.40, 21.25, 
22.10 Д/с «Загадки века 
с Сергеем 
Медведевым»

23.15 Х/ф «Застава 
в горах».»

01.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

03.15 Х/ф «Рядом с нами»
05.05 Д/ф «Вернусь после 

победы... 
Подвиг Анатолия 
Михеева»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».  
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Вторжение»
02.15 Х/ф «Тэмми»
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем  
Прокопенко. 
(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, 14.30 Т/с «Анна-Детек-

тивъ»
15.30 «Мистические истории». 

(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю 

смерть»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мен-

талист»
23.00 Х/ф «Другой мир»
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 

«Горец»

05.00 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00, 14.30,  

15.00,  
16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30 Однажды в России. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 03.05,  

04.00,  
05.00 «Где логика?»  
(16+)

22.00 Stand up.  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05, 02.05 Импровизация. 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 14.30,  

19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей».  
(16+)

10.55 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости»

14.00, 18.30,  
00.30 «Уральские пель-
мени»

22.00 Х/ф «Всё могу»
23.45 «Шоу выходного дня. 

Лучшее».  
(16+)

01.00 Х/ф «Первый рыцарь»
03.35 Т/с «Выжить после»
04.35 Т/с «Крыша мира»
05.05 Т/с «Это любовь»
05.35 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.25 М/ф «Мультфильмы»
09.25, 10.20,  

11.10, 
12.05 Т/с «СМЕРШ.  
Легенда  
для  
предателя»

13.25, 14.20, 
15.20 Т/с «Братаны-2»

16.10, 17.10 Т/с «Братаны-3»
18.00, 18.55, 

19.40,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 
02.20,  
03.15 Т/с «Наследница»

06.30, 07.30, 
18.00, 
00.00, 
05.45 «6 кадров». 
(16+)

07.00, 12.40, 
05.10 Д/с «Понять. 
Простить»

07.35 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.40 «Тест на  
отцовство». 
(16+)

13.45 Х/ф «Развод 
и девичья 
фамилия»

19.00 Х/ф «Случайных 
встреч 
не бывает»

23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»

01.30 Х/ф «Ограбление 
по-женски»

06.00 «Джейми:  
обед за 
30 минут». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00, 16.00,  
05.00 Улетное видео. 
(16+)

09.00 «Водила-разводила». 
(16+)

09.30, 18.00, 19.30, 23.30  
«Дорожные войны». 
(16+)

11.00 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты»
14.00 Т/с «Солдаты-2»
18.30 «Утилизатор». 

(12+)
00.00 Т/с «Фарго»
02.20 Т/с «Американцы»
04.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел»
05.30 «Лига «8файт». 

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

***

У программистов может быть все,
кроме места на диске!

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 

15.10, 20.55, 23.30 
Новости

07.05, 00.35 Все на Матч!
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 Фут-

бол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. (0+)

15.20 «Черчесов. Live». (12+)
15.40, 21.00, 23.35 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г.
16.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Самары

18.55 Баскетбол. Россия - 
Франция. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

00.15 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)

00.55 Х/ф «Претендент»
02.40 На пути к финалу Супер-

серии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор. 
(16+)

04.35 Д/ф «Месси»
06.10 «Есть только миг...»  

(12+)

РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 

горах»
07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.50, 00.20 Т/с «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII»
16.25, 01.25 Павел Милюков, 

Александр Сладковский и 
Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан. Произведения Д. 
Шостаковича

18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умная одежда»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Без права на 

ошибку»
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40, 04.25 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.55 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь»
20.00 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Павел Грачев»
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь»
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего пре-
зидента»

02.15 Петровка, 38.  
(16+)

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.30, 02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Мультик»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. Часы»
06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 

Чертеж»
06.50, 13.50 М/с «Фиксики. Кодо-

вый замок»
07.00, 14.00 М/ф «Большой Ух»
07.10, 14.10 М/ф «В синем море, в 

белой пене.»
07.20, 14.20 М/ф «Кот Леопольд в 

сне и наяву»
07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 

«Час до новостей» (16+)
09.00, 03.00 Д/ф «Родственные 

узы. От любви до нена-
висти»

10.00, 02.00, 04.00 А/п «Дачный 
сезон. июль» (12+)

10.30, 14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8»

11.30, 15.30 Т/с «Школа выжи-
вания»

12.00, 16.00 Т/с «Общая терапия 
2»

17.00, 23.00 Т/с «Есенин»
19.30 Х/ф «Королева испании»
00.00 Х/ф «Голограмма для 

короля»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05 Суд  

присяжных.  
(16+)

06.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое  
утро НТВ».  
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место  
встречи»

17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Судьбы»

23.00 Т/с «Свидетели»
00.00 «Место встречи».  

(16+)
01.55 Квартирный  

вопрос.  
(0+)

02.55 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный  

патруль

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, 
17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Королева 
красоты»

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

02.10 Х/ф «Место 
встречи 
изменить 
нельзя»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55, 03.10 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 

18.25, 01.40, 
03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Красная 

королева»
23.30 Х/ф «Идентификация 

Борна»
04.10 Контрольная 

закупка

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
13.55 М/с «Кид vs Кэт»
15.05 М/с «С приветом по пла-

нетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45, 21.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Хранитель Луны»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Человек-Паук»
23.30 М/с «Команда «Мстители»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Полярная звезда»
03.05 Это моя комната! (0+)
04.10 Музыка на Канале Disney. 

ТНТ
06.00, 06.50 «Легенды армии» 

с Александром Марша-
лом». 
(12+)

07.45, 09.15, 
10.05, 
11.40, 
13.15, 14.05 Т/с «Муж-
ская работа»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.30 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска»
18.35 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
20.10 «Не факт!» 

(6+)
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Улика 

из прошлого»
23.15 Х/ф «Прощание славян-

ки»
00.50 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь»
02.40 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал»
04.05 Х/ф «Убийство на Жда-

новской»

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «В ловушке време-
ни»

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Особь»

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, 14.30 Т/с «Анна-Детек-

тивъ»
15.30 «Мистические 

истории». (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю 

смерть»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мен-

талист»
23.00 Х/ф «Другой мир-2: 

Эволюция»

01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«Элементарно»

04.30, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви».  
(16+)

11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00, 14.30,  

15.00,  
16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00, 
19.30 Студия Союз.  
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 01.05,  

02.05 Импровизация. 
(16+)

22.00 Stand up.  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

03.05, 04.00,  
05.00 «Где логика?»  
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда  

Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера  

Пибоди и  
Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 14.00 «Шоу  

«Уральских 
 пельменей».  
(16+)

10.30 М/ф «Мадагаскар»
12.10 Х/ф «Всё могу»
22.00 Х/ф «Шутки в сторону»
23.55 «Шоу выходного  

дня. 
Лучшее».  
(16+)

00.30 «Уральские  
пельмени»

01.00 Х/ф «Красотка-2»
03.00 Т/с «Выжить  

после»
04.00 Т/с «Крыша  

мира»
05.00 Т/с «Это любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли». (16+)
07.00, 16.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00 «Водила-разводила». 

(16+)
09.30, 18.00, 19.30, 23.30 

«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2»

00.00 Т/с «Фарго»
02.00 Т/с «Американцы»
03.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел»
05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00,  
13.00, 
22.00 «Известия»

05.25 М/ф «Мультфильмы»
09.25, 10.20,  

11.10,  
12.05 Т/с «СОБР»

13.25, 14.20,  
15.10,  
16.05,  
17.05 Т/с «Братаны-3»

18.00, 18.45,  
19.40,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 
02.20, 
03.15 Т/с «Наследница»

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 
кадров». (16+)

07.00, 12.25, 
13.30, 
01.30 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних».  
(16+)

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.25, 02.40 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

14.05 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает»

19.00 Х/ф «Чудо 
по расписанию»

22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»

03.40 Д/с «Измены»
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут».  
16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
06.30, 04.25 «Дорога в Россию». 

(12+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 

19.55, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. 

Live». (12+)
09.20 «По России с футболом». 

(12+)
09.50 «Судья не всегда прав». (12+)
10.00 «Наш ЧМ. Подробности». 

(12+)
11.05 «Россия ждёт». (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Самары. (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону. (0+)

15.30 «Есть только миг...» (12+)
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г.
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

00.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлэйн - 
А. Лар. Трансляция из США. 

РЫБИНСК-40

Реклама
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4 ИЮЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
09.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50, 00.20 Т/с «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII»
16.25, 01.25 Денис Кожухин, Ва-

силий Петренко и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова. 
Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского

18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  

(16+)
08.45 Х/ф «Штрафной удар»
10.35, 00.35 Д/ф «Петр 

Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь»

11.30, 14.30,  
19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40, 04.25 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь»
20.00 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Линия защиты».  

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Безработные 

звезды»
01.25 Д/ф «Голда Меир»
02.15 Петровка, 38.  

(16+)

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.35, 02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Компас»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. Сото-
вый телефон»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Датчик»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Деталька»

07.00, 14.00 М/ф «Добро по-
жаловать»

07.10, 14.10 М/ф «Дом для 
Кузьки»

07.30, 18.00, 21.35, 05.00 А/п 
«Час до новостей» (16+)

09.00, 03.45 Д/с «Врачи»
09.45, 03.00 Д/с «Предательство. 

избежать или пережить»
10.30 Х/ф «Королева испании»
14.30, 01.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 8»
15.30, 01.00 Т/с «Школа выжи-

вания»
16.00, 00.00 Т/с «Общая терапия 

2»
17.00, 23.00 Т/с «Есенин»
19.30 Х/ф «Сестричка Бетти»
04.30 А/п «Дачный сезон. 

лето» (12+)

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05 Суд присяжных. 

(16+)
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место  
встречи»

17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы.  
Судьбы»

23.00 Т/с «Свидетели»
00.00 «Место  

встречи».  
(16+)

01.55 Дачный  
ответ.  
(0+)

02.55 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный  

патруль

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, 
17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Королева 
красоты»

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

02.10 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55, 03.05 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 

18.25, 
01.35 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Красная 

королева»
23.35 Х/ф «Превосходство 

Борна»
04.05 Контрольная 

закупка

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
13.55 М/с «Кид vs Кэт»
15.05 М/с «С приветом по пла-

нетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45, 21.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Покахонтас»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Человек-Паук»
23.30 М/с «Команда «Мстители»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Полярная звезда»
03.05 Это моя комната! (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50 «Легенды 
космоса». 
(6+)

07.45, 09.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с 
«Мужская работа-2»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Се-

кретная папка»
23.15 Х/ф «Двойной капкан»
01.55 Х/ф «На войне как на 

войне»

03.40 Х/ф «Карпатское золото»

05.00, 09.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00, 
14.00 «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, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый»

22.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Особь-2»

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!» 
13.30, 14.30 Т/с «Анна-Детек-

тивъ»
15.30 «Мистические истории». 
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю 

смерть»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мен-

талист»

23.00 Х/ф «Папе снова 17»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 

«Черный список»
04.15, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00,  

16.00,  
17.00,  
18.00, 
19.00,  
19.30,  
03.05,  
04.00, 
05.00 «Где логика?»  
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Однажды в России.  

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05, 02.05 Импровизация. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 14.00, 19.00 «Шоу 

«Уральских 
пельменей».  
(16+)

10.15 М/ф «Мадагаскар-3»
12.00 Х/ф «Шутки в  

сторону»
18.30, 00.30 «Уральские 

пельмени»
22.00 Х/ф «После нашей  

эры»
23.55 «Шоу выходного дня. 

Лучшее».  
(16+)

01.00 Х/ф «Свидание моей 
мечты»

03.00 Т/с «Выжить  
после»

04.00 Т/с «Крыша мира»
05.00 Т/с «Это любовь»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли». 
(16+)

07.00, 16.00, 05.00 
Улетное видео. (16+)

09.00 «Водила-разводила». 
(16+)

09.30, 18.00, 19.30, 23.30  
«Дорожные войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-2»
00.00 Т/с «Фарго»
02.10 Т/с «Американцы»

04.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

05.30 «Лига «8файт». 
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00, 
22.00 «Известия»

05.25 М/ф «Мультфильмы»
09.25, 10.20, 

11.10, 
12.05 Т/с «СОБР»

13.25, 14.20,  
15.15, 
16.10, 
17.05 Т/с «Братаны-3»

18.00, 18.45,  
19.40,  
20.20, 
 21.10, 
22.30, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Отпуск»
02.20, 02.50,  

03.25,  
03.55 Т/с «Страсть»

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 
кадров».  
(16+)

07.00, 12.35, 
01.30 Д/с «Понять. 
Простить»

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.35, 02.40 «Тест на отцов-
ство». 
 (16+)

14.15 Х/ф «Чудо по расписа-
нию»

19.00 Т/с «Девичник»
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение»

03.40 Д/с «Измены»
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 

15.15, 18.50, 20.55 
Новости

07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 1/8 финала. 
(0+)

11.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

15.20, 23.00 Все на Матч! ЧМ- 
2018 г.

15.50, 21.00, 00.25, 04.40 
Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)

17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. Россия - Поль-

ша. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Прямая 
трансляция из Франции

23.45 «Фанат дня». (12+)
02.20 Х/ф «Нокаут»
03.55 Профессиональный бокс. 

Итоги июня. (16+)

РЫБИНСК-40

***  
— Владимир Владимирович, может лучше поднять 

налоги для олигархов чем грабить стариков? 
 — Я уже говорил по этому поводу с олигархами — 

они против. 

***  
— Девушка, вы до скольки работаете? 

— До 63

***
 Губит людей не пиво и не водка.... Губит людей 

12- ти часовой рабочий день... Маленькая зарплата, 
кредиты, ипотеки, долги и вечный недосып. 
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06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 

горах»
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Летние впечатления о 

планете Z»
09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.50, 00.20 Т/с «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII»
16.25, 01.25 Александр Князев, 

Николай Луганский. Про-
изведения С. Франка, Д. 
Шостаковича

18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Бер-

лин - Атлантида. «По следам 
тайны»

21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50 «Последний 
день». (12+)

07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 
13.15, 14.05 Т/с «Сле-
пой-2»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Д/с «Титаник»
18.35 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
20.10 «Не факт!» 

(6+)
20.40, 21.25, 

22.10 «Код доступа». 
(12+)

23.15 Х/ф «Коллеги»
01.10 Х/ф «Без права на про-

вал»
02.40 Х/ф «Горожане»
04.25 Х/ф «Сны»

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

06.00, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Колония»
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+)

00.30 Х/ф «Особь-3»

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!» 
13.30, 14.30 Т/с «Анна-Детек-

тивъ»
15.30 «Мистические истории». 
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю 

смерть»

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мен-
талист»

23.00 Х/ф «Управляя полета-
ми»

01.30, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00,  
19.00, 19.30,  
01.05,  
02.05 Импровизация.  
(16+)

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

(16+)
22.00 Stand up.  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
03.00 ТНТ-Club.  

(16+)
03.05, 04.00,  

05.00 «Где логика?»  
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера  

Пибоди и  
Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 14.00, 19.00 «Шоу 

«Уральских  
пельменей».  
(16+)

10.00 Х/ф «Сапожник»
12.00 Х/ф «После нашей эры»
18.30, 00.30 «Уральские  

пельмени»
22.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис»
01.00 Х/ф «Бобро  

поржаловать!»
03.00 Т/с «Выжить  

после»
04.00 Т/с «Крыша  

мира»
05.00 Т/с «Это  

любовь»
05.30 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли». (16+)
07.00, 16.00 Улетное видео. 
09.00 «Водила-разводила». 
09.30, 18.00, 19.30, 23.30 

«Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2»
00.00 Т/с «Фарго»
02.00 Т/с «Американцы»
03.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00,  
13.00, 
22.00 «Известия»

05.25 М/ф «Мультфильмы»
09.25, 10.20, 

11.10, 
12.05 Т/с «СОБР»

13.25, 14.20, 
15.10,  
16.10, 
17.05 Т/с «Братаны-3»

18.00, 18.45, 
19.35, 
20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.30 Т/с «Любовь под 
прикрытием»

02.30, 03.05, 
03.40, 
04.15 Т/с «Страсть»

06.30, 18.00, 
23.50, 
05.40 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.30, 
01.30 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних».  
(16+)

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.30, 02.40 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

14.10 Т/с «Девичник»

19.00 Х/ф «Две жены»
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-

должение»
03.40 Д/с «Измены»
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 

23.00 Новости
07.05, 00.20 Все на Матч!
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 

21.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. (0+)

11.00 Тотальный футбол. (12+)
16.10, 20.00, 23.05 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г.
19.00 «Наш ЧМ. Подробности». 

(12+)
20.30 «По России с футболом». 

(12+)
23.50 «Чемпионат мира. Live». 

(12+)
00.40 Профессиональный 

бокс. М. Конлан - А. Дос 
Сантос. Дж. Кэрролл 
- Д. Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

02.30 Х/ф «Переломный 
момент»

04.10 «Наши победы». (12+)
04.40 Х/ф «Хулиганы-3»
06.20 «Лица ЧМ-2018».  

(12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Детектор лжи»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Доспехи»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Духовка»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
DVD»

07.00, 14.00 М/ф «Трям! Здра-
ствуйте!»

07.05, 14.10 М/ф «Мумми-
троль и другие»

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей» 
(16+)

09.00, 01.30 Д/с «Врачи»
09.45, 17.00 Д/с «Преступле-

ние в стиле модерн»
11.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
14.30, 23.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 8»
15.30, 00.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 00.30 Т/с «Общая тера-

пия 2»
19.30, 03.00 Х/ф «Дневник его 

жены»

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, 
17.40,  
0.45 Вести. 
Местное время

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Королева 
красоты»

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

02.10 Х/ф «Место встречи 
изменить 
нельзя»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55, 03.10 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 

18.25, 
01.40, 
03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Красная 

королева»
23.35 Х/ф «Ультиматум 

Борна»
04.10 Контрольная 

закупка

МАТЧ ТВ

05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»

06.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
13.55 М/с «Кид vs Кэт»
15.05 М/с «С приветом по пла-

нетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45, 21.00 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Покахонтас-2: Путе-

шествие в Новый Свет»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Человек-Паук»
23.30 М/с «Команда «Мстители»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Полярная звезда»
03.05 Это моя комната! (0+)
04.10 Музыка на Канале Disney. 

ТВ ЦЕНТР

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

(16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40, 04.25 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь»
20.00 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке»
00.35 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет».  
(12+)

01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди»

02.15 Петровка, 38. (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05 Суд присяжных. 

(16+)
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое  
утро НТВ».  
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы.  
Судьбы»

23.00 Т/с «Свидетели»
00.00 «Место  

встречи».  
(16+)

01.55 «НашПотребНадзор». 
(16+)

03.00 Т/с «Стервы»
03.55 Дорожный  

патруль

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА5 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                                                         22.30

Х/Ф «ОСОБЬ - 3» (16+)
Сара — уже третье 
поколение получеловече-
ского-полуинопланетного 
существа. Это почти 
совершенная особь, 
которая была возрождена 
ренегатом — профессо-
ром биохимии Абботом. 
Жестокая в своих поисках 
партнера для размноже-
ния, Сара обладает 
удивительной физической 
силой и способностью 
преобразовывать свое 
тело в различные 
агрессивные формы, 
выбрасывать щупальца, 
когти.

Вскоре Сара обнаруживает, что ее преследуют еще две 
особи, с таким же ДНК, как у нее, — Эмилия и Йозеф Сара 
возвращается в лабораторию профессора, где просит 
молодого лаборанта, ученика Аббота, защитить ее буду-
щее потомство — яйца. Преследуя Сару, смертоносная 
Эмилия, также как и Сара, хочет оставить после себя по-
томство, но ее тело очень быстро разрушается….
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06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 

горах»
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Летние впечатления о 

планете Z»
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.50 Т/с «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
15.10 «Неизвестный» Ленфильм
16.40, 01.10 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П. Чайковский. «Времена 
года»

18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше»
22.20 «Линия жизни»

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00 Улетное видео. (16+)
09.00 «Водила-разводила». 

(16+)
09.30, 23.10 

«Дорожные войны». (16+)
11.00 Т/с «Пляж»
18.30 «Утилизатор». (12+)

19.30 Х/ф «Без компромиссов»
21.30 Х/ф «Сотовый»
00.00 Т/с «Фарго»
02.00 Т/с «Американцы»
03.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел»
05.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕ

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 

15.45, 20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 «День до...». (12+)
09.30 «По России с футболом». 

(12+)
10.00 Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 

(12+)
10.45 «Черчесов. Live». (12+)
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. 

Live». (12+)
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 

Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)

15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ- 
2018 г.

18.55 Волейбол. Россия - США. 
Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Прямая 
трансляция из Франции

00.25 Х/ф «Счастливый номер»
01.55 Д/ф «Мохаммед Али: 

боевой дух»
02.55 «Есть только миг...». (12+)
03.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. С. Томпсон - Д. 
Тилл. Трансляция.

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 22.30, 

02.30 А/п «Новости Ры-
бинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. Двер-
ной звонок»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. Эко-
тестер»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Электрочайник»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. Фен»
07.00, 14.00 М/ф «Иж ты, масле-

ница!»
07.10, 14.10 М/ф «Три синих, 

синих озера малинового 
цвета»

07.15, 14.15 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой»

07.30, 21.30, 05.00 А/п «Час до 
новостей» (16+)

09.00 Д/с «И снова здраствуйте»
10.00, 04.30 А/п «Дачный сезон. 

июль» (12+)
10.30 Х/ф «Солдат Джейн»
14.30, 23.00 Т/с «Общая терапия 

2»
15.30, 00.00, 03.00 Т/с «Школа 

выживания»
16.00, 03.30 Д/с «Кремлёвские 

дети. Дети Брежнева»
17.00, 00.30 Х/ф «Коммуналка»
19.30 Х/ф «Железнодорожный 

романс»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40 Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
16.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Казани

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

22.55 Х/ф «Ёлки-5»
00.50 Х/ф «Огни большой 

деревни»
02.35 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55, 03.50 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» 
(16+)

16.00, 04.55 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.50 «Человек 
и закон»

19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три 

аккорда». 
(16+)

23.10 Х/ф «Эволюция 
Борна»

01.40 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь»

МАТЧ ТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

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

20.00 Comedy Woman.  
(16+)

21.00 Комеди Клаб. 
(16+)

22.00 «Не спать!»  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Матрица»
04.15 Импровизация.  

(16+)
05.00 «Где логика?»  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 02.05 Х/ф «Три мушке-

тёра»
11.30 Х/ф «Терминатор. 

Генезис»
14.00, 19.00 «Шоу  

«Уральских 
пельменей».  

(16+)
18.30 «Уральские  

пельмени»
22.00 Х/ф «Пятый  

элемент»
00.30 Х/ф «Очень  

страшное кино-4»
04.05 Т/с «Это  

любовь»
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00, 09.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

23.00 Х/ф «Апокалипсис»
01.30 Х/ф «Циклоп»

06.00, 05.45 «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, 14.30 Т/с «Анна-Детек-
тивъ»

15.30 «Мистические 
истории».  
(16+)

18.00 «Дневник 
экстрасенса 
с Дарией  
Воскобоевой». 
(16+)

19.00 «Человек 
-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс»

22.30 Х/ф «Горец»
01.00 Х/ф «Идеальный 

мир»
03.45, 04.45 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.20 Д/с «Москва фронту»
06.50 Х/ф «Перед рассветом»
08.30, 09.15, 

10.05 Д/с «Титаник»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «Женатый холостяк»
12.35, 13.15, 14.05 Х/ф «Во 

бору брусника»
16.00 Х/ф «Меченый атом»
18.35 Х/ф «Калачи»
20.15, 23.15 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»

23.50 Х/ф «Гангстеры в океане»
02.25 Х/ф «Сельский врач»
04.40 Д/ф «Восхождение»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.25 М/ф «Мультфильмы»
09.25, 10.20,  

11.10, 
12.05 Т/с «СОБР»

13.25, 14.20,  
15.10, 
16.05,  
17.05 Т/с «Братаны-3»

18.00, 18.45,  
19.30,  
20.15,  
21.05,  
21.55,  
22.45,  
23.30,  
00.20 Т/с «След»

01.10, 01.55,  
02.35,  
03.15,  
03.50,  
04.30 Т/с «Детективы»

06.30, 18.00,  
23.45,  
05.15 «6 кадров». 
(16+)

07.00 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.25 Т/с «Если у вас нету 
тёти...»

19.00 Х/ф «Будет светлым 
день»

22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»

01.30 Х/ф «Законный 
брак»

03.20 Д/с «Измены»
05.30 «Джейми:  

обед за 30 минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 03.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Робин Гуд»
13.45 М/с «Гравити Фолз»
17.55 М/ф «Хранитель Луны»
19.30 М/ф «Золушка»
21.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
21.55 Х/ф «Приключения 

Элоизы»
23.40 Х/ф «Звезда сцены»
01.25 Х/ф «Погоня за красотой»
04.10 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не было печали»
09.20, 11.50,  

15.05 Т/с «Судебная 
колонка»

11.30, 14.30,  
22.00 События

14.50 Город новостей
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Пять минут страха»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект».  

(16+)
22.30 «10 самых...»  

(16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.00 «Прощание.  

Евгений  
Примаков».  
(16+)

00.55 Д/ф «Удар властью. 
Герои дефолта»

01.45 Петровка, 38.  
(16+)

02.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке»

03.50 Т/с «Мисс Марпл  
Агаты  
Кристи»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05 Суд присяжных. 

(16+)
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00, 
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 «Место  
встречи»

17.20 «ДНК».  
(16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

23.00 Т/с «Свидетели»
00.00 «Место  

встречи».  
(16+)

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

03.00 Т/с «Стервы»
03.55 Дорожный  

патруль

ТВ-ПРОГРАММА6 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40

ТВ 3                                                                                                             22.30

Х/Ф «ГОРЕЦ» (16+)
Коннор Маклауд — шотландец, который в 
1536 году был сражен в битве, но мистиче-
ским образом воскрес, и родной клан изгнал 
его. Учителем Маклауда стал испанский дво-
рянин, объяснивший, что он принадлежит 
к бессмертной расе воинов, которых мож-
но лишить жизни, лишь обезглавив мечом…
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Глинка»
09.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 Х/ф «Кошка на раскален-
ной крыше»

12.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея»

13.10, 01.15 Д/с «Утреннее 
сияние»

14.05 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской»

14.35 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и 
мистера Хайда»

16.05 «Большой балет»- 2016 г.
18.10 «Линия жизни»
19.00 Х/ф «Сорока-воровка»
20.20 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис»
21.10 Х/ф «Маяк на краю 

света»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Диалоги друзей. Джаз 

в Ла-Вилетт с участием 
Джери Аллен, Крэйга 
Тейборна и Маккоя 
Тайнера

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок.  
(12+)

06.20 Х/ф «Штрафной удар»
08.15 Православная энцикло-

педия.  
(6+)

08.45 Д/ф «Короли эпизода»
09.35 Х/ф «Люблю тебя 

любую»
11.30, 14.30,  

23.30 События
11.45 Х/ф «Пять минут страха»
13.30, 14.45 Х/ф «Домик у 

реки»
17.20 Х/ф «Последний ход 

королевы»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект».  

(16+)
23.40 «Право голоса».  

(16+)
03.25 «Корея. Наследники 

раскола». Спецрепортаж. 
(16+)

04.00 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды»

04.50 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев»

05.35 «Линия защиты».  
(16+)

06.00, 07.00 А/п «Новости Ры-
бинск-40» (16+)

06.30 М/с «Фиксики. Фиксифон»
06.35 М/с «Фиксики. Фонарик»
06.45 М/с «Фиксики. Фотоап-

парат»
06.50 М/с «Фиксики. Гирлянда»
07.30, 10.30 А/п «Концерт Алек-

сандра Розенбаума. Мне 
тесно в строю»

08.30, 11.30 А/п «Дачный сезон. 
лето» (12+)

09.00 М/ф «Месть кота Лео-
польда»

09.10 М/ф «Лето кота Леополь-
да»

09.20 М/ф «Поликлиника кота 
Леопольда»

09.35, 21.30 Т/с «Мистер Хьютон 
и леди Александра»

12.00 М/ф «Приключения Але-
нушки и Еремы»

14.00 Х/ф «Железнодорожный 
романс»

16 Х/ф «Двое и одна»
17.30, 00.00 Х/ф «Стукач»
19.30 Х/ф «Гражданка началь-

ница»
02.00 А/п «Дачный сезон. июль» 

(12+)
02.30 Ч/б «Горбун из Нотрдама» 

(16+)

04.50 Т/с «2, 5 человека»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Их нравы. 
(0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий 

сезон»
23.40 «Тоже люди».  

(16+)
00.25 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь»
02.00 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». (16+)
03.00 Т/с «Стервы»
04.00 Дорожный патруль

05.20 Т/с «Срочно в номер! 
На службе 
закона»

07.10 «Живые 
истории»

08.00 Россия. 
Местное  
время. 
(12+)

09.00 «По секрету всему 
свету»

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро 

на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг 

и Компания.  
(16+)

14.15 Х/ф «Вдовец»
18.00 «Привет, 

Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Фламинго»
01.00 Х/ф «Я тебя 

никогда  
не забуду»

02.55 Т/с «Личное 
дело»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Юрий Маликов. Все 

самоцветы его жизни»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.10 Д/ф «Тамара Синявская. 

Созвездие любви»
13.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева

15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу- 2018 г. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Сочи

23.00 Х/ф «Джейсон Борн»
01.15 Х/ф «Двое в городе»
03.05 Модный приговор

06.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

07.15 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

07.45 М/с «Голди и Мишка»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «Герои в масках»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.35 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
12.00 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
12.15 М/ф «Как Львенок и Чере-

паха пели песню»
12.30 М/с «Аладдин»
13.25 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
16.35 М/ф «Покахонтас»
18.05 М/ф «Покахонтас-2: Путе-

шествие в Новый Свет»
19.30 М/ф «Золушка-2: Мечты 

сбываются»
21.00 Х/ф «Тайна Мунакра»
22.55 Х/ф «Они поменялись 

местами»
00.45 Х/ф «Девочка против 

монстра»
02.30 Х/ф «Приключения  Эло-

изы»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3         

05.50 Х/ф «Сказка 
про влюбленного 
маляра»

07.25 Х/ф «Калачи»
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 Сергеем 
Медведевым»

11.50 Д/с «Улика 
из прошлого»

12.35 Д/с «Москва фронту»
13.15 Д/с «Секретная 

папка»
14.00, 18.25 Т/с «Батальоны 

просят огня»
20.00, 23.20 Х/ф «Даурия»
23.55 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»
02.25 Х/ф «Золотая речка»
04.15 Х/ф «Американская 

дочь»

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

07.50 Х/ф «Оскар»
10.00 «Минтранс». 

(16+)
11.00 «Самая 

полезная 
программа». 
(16+)

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

18.30 Засекреченные 
списки. 
(16+)

20.20 Х/ф «Последний 
охотник  
на ведьм»

22.20 Х/ф «Константин»
00.30 Х/ф «Почтальон»
03.50 «Самые  

шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 

«Горец»
14.00 Х/ф «Горец»
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс»
19.00 Х/ф «Обитель зла: Ис-

требление»
20.45 Х/ф «Дум»
22.45 Х/ф «Спаун»

00.45 Х/ф «Управляя полета-
ми»

03.15 Х/ф «Любовь сквозь 
время»

05.30 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

08.00, 03.30 ТНТ Music.  
(16+)

09.00 Агенты 003.  
(16+)

09.30 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Интерны»

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф «Матрица: Револю-
ция»

04.05 Импровизация.  
(16+)

05.00 «Где логика?»  
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30, 16.00 «Уральские пель-

мени»
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа».  

(16+)
11.30 М/ф «Ранго»
13.30 Х/ф «Пятый элемент»
16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.35 М/ф «Монстры на кани-

кулах»
19.20 М/ф «Монстры на кани-

кулах-2»
21.00 Х/ф «Невероятный Халк»
23.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти»
01.05 Х/ф «Посылка»
03.15 Х/ф «Очень страшное 

кино-4»
04.45 Т/с «Это любовь»
05.45 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00, 09.30, 01.00 Улетное 

видео. (16+)
08.30 «Улетные животные». 
10.30 Х/ф «Игрушка»
12.20 Х/ф «Банзай»
14.30 Х/ф «Без компромиссов»
16.20 Х/ф «Сотовый»

18.10 Х/ф «Неудержимые»
19.40 Х/ф «Быстрее пули»
21.40 Х/ф «Три часа на побег»
23.10 Х/ф «Грязь»
02.10 Д/с «100 великих»
04.20 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 05.40,  
06.20,  
07.00,  
07.40,  
08.20 Т/с «Детективы»

09.00, 09.50,  
10.35,  
11.20,  
12.15,  
13.00,  
13.50,  
14.40,  
15.30,  
16.15,  
17.05,  
17.55,  
18.40,  
19.25,  
20.10,  
21.00, 
21.50,  
22.40,  
23.25 Т/с «След»

00.15, 01.15,  
02.20,  
03.20 Х/ф «Реквием  
для  
свидетеля»

06.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 
30 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45, 
00.00, 05.35 «6 кадров». 
(16+)

08.45 Т/с «Возвращение в 
Эдем»

14.15 Х/ф «Две жены»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45, 04.35 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВМАТЧ ТВ СТСЧЕ
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 
27. Finale». Б. Таварес - И. Аде-
санья. Прямая трансляция 
из США

08.00, 04.20 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня. (16+)

08.45 «Дорога в Россию». (12+)
09.15 Все на Матч! (12+)
09.45 Х/ф «Война Логана»
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 

Новости
11.40 «Наш ЧМ. Подробности». 

(12+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода. 
(0+)

14.45, 23.50 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)

15.15 «По России с футболом». 
(12+)

15.45, 20.15, 23.00 Все на Матч! 
ЧМ- 2018 г.

16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Самары

19.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. 
(0+)

21.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Казани. (0+)

РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� Финики�занимают�первое�место�среди�всех�существующих�
сладостей.�В�них�содержится�примерно�80%�сахара.�

�� Бананы�являются�привлечением�комаров,�поэтому�при�по-
ходе�на�реку�не�стоит�их�употреблять�в�пищу.�

�� На�сегодняшний�день�куры�содержат�в�200�раз�больше�жира,�
чем��они�содержали��40�лет�назад.�

�� Чтобы,� перекусив� фастфудом,� побыстрее� сбросить� ненуж-
ные�калории,�придется�бегать�примерно�8�часов.�

�� В�Японии�пиво�считают�национальным�напитком.�
�� В�журнале�«Хозяйка»�за�1902�год�удалось�опубликовать�ре-

цептуру�приготовления�яичницы�из�5�тысяч�яиц.�
�� У�человека,�который�регулярно�питается�шоколадом�и�вско-

ре�прекратит�есть�этот�продукт,�возникнет�«ломка».�
�� Карамель� была� изобретена� арабами,� и� когда-то� давно� она�

применялась�как�средство�для�депиляции.�
�� В� древние� времена� пить� свежее� молоко� считалось� роско-

шью,�потому�что�его�трудно�было�сохранить.�
�� Бобы�в�древности�считались�символами�эмбриона.�
�� Приблизительно�27�млн.�европейцев�ежедневно�питаются�в�

Макдоналдсе.
�� Огромное�количество�пищевых�добавок,�которые�наделены�

ярким�цветом,�вызывают�перевозбудимость.
�� Манго�известно�людям�уже�более�4�тысяч�лет.

тнт                                                                                                             01.00

Х/Ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»

Пока армия 
Машин пытает-
ся уничтожить 
Зион, его жите-
ли из последних 
сил держат 
оборону. Но 
удастся ли им 
предотвратить 
полное втор-
жение в город 
кишащей орды 
беспощадных 
машин до того, 
как Нео соберет 
все свои силы и 
положит конец 
войне?
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06.30 Человек перед Богом
07.05 Х/ф «Странная история 

доктора Джекила и ми-
стера Хайда»

08.35 М/ф «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «После ярмарки»
11.25 Д/ф «Сердце Парижа, 

или Терновый венец 
Спасителя»

11.50 «Научный стенд-ап»
12.30, 01.35 Д/с «Утреннее 

сияние»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 Х/ф «Маяк на краю 

света»
16.05 Д/с «Пешком...»
16.30 «Острова»
17.10 Х/ф «Похождения зубно-

го врача»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Трудные 

люди»
00.45 Концерт Ареты Фран-

клин

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Не было печали»
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

За всё тебя благодарю»
09.40 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке»
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим...»
12.35 Х/ф «Интим не пред-

лагать»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты». 
(12+)

15.55 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки»

16.45 «Прощание. Марина 
Голуб». (16+)

17.35 Х/ф «Муж с доставкой 
на дом»

21.10, 00.15 Х/ф «Коготь из 
Мавритании-2»

01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 Х/ф «Лондонские кани-

кулы»
03.20 Х/ф «Люблю тебя 

любую»
05.10 Д/ф «По следу оборот-

ня»

06.00 А/п «События недели» 
(16+)

06.30, 09.30 М/с «Фиксики. 
Глобус»

06.40, 09.40 М/с «Фиксики. 
Говорящая кукла»

06.45, 09.50 М/с «Фиксики. 
Граммофон»

06.50, 09.45 М/с «Фиксики. 
Холодильник»

07.00 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»

07.30, 11.00 А/п «Три аккорда» 
(12+)

10.00, 22.30 Т/с «Мистер Хью-
тон и леди 
Александра»

13.00 М/ф «Приключения 
Аленушки 
и Еремы»

15.00 Х/ф «Гражданка началь-
ница»

17.00, 23.30 Х/ф «Убийства в 
Оксфорде»

19.00, 01.30 Х/ф «Гость»
20.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая 
погода»

03.30 Ч/б «Огни рампы» 
(14+)

04.50 Т/с «2, 5 человека»
05.45 «Ты супер!» 
(6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Их нравы.  

(0+)
08.45 «Устами младенца».  

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

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий 

сезон»
23.40 Х/ф «Небеса обетован-

ные»
02.05 Д/с «Таинственная 

Россия»
03.00 Т/с «Стервы»
03.55 Дорожный патруль

04.50 Т/с «Срочно в номер!  
На службе  
закона»

06.45 «Сам себе 
режиссёр»

07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя  

почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.35 Т/с «Вместо неё»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 «Интервью  
с Наилей  
Аскер-заде».  
(12+)

01.25 Д/ф «Ким Филби.  
Моя  
Прохоровка»

02.25 Т/с «Право  
на правду»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Расследование»
07.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой». (12+)
08.30 М/ф «Сказ о Петре и Фев-

ронии»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Ирина Мирошни-

ченко. «Я знаю, что такое 
любовь»

11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым

12.15 Д/ф «Андрей Мягков. «Ти-
шину шагами меря...»

13.20 Х/ф «Жестокий романс»
16.00 «Большие гонки» с Дмитри-

ем Нагиевым. (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.30 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний Кубок- 2017 г. 
в Астане (16+)

00.40 Х/ф «Огненные колесницы»
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00, 05.10, 12.00, 12.15 М/ф 
«Котенок по имени Гав»

05.25 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
07.45 М/с «Голди и Мишка»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «Герои в масках»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.35 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.30 М/с «Аладдин»
13.25 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
16.35 М/ф «Золушка»
18.05 М/ф «Золушка-2: Мечты 

сбываются»
19.30 М/ф «Золушка-3: Злые 

чары»
21.00 Х/ф «Звезда сцены»
22.35 Х/ф «Тайна Мунакра»
00.35 Х/ф «Они поменялись 

местами»
02.20 Х/ф «Погоня 

за красотой»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони»

07.40, 09.15 Х/ф «Горячий 
снег»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.55 «Военная приемка». 
(6+)

11.00 «Код доступа». 
(12+)

11.50, 13.15 Х/ф «Личный 
номер»

14.10 Т/с «Снайпер-2.  
унгус»

18.25 Д/с «Неизвестная 
война.

Великая 
Отечественная»

01.20 Т/с «Улики»

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

08.00, 18.15 Т/с «Игра пре-
столов»

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

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 

11.45, 
12.30, 
14.00 Т/с «Элементарно»

13.30 «Магия чисел». 
(12+)

15.00 Х/ф «Спаун»
16.45 Х/ф «Дум»
18.45 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
20.45 Х/ф «Судный день»
22.45 Х/ф «Обитель зла: Ис-

требление»
00.45 Х/ф «Любовь сквозь 

время»

02.45 Х/ф «Идеальный мир»
05.30 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

07.30 Агенты 003.  
(16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка.  

(16+)
12.00 Большой завтрак.  

(16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Comedy Woman. 
(16+)

22.00, 22.30 «Комик в городе». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Темный город»
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Воскресенье, 8 июля
06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени»
09.00, 16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

10.15 Х/ф «Библиотекарь»
12.10, 00.50 Х/ф «Библиоте-

карь-2. Возвращение в 
копи царя  
Соломона»

14.05 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие иудовой 
чаши»

16.50 Х/ф «Невероятный Халк»
19.05, 02.40 Х/ф «Везучий 

случай»
21.00 Х/ф «Три икса.  

Мировое  
господство»

23.00 Х/ф «Обитель зла.  
Возмездие»

04.30 Т/с «Это любовь»
05.25 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Улетное видео.  

(16+)
08.30 «Улетные животные». 

(16+)
09.30 Д/с «1812»
13.50 Великая война
23.15 Х/ф «Быстрее пули»
01.10 Х/ф «Неудержимые»

02.40 Д/с «100 великих»
04.30 «Лига «8файт». 

(16+)

05.00, 05.55,  
06.45,  
07.40,  
08.35,  
09.30 Д/с «Моя правда»

10.25, 11.25,  
12.25,  
13.30,  
14.30,  
15.30,  
16.30,  
17.30,  
18.30,  
19.30,  
20.35,  
21.35,  
22.30,  
23.30,  
00.25, 
01.25 Т/с «Каменская»

02.25, 03.05,  
03.40, 
04.20 Т/с «Детективы»

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

07.30, 18.00, 
23.45, 05.05 «6 кадров». 
(16+)

08.55 Х/ф «Женская интуиция»
11.15 Х/ф «Женская интуи-

ция-2»

13.50 Х/ф «Будет светлым 
день»

17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45, 04.05 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Крыса»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ МАТЧ ТВ

СТС

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Кормье. 
М. Холлоуэй - Б. Ортега. 
Прямая трансляция из США

09.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня. (16+)

09.45 Все на Матч! (12+)
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 

23.40 Новости
10.15 Х/ф «Борг/Макинрой»
12.15, 00.25 «Чемпионат мира. 

Live». (12+)
12.35 «Фанат дня». (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Самары. (0+)

15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ- 
2018 г.

15.50 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция

18.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. Прямая трансляция 
из Франции

00.45 Все на Матч!

РЫБИНСК-40

стс                                                                                                               16.50

Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»

История доктора 
Брюса Баннера, 
который ищет 
лекарство от своего 
необычного 
«заболевания», 
превращающего его 
во время эмоцио-
нального стресса в 
гигантского зелено-
го монстра Халка. 
Находясь в бегах от 
армии, стремящейся 
его захватить, Брюс 
почти находит 
лекарство, но все 
старания идут 
прахом, когда у 
Халка вдруг 
появляется новый, 
невероятно сильный 
противник.
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Во время делового визита ярославской 
делегации в Китайскую Народную Респу-
блику на прошлой неделе глава региона 
Дмитрий Миронов в Харбине встретился 
с председателем китайской стороны совета 

по межрегиональному сотрудничеству при 
Российско-Китайском комитете дружбы, 
начальником постоянного комитета Со-
брания народных представителей провин-
ции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем. 

Дмитрий Миронов поблагодарил 
Чжан Цинвэя за приглашение посетить 
город и выразил уверенность, что визит 
послужит укреплению российско-ки-
тайских региональных связей.

– Договоренности, достигнутые гла-
вами наших стран, должны быть ре-
ализованы в том числе при участии 
межрегионального совета Российско-
Китайского комитета дружбы, мира и 
развития, который мы с вами, господин 
Чжан Цинвэй, возглавляем. Наша задача 
– расширять межрегиональные контак-
ты двух стран, содействовать углубле-
нию взаимного понимания и традици-
онной дружбы наших народов, – сказал 
Дмитрий Миронов. – В этой связи очень 
важно создавать новые инструменты, 
помогающие развитию межрегиональ-
ного сотрудничества России и Китая.

Накануне, напомним, в Харбине со-
стоялось подписание соглашения по 
созданию управляющей компании Рос-
сийско-Китайского юаневого инвести-
ционного фонда. Организация, наце-
ленная на инвестиционную поддержку 
российских региональных проектов, 
создана при участии межрегионального 
совета Российско-Китайского комитета 
дружбы, мира и развития, председате-
лем российской части которого является 
Дмитрий Миронов.

В ходе переговоров стороны догово-
рились о создании Центра подготовки 
и консультаций руководителей регио-
нов России и Китая. Это будет еще один 
инструмент в работе межрегионального 
совета. Планируется, что центр откроет 
свои двери до конца этого года и обеспе-

чит региональных лидеров необходимой 
информацией в сфере российско-китай-
ского сотрудничества.

На встрече было также отмечено, что 
Ярославская область уже сотрудничает с 
китайскими партнерами в осуществле-
нии ряда важных проектов. Ярким при-
мером такой работы стало строитель-
ство на территории области парогазовой 
установки мощностью около пятисот 
мегаватт с участием крупнейшей китай-
ской корпорации «Хуадянь». А в 2016 
году был запущен уникальный проект 
«Дакайтаова». Он переводится как «От-
крой матрешку». С его помощью за два 
года качественно расширилось присут-
ствие товаров российских региональных 
производителей на рынке Китая.

– Объемы торговли Ярославской об-
ласти с Китайской Народной Респу-
бликой растут. Так, в прошлом году по 
сравнению с 2016 годом рост импорта 
составил 21,5 процента, рост экспорта 
– 18 процентов. В свою очередь, мы го-
товы к дальнейшему укреплению наших 
торговых и культурных связей, – под-
черкнул Дмитрий Миронов. – Мы уже 
провели презентацию российско-ки-
тайских региональных туристических 
возможностей. Члены нашей делегации 
приняли участие в переговорах между 
турпредприятиями России и Китая. 
Кроме того, была организована пре-
зентация инвестиционного потенциа-
ла Ярославской области. В ходе встреч 
был затронут вопрос организации воз-
можных совместных инвестиционных 
проектов нашего региона и провинции 
Хэйлунцзян. 

446 проектов будет выполнено в на-
шей области в этом году в рамках губер-
наторской программы по формированию 
комфортной городской среды «Решаем 
вместе!». К ее реализации приступили в  
14 муниципальных районах, Ярославле и 
Рыбинске. На трех объектах – в Гаврилов-
Ямском и Некоузском районах – работы 
уже завершены.

– В селе Великом закончены ремонтные 
работы в культурно-досуговом центре, от-
ремонтирован зрительный зал в Доме куль-
туры села Марьино Некоузского района, а 
в культурно-досуговом центре поселка Ок-
тябрь установлено световое оборудование 
для сцены, – рассказал руководитель про-
ектного офиса «Решаем вместе!» Евгений 
Чуркин. – В этом году мы закончили отбор 
проектов на месяц раньше, чем в прошлом. 

Планируем, что все работы завершим до  
1 октября.

На реализацию проекта «Решаем вме-
сте!» в 2018 году будет потрачено 680 
миллионов рублей. Планируется благо-
устройство 138 дворовых и обществен-
ных территорий, двух городских парков 
– в Тутаеве и Угличе. Приведут в порядок  
19 учреждений культуры. 287 объектов 
включено в программу по направлению 
«Поддержка местных инициатив».

Проект «Решаем вместе!» реализуется в 
регионе по инициативе губернатора Дми-
трия Миронова уже второй год и направлен 
на выполнение задачи по формированию 
комфортной городской среды, поставлен-
ной перед субъектами РФ Президентом 
России Владимиром Путиным.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «НАША ЗАДАЧА – РАСШИРЯТЬ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ РОССИИ И КИТАЯ»

14 РАЙОНОВ ОБЛАСТИ УЖЕ ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА 
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»
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Артрит. Даже в названии заболевания слышатся жар и треск… Это воспаля-
ются и хрустят суставы. Артроз. И здесь чувствуются разруха и угроза. А ещё 
в звучании диагнозов скрыты страдание, тревога и страх. Страх не только 
перед мучительным приступом боли, но и перед будущим, которое может 
омрачить потеря двигательных умений вплоть до полной обездвиженности.

Главный принцип  
правильного лечения 
суставов 

Это системность, или комплексность. 
Смысл в том, что одновременное дей-
ствие компонентов не суммируется, а 
умножается. Именно поэтому для тера-
пии суставов рекомендуется совокупное 
применение медикаментов, хондропро-
текторов, мазей, ЛФК, диеты. А уси-
лить действие призвана помочь физио-
терапия магнитным полем – связующее 
звено, «душа» комплекса, обладающая 
собственными терапевтическими эф-
фектами. 

Интересно, что в профессиональную 
систему лечения суставов магнитное поле 
ввели в 30-е годы ХХ века – именно тог-
да в стране шло развёртывание масштаб-
ных исследовательских программ, наука 
переживала расцвет. Задачей МП стало 
улучшение процессов жизнедеятельно-
сти и обеспечение активности людям с 
двигательными недугами. 

Жаль, лечиться можно было лишь в 
больницах. Но прогресс набирал темпы. 
И уже в конце века компания ЕЛАМЕД 
поставила на поток выпуск портативных 
аппаратов на основе магнитного поля для 
комфортного домашнего лечения. 

Воплощение прогресса – 
АЛМАГ+

За более 15 лет безупречной «службы» 
признание в народе и у специалистов 
получил аппарат АЛМАГ-01. Но разве 
может научная мысль остановиться в по-
иске? 

И вот долгожданная новость! Орга-
низация клинических исследований, 
изучение отзывов, развитие медицины 
и инженерии в целом позволили спе-
циалистам научно-технического центра 
ЕЛАМЕД создать новую модернизиро-
ванную версию аппарата – АЛМАГ+. 

Его отличает пристальное внимание к 
потребностям разных поколений семьи и 
соответствие международным критериям 
качества.

АЛМАГ+ даёт  
возможность:

1) устранить воспаление и боль, снять 
обострение с помощью специального ре-
жима;

2) нормализовать кровообращение и 
обмен веществ;

3) способствовать восстановлению, по-
вышая усвоение лекарств;

4) улучшить подвижность, не бояться 
потери навыков самообслуживания; 

5) жить активно, полноценно, быть по-
лезным семье.

Возможности новинки 
значительно расширены

1. Новый АЛМАГ+ можно использовать 
для снятия обострений артроза и артрита. 
Для этого разработан новый режим против 
воспаления и боли. Он нацелен на оста-
новку разрушений и развития болезни. 

2. Появилась опция вариативности рас-
положения индукторов – ковриком, по-
парно 2х2. Это позволяет усилить локаль-
ное воздействие на очаг болезни и боли.

3. Увеличено удобство использования: 
разработаны надёжные крепления, есть 
световая и звуковая индикация, таймер, 
автоотключение.

4. Производитель предусмотрел удоб-

ство хранения и транспортировки: в ком-
плекте – качественный кейс.

5. АЛМАГ+ предназначен для лечения 
большего списка заболеваний. Теперь, по-
мимо артрита, артроза, остеохондроза и 
травм, аппарат специализируется ещё и на 
терапии подагры, сколиоза, остеопороза. 

6. Любящим бабушкам на заметку! По-
жалуй, только в АЛМАГе+ заложен де-
ликатный детский режим для детей от  
1 месяца, страдающих от боли, спазмов, 
костно-мышечных проблем. Тщательно 
подобранные параметры конструкции и 
магнитного поля учитывают детскую фи-
зиологию. 

7. Так что АЛМАГ+ - это настоящий 
добрый «друг семьи». Универсальное 
средство для здоровья людей разных воз-
растов и практичная покупка с прицелом 
на будущее.

СТАРЕТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
НАЧАТ ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ НОВИНКИ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ И АКТИВНОЙ  
ЖИЗНИ – АЛМАГ+

АЛМАГ+ Весомый шанс жить активно долгие годы!

Адреса продаж:

Аптеки «Таблетка» 
Ул. Крестовая 29/Стоялая 15
Ул. Волочаевская, 49

Аптеки «Витаминка»:
Ул. Блюхера,11
Ул. Крестовая,128



20 № 25 (27 июня 2018 г.)
www.rweek.ru

Гормон сытости

Мало кто задумывается о том, что ви-
ной всему – гормон сытости, название 
которого лептин. Если в человеческом 
организме он присутствует в достаточ-
ном количестве, то способен угнетать 
чрезмерный аппетит и помогает сни-
жать жировую массу. Но если уровень 
гормона повышен, тогда человеку труд-
но сбросить вес, никакие диеты не мо-
гут исправить ситуации. Его недостаток 
тоже негативно сказывается на процессе 
похудения. Поэтому очень важно, чтобы 
человек смог нормализовать его уровень.

Как это работает?
Всем нашим телом (и в том числе об-

менными процессами) управляет мозг. 
Гормон лептин подает ему сигнал сыто-
сти путем воздействия на гипоталамус 
(часть мозга, отвечающая за контроль 
аппетита), он подавляет чувство голода. 

На деле этот механизм выглядит при-
мерно так: в мозг поступает сообщение, 
что пора сжигать калории, потому что 
организм получил достаточное питание. 
Гипоталамус повышает метаболизм, и 
одновременно с этим срабатывает чув-
ство насыщения. Человек начинает ак-
тивно сжигать калории, тем самым он 
меньше чувствует голод. Именно так ра-
ботает правильная схема.

Но многие из нас едят неправильно, а 
следовательно, уровень лептина посто-
янно варьируется, от этого нарушается 
прием информации мозгом, и все  при-
ходит в беспорядочное состояние. Ги-
поталамус не принимает сигналы о на-

сыщении, а человек все ест и не может 
насытиться. 

Люди садятся на диету, но поскольку 
гипоталамус не слышит подающий сиг-
нал, то у человека срабатывает обратная 
реакция – набор веса. Жесткая же диета, 
как правило, приводит еще и к тому, что 
тот, кто на ней сидит, рано или поздно 
срывается и начинает есть все подряд. 

Тем не менее выход всегда есть. Для 
начала нужно проверить в своем орга-
низме уровень присутствия этого гормо-
на, сдав кровь, а затем организовать пра-
вильное и сбалансированное питание, 
чтобы обуздать свирепое чувство голода.

БЖУ для похудения
Грамотная диета – это не только кало-

рии, но и правильное соотношение бел-
ков, жиров и углеводов (БЖУ). Попадая 
в организм, каждое из этих веществ вы-
полняет определённые функции, ока-
зывая влияние на самочувствие, работу 
внутренних органов, вес человека и его 
здоровье в целом. Каждый продукт об-
ладает калорийностью – определённым 
количеством энергии, которую человек 
получает, употребляя его в пищу. Чем 
она меньше, тем интенсивнее организму 
приходится сжигать жиры. Об этом по-
нятии знают практически все худеющие, 
но мало кто подозревает, что для сни-

жения веса важен ещё один показатель 
— процентное соотношение БЖУ в каж-
дом отдельном продукте. Чем ближе оно 
к норме, тем правильнее питание. Для 
похудения некоторые параметры нужно 
изменить.

Белки, жиры и углеводы, попадая в 
организм, выполняют определённые 
функции, которые приводят к снижению 
веса. Однако сразу стоит оговориться. 
Во-первых, результатов можно достичь, 
только если они будут присутствовать 
в рационе в правильном соотношении.  
А во-вторых, огромное значение имеет 
тип тех органических соединений, кото-
рые вы будете поглощать.

Например, белки животного проис-
хождения гораздо полезнее раститель-
ных. Для похудения нужны медленные 
углеводы, а не быстрые. А жиры должны 
быть преимущественно ненасыщенными 
омега-3, -6 и -9. Только с ними можно бу-
дет добиться существенных результатов.

На сегодняшний день есть масса спо-
собов и различных формул, чтобы рассчи-
тать для себя оптимальный состав рацио-
на. Естественно, что для каждого человека 
она рассчитывается индивидуально с уче-
том возраста, пола, образа жизни, метабо-
лизма и желаемого результата. 

При этом расчете, правда, есть и об-
щие правила, которые можно учитывать 
абсолютно всем, а именно: нужно ста-

раться отдавать предпочтение сложным 
углеводам, ежедневно съедать не меньше 
35 граммов жиров, количество потребля-
емого белка не должно быть занижен-
ным, норма белка должна составлять от 
0,7 до 2 граммов на 1 кг вашего веса.

Не у каждого есть время и желание по-
стигать данную науку, для этого можно лег-
ко провести расчет калорий, белков, жиров 
и углеводов (КБЖУ) с помощью онлайн-
калькулятора, специальной программы 
или даже приложения на смартфоне. 

В последнее время прогресс пошел 
еще дальше, и начали появляться раз-
личные сервисы по организации здо-
рового питания, которые помогают че-
ловеку, сохраняя свое время, питаться 
правильно и сбалансированно, посколь-
ку все продукты, которые он получает в 
течение дня, уже взвешены и подсчита-
ны диетологом.

Анна МИТРЯШОВА

Многие из нас думают, что поху-
деть можно просто, начав считать 
калории, но это большое заблуж-
дение. Если вы будете питаться 
несбалансированно, то можно с 
уверенностью сказать, что все по-
пытки прийти к желаемому ре-
зультату в виде стройной фигуры 
окажутся тщетными. Что нужно 
учесть, составляя правильный 
рацион питания, мы расскажем в 
рубрике «Кушать подано!»

Все люди худеют по-разному. Кто-то бы-
стро сбрасывает вес, лишь только стоит 
ему начать вести себя активнее обычного. 
Но есть и те, кому расставание с лишними 
килограммами дается очень непросто. 
Что они только ни делают: сидят на жест-
ких диетах, голодают, полдня проводят в 
тренажерном зале, но вес так и не уходит. 

Для людей, у которых нарушен процесс 
передачи информации гормоном сыто-
сти, процесс похудения превращается в 
труднодостижимую задачу. 

Путь человека к красивому телу мо-
жет быть не самым простым, но если 
маршрут будет организован макси-
мально правильно, тогда есть боль-
шая вероятность, что сначала к жела-
ющему похудеть придет здоровье и 
отличное самочувствие, а подтянутая 
фигура станет приятным бонусом.

КУШАТЬ ПОДАНО!

СТРОЙНАЯ ФИГУРА – УСПЕХ ПИТАНИЯ
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Ивана Ивановича Дурдина в дорево-
люционном Рыбинске все знали. Как 
было не знать купца-миллионщика, вла-
дельца пивоваренного завода «Богемия»! 

25 апреля 1877 года он обратился к им-
ператору Александру II за разрешением 
построить пивоваренное предприятие. 
Меньше года прошло – и завод был по-
строен. Его оснастили новым немецким 
оборудованием. Для производства пива 
использовалась вода из артезианской 
скважины, хмель закупали в Чехии и 
Польше. 

Выпуск продукции начался 5 июля 
1878 года. В прейскуранте значились 
пиво «Портер», «Богемское», «Пильзен-
ское», «Столовое», «Черное бархатное», 
мед розовый царский и белый лимон-
ный. Рыбинское пиво благодаря своему 
высокому качеству быстро завоевало по-
пулярность. За высокое качество пенного 
напитка И.И. Дурдин в 1881 году получил 
серебряную медаль на промышленной 
выставке в Ярославле, через год – сере-
бряную медаль на выставке в Москве. 

Иван Дурдин жил на широкую ногу 
и во всём старался переплюнуть других 
рыбинских богачей. В 1899 году он купил 
двухэтажный особняк на улице Кресто-
вой, 66. Что ни говорите, а это городской 
проспект! В доме, где жили хозяева, от-
крылась пивная с двумя бильярдами, 
кегельбаном и граммофонами. В разных 
местах города дурдинским пивом торго-
вали распивочные лавки.

Помимо всего прочего, Иван Дурдин 
славился буйным нравом и непристой-
ным поведением. Это проявилось и в 
том, как он водил по улицам Рыбинска 
«безлошадную телегу» – так прозвали 
обыватели автомобиль, который стал ез-
дить по городу летом 1912 года. 

Верный себе 60-летний купец-сканда-
лист стал носиться по городским улицам, 
пугая лошадей, собак и прохожих. А за 
городом, в тихом дачном местечке Ксто-
во, где у него и его сына-тезки Ивана 
были дачные дома, он разрешал порулить 
жене. 

Будучи по происхождению купече-
ской дочерью, Анна Васильевна Сытова 
и замуж вышла за купца. Но в отличие 
от озорника-мужа она была человеком 
спокойным. Слыла  ценительницей ис-
кусства с художественными задатками.  
В Рыбинском музее-заповеднике пред-
ставлен гарнитур с дурдинской дачи 
в Кстове. Мебель украшена рисунка-
ми по мотивам иллюстраций к русским 
народным сказкам и произведений 
А.С.Пушкина. Считается, что эскизы 
этой мебели создавала Анна Дурдина. 

В 1918 году большевики реквизировали 
все имевшиеся в городе автомобили, чтобы 
создать городское автохозяйство. От уч-
реждений и частных лиц принимались за-
явки на перевозки. 

Обслуживал этот автопарк Сергей Алек-
сандрович Киселев. Он был одним из 
первых водителей России. Впервые сел за 
баранку в 1911 году. С 1915 года водил ма-
шину-таксомотор в Москве, став одним из 
первых российских таксистов. В июле 1917 
года переехал на жительство в Рыбинск. 
Работал водителем в Рыбинском комитете 
РКП (б) и горисполкоме.

Судьба купцов Дурдиных после Октября 
1917 года сложилась трагически.

Пивоваренный завод «Богемия» был 
национализирован одним из первых и 
перешел в ведение Рыбинского Совета на-
родного хозяйства. Городские дома у Дур-
диных были отобраны, и они переселились 
на дачи в Кстово.

После объявления в сентябре 1918 года 
красного террора в качестве мести буржу-
азии за покушение на Ленина первыми его 
жертвами в Рыбинском крае стали купцы. 

2 сентября 1918 года в Кстово приехала 
команда «латышских стрелков», которые 
без суда и следствия расстреляли живших 
там купцов. В тот день были убиты Иван 
Иванович Дурдин и два его сына – Нико-
лай и Герман. Его сын-тезка Иван уцелел, 
потому что палачи не знали, что соседний 

дачный дом тоже принадлежал Дурдиным. 
Ему посчастливилось вместе с Ольгой 
Яковлевной покинуть советскую Россию. 
Оказавшись в  эмиграции, они жили во 
Франции. Иван Иванович Дурдин-млад-
ший скончался в городе Ницца 26 марта 
1943 года.

Первая рыбинская женщина-водитель 
уцелела в кровавой послереволюционной 
кутерьме. Анна Васильевна Дурдина 17 
сентября 1918 года (через 15 дней после 
гибели мужа и двух сыновей) выплатила 
штраф, возложенный совдепом на ее се-
мью как представителей «местной буржу-
азии». Вскоре после этого она покинула 
Рыбинск, и многие годы об ее дальнейшей 
судьбе не было ничего известно.

Но вот на форуме «Наши в Ливане» от 
14 октября 2016 года я прочитал обращение 
Ольги Ф.:

«Добрый день, русская диаспора!
Уважаемые неравнодушные люди, по-

могите узнать судьбу русских женщин, 
волею судьбы оказавшихся в Бейруте. Это 
Анна Васильевна Дурдина (в девичестве  
Сытова), жена купца 1 гильдии, расстре-

лянного в дни Красного террора в 1918 
году, и ее родственница Анна Васильевна 
Волкова (до этого проживала в Петербурге, 
в доме Дурдиной А.В.). Выехали из России 
в 1917 или 1918 году. Волкова А.В. под-
держивала связь с родными до 1934 года.  
А.В. Дурдина была старше, на время эми-
грации ей было около 60 лет. След этих 
женщин, к сожалению, затерялся, но лю-
бая информация о них будет бесценна. 
Возможно, кто-то слышал от своих родных 
об этих женщинах, их судьбе». 

После окончания Первой мировой во-
йны Ливан и Сирия стали подмандатной 
территорией Франции. Учитывая это об-
стоятельство, Анна Васильевна Дурдина, 
скорее всего, перебралась во Францию к 
сыну Ивану. 

Александр СЫСОЕВ
На снимках: Дурдины Иван Иванович и 
Анна Васильевна; Анна Васильевна Дур-
дина за рулем первого в Рыбинске автомо-
биля в местечке Кстово
Фото из открытых источников

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Кем была первая дама-водитель 
в Рыбинске
Сегодня женщина за рулем автомобиля на рыбинских улицах воспринимается 
обыденно. А чуть больше ста лет назад диковинкой в Рыбинске был сам авто-
мобиль. Тем более диковинно тогда смотрелась дама за рулем. 

В 1911 году завод «Руссо-Балт» в Санкт-
Петербурге стал серийно производить лег-
ковые автомобили. Рыбинский пивовар в 
третьем поколении Иван Дурдин, у кото-
рого в Питере жили и работали в пивова-
ренном бизнесе родственники, первым 
из рыбинцев приобрел автомобильную 
новинку. Его супруга Анна Васильевна 
Дурдина стала первой рыбинской женщи-
ной-автомобилистом.

Вслед за Иваном Дурдиным в 1912 году 
автомобиль приобрел рыбинский купец 
Василий Нецветаев. Пытаясь извлечь 
выгоду из своего приобретения, Василий 
Данилович решил использовать маши-
ну для перевозки пассажиров по дороге 
Рыбинск – Пошехонье. Но уже на 14-м 
километре пути новенький автомобиль 
завода «Руссо-Балт» сломался на ухабах. 
До 1917 года в Рыбинске появился еще 
один автомобиль – это был «Кадиллак» 
– у промышленника-мукомола Ефрема 
Степановича Калашникова.

ЭРУДИТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 2-8 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Первая неделя июля под гармоничным влиянием планетар-
ных аспектов сделает жизнь Овнов по-своему прекрасной и 
разносторонней. Представители вашего знака Зодиака будут 
много времени уделять самым родным и дорогим сердцу 
людям.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало месяца - оптимальный период для саморазвития. Вме-
сте с новыми знакомыми Тельцы получат потенциальных де-
ловых партнёров, хороших приятелей, друзей, а возможно, и 
любимого человека. Если у вас в планах получить новые знания, 
то сейчас наиболее подходящее для этого время.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы на этой неделе смогут значительно приблизиться 
к своей основной цели, расширить круг общения, заручиться 
поддержкой родных и близких людей, а также собрать до-
статочно информации, которая поможет добиться успеха в 
начатом деле.

РАК (22.06-23.07)
Самостоятельные и слегка самоуверенные Раки легко и бы-
стро будут преодолевать любые преграды и препятствия. 
Если окружающие люди имеют отличное от вашего мнение, 
то Раки приложат максимум усилий, чтобы их переубедить и 
навязать свою собственную точку зрения.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы не станут идти напролом, добиваясь своей цели, а воору-
жатся хитростью и будут упорно выжидать подходящего момен-
та, когда можно будет броситься в атаку. Львы умеют разрабаты-
вать стратегии, благодаря чему всегда добиваются своих целей и 
выигрывают конкурентную борьбу.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам, возможно, придётся отменить поездку в другой го-
род, поскольку ваши партнёры или друзья сами к вам при-
едут. А может, придётся сместить отпуск с начала на конец 
месяца, поскольку именно сейчас откроются новые перспек-
тивы, упустить которые вы просто не имеете права.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Первая неделя июля пройдёт под благоприятным воздействи-
ем аспектов планет. На работе всё будет достаточно спокойно 
и без непредвиденных обстоятельств. Представители вашего 
знака Зодиака выкроят время для удовлетворения собствен-
ных амбиций и для своей семьи.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы на этой неделе большую часть времени будут 
проводить на различных мероприятиях, акциях, корпорати-
вах, собраниях, на шумных тусовках и вечеринках. Из-за это-
го могут возникнуть размолвки с любимым человеком, если, 
конечно, вы вдвоём не участвуете в общественной жизни.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Влияние аспектов планет не самым лучшим образом отра-
зится на профессиональной сфере Стрельцов. Многие из них, 
недолго раздумывая, напишут заявление об увольнении и 
подадутся на поиски более перспективного места работы с до-
стойной оплатой.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Гармоничное влияние аспектов планет благоприятным обра-
зом отразится на самочувствии и настроении представителей 
вашего знака Зодиака. Пребывая в хорошем настроении, они 
начнут активно принимать участие в жизни своих домочад-
цев, интересоваться их делами, планами и чувствами.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Первая неделя июля пройдёт в общении, знакомствах, много-
численных встречах, среди которых будут и дружеские посидел-
ки, и романтические вечера с любимым человеком. Активная 
жизненная позиция, напористость и целеустремлённость при-
ведут Водолеев к желанным результатам.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Под влиянием планетарных аспектов Рыбы будут испытывать острую 
необходимость в поддержке и присутствии своих родных и любимых 
людей. Если нет возможности или желания ехать куда-то далеко, что-
бы насладиться морским бризом и жгучими лучами летнего солныш-
ка, можете остаться дома и заняться обустройством своего жилища.

 * **
Вы сомневаетесь в том, что российская экономика 

поднимается? Давайте посмотрим события 
последнего месяца. Пенсионный возраст – поднялся. 
Налог на добавленную стоимость – поднялся. Цены 

на топливо – поднялись. Плата за оформление 
паспортов и водительских прав – поднялась. 

Страхование автогражданской ответственности – 
поднялось. Каких еще доказательств вам требуется?  

 
* **

Когда я сказал, что не пью, меня спросили: «А что 
у тебя случилось?»

* **
Бабушка в деревне нарадоваться этим летом не 

могла, как я аккуратно ей все дрова в сарае сложил. 
Помнят еще руки старые навыки «Тетриса».

.
* **

У одного пожилого человека была ферма. На ее 
задворках был небольшой бассейн, около которого 

росли яблони. Однажды вечером старик решил 
пройтись до пруда. С собой он захватил ведро, 

чтобы нарвать яблок. Подойдя к пруду, он услышал 
веселый смех. А затем увидел несколько девушек, 

купавшихся в его бассейне. Увидев его, они зашли в 
воду по горло. Одна из девушек крикнула фермеру: 

«Мы не выйдем из пруда, пока ты не уйдешь!» 
Старик нахмурился: «Я пришел сюда не для того, 
чтобы смотреть, как вы здесь плаваете голыми». 
Подняв ведро, он продолжил: «Я просто пришел 

сюда покормить крокодила...» Мораль: старики тоже 
могут быстро соображать. 

* **
Два приятеля разговаривают: — Представляешь, 

времена настали! Кризис, блин... Вставляю карту в 
банкомат, хочу снять зарплату... — А он чего? —  

А он сам просит тыщи три взаймы до первого числа. 
И карточку обратно не отдает! 

* **
Ограбление банка не столь частое явление, как 

ограбление банком. 

* **
Трибуна стадиона — единственное место, где 

бедные могут материть и смотреть на миллионеров 
свысока.

* **
Запомните мужики, в романе с замужней 

женщиной главное, чтобы она не развелась. 

* **
Трудно быть вежливым, если ты прав.

* ** 
С годами я делаю меньше глупостей. Но качество 

их несомненно растет!

* ** 
Забирает бабушка внучку из садика, а под 

 – под глазом фингал.
Спрашивает:

– А синяк откуда?
– С Сашкой подралась!

– Из-за чего?
– Да жениться не захотел!

По горизонтали: 3. Человек, готовый стать героем 
родины посмертно. 8. Теннисный «период», 
состоящий из геймов. 10. Кто присматривает за 
баранами? 11. Согласно пословице, он в гору не 
ходок. 12. Переносная радиостанция. 
13. Родственное отношение лаконичности к 
таланту. 14. «Спой, ..., не стыдись!» 15. Древнее 
государство на территории нынешнего Ирана 
или съедобный морской моллюск. 17. Земля, где 
растёт ковыль, в котором ковыляют тушканчики. 
20. В ней во всей можно увидеть обнажившего 
все свои недостатки. 23. Ему по зубам оставить 
любого без зубов. 24. Водоотводная канава вдоль 
автомобильной дороги. 25. «Я пришёл, тебе нема» с 
точки зрения хлопца. 26. Псевдоним защитника. 
28. Маленький мальчик всем под ноги смотрит. 
31. Поддельный драгоценный камень. 
34. Эстонский певец, исполнитель «Горной 
лаванды». 35. Кооперативный магазин в деревне 
или селе. 36. Вязаная фуфайка без застёжки. 
37. Житель африканской страны. 39. Использует 
хирург, чтобы прищемить больному то, что нужно. 
40. Ансамбль из английского и русского отрицания. 
41. Единица измерения собрания сочинений 
писателя. 42. Горькое подобие улыбки. 
По вертикали: 1. Смороженная чушь одним 
интеллигентским словом. 2. Партнёрство в каком-
либо деле. 3. Отверстие, сделанное ножом. 
4. Баранка как геометрическое тело. 
5. Происшествие, неприятный случай, 
недоразумение. 6. Хвойная красавица в парках 
Старого Света. 7. Заготовка будущих мемуаров.  
8. Мычаще-блеяще-хрюкающая жительница хлева. 
9. Пьеса для виртуоза у рояля. 15. Временный 
отказ от ядерных испытаний или от применения 
смертной казни. 16. Женщина, чей плач стал 
поэтической частью «Слова о полку Игореве». 
18. Высокое простеночное зеркало. 19. Верхняя часть руки до локтевого сустава. 21. Кем был заглавный персонаж мультфильма 
«ВАЛЛ-И»?. 
22. Скандал, ссора, ругань на грани драки. 27. Водоём, возле которого никто не сидит с удочкой. 28. Луч света в тёмном царстве как 
атмосферное явление. 
29. Правдивое изображение действительности в литературе. 30. «Ваше благородие ... удача». 31. Ия ... - советская и российская актриса 
театра и кино. 32. Количественная оценка авторитета, получаемая по результатам мнений публики. 33. Расходы предприятия. 
37. Австралийский страус. 38. Бывает мужской, женский и деревянный. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Патриот.  8. Сет.  10. Овчар.  11. Умник.  12. Рация.  13. Сестра.  14. Светик.  15. Мидия.  17. Степь.  20. Краса.  23. Дантист.  24. Кювет. 
25. Обман.  26. Ходатай.  28. Порог.  31. Страз.  34. Йоала.  35. Сельпо.  36. Свитер.  37. Эфиоп.  39. Зажим.  40. Нонет.  41. Том.  42. Ухмылка.  
По вертикали: 1. Нонсенс.  2. Участие.  3. Прорезь.  4. Тор.  5. Инцидент.  6. Туя.  7. Дневник.  8. Скотина.  9. Токката.  15. Мораторий.  16. Ярославна. 
18. Трюмо.  19. Плечо.  21. Робот.  22. Свара.  27. Аквариум.  28. Просвет.  29. Реализм.  30. Госпожа.  31. Саввина.  32. Рейтинг.  33. Затраты.  37. Эму.  38. Пол.  
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