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Иван Клементьев – заместитель дирек-
тора по эксплуатации ООО «Конт» (Петер-
бургский строительный центр) - стоически 
сносил критику, звучавшую в СМИ по по-
воду задержки со строительством волжско-
го причала в Рыбинске.

– Если разобраться, то причал построен 
в рекордные сроки, - парировал Иван Вик-
торович выпады недоброжелателей. - Его 
строительство велось один месяц осенью 
прошлого года и в течение мая–июня этого 
года. Помехой в работе стали аномальные 
природные условия, но подрядчики со сво-
ей работой успешно справились. Обычно 
такие стационарные причалы строятся за 
полгода. В эксплуатацию причал сдан – 
теперь можно принимать круизные тепло-
ходы.

Причал протяженностью 86 метров с 
двумя уровнями приема пассажиров с реч-
ных судов (перепад 1,5 метра) в зависимо-

сти от полноводности реки получил поло-
жительную оценку у речников. 

Старший помощник капитана тепло-
хода «Космонавт Гагарин» Михаил Гирин:

– Подход теплохода к причалу осу-
ществлен без проблем. Длина причала 
обеспечивает удобство при швартовке. 
Условия подхода и отхода соответствуют 
всем мерам безопасности. Следует ска-
зать, что длина корпуса этого теплохода 
98 метров.

Четырехпалубный теплоход «Дмитрий 
Фурманов» с длиной корпуса свыше 129 
метров (он – основоположник проекта 
302), который пришвартовался к «Космо-
навту Гагарину», также без проблем мог бы 
пришвартоваться к рыбинскому причалу. 
Как отметил Иван Клементьев, при соору-
жении причала брались в расчет именно та-
кие теплоходы, как «Дмитрий Фурманов», 
длина корпуса которых свыше 100 метров.

Специалист «Рыбинского центра ту-
ризма» Елена Мусина видит большой 
плюс в возобновлении приема круизных 
теплоходов для развития внутреннего 
туризма в нашем городе. Если брать по 
минимуму – покупка магнитиков, брело-
ков, открыток, то один турист потратит  
50 – 200 рублей. А только с теплохода 
«Космонавт Гагарин» сошли на рыбин-
ский берег свыше 100 туристов. 

На следующий день намечалось прибы-
тие теплохода «Октябрьская революция». 
Итак – процесс пошел!

Рыбинский причал рассчитан пример-
но на 60 – 70 заходов теплоходов в течение 
навигации.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

– Фасад здания был настолько ветхим, что 
отваливался весь верхний слой, была пробле-
ма и с крышей: при сильном дожде она под-
текала, – рассказала заведующая отделением 
дневного стационара Татьяна Черниченко.

Сейчас фасад подготовлен к восстанови-
тельным работам, очищен от старой штука-
турки и шпаклевки.

Большие проблемы были и с отопитель-
ной системой: от времени все коммуникации 
пришли в негодность. Уже началась замена 
стояков и радиаторов отопления.

– В нашем отделении 15 коек дневного 
стационара, постоянный прием ведут врачи 
терапевтической службы, есть процедурный 
кабинет, массаж, водолечение, – сообщила 

главный врач больницы №4 Лариса Гачина. 
– Достаточно широкий спектр медицинских 
услуг, при которых теплые помещения, осо-
бенно зимой, чрезвычайно необходимы.

Всего на ремонт  здания из внебюджетных 
источников выделено порядка миллиона ру-
блей. Отделение на время работ не закрыли, 
прием пациентов продолжается в обычном 
режиме. Временные неудобства люди встре-
чают с пониманием. Говорят, готовы потер-
петь, лишь бы отделение работало и дальше, 
а медикам и пациентам создали комфортные 
условия.

Евгения ПОСТОВАЛОВА, фото пресс-
службы регионального правительства

Акция энергетиков стартовала в апреле. 
Потребителям, имеющим задолженность за 
отопление и горячее водоснабжение, пред-
ложили  списать пени при условии полного 
или частичного погашения долгов до 1 июня 
2018 года. Пени не учитывали и тем абонен-
там, которые пришли в МУП «Теплоэнерго» и 
заключили с предприятием соглашение о рас-
срочке платежей. 

- Мы списали пени 77 абонентам, которые 
в полном объеме погасили задолженность.   
Еще более 7 600 потребителей  частично опла-
тили долги и около 90 потребителей  заклю-
чили соглашение о дальнейшем погашении. 
В ходе акции предприятие получило около 50 
миллионов рублей по просроченным плате-
жам, списав пени на  200 тыс. рублей, - рас-
сказала коммерческий директор МУП «Те-
плоэнерго» Ольга Харисова.

Если абоненты, принявшие участие в ак-
ции,  не увидели  списание пеней в квитан-
ции, им необходимо предоставить в «Тепло-

энерго» платежные документы и написать 
заявление. Специалисты рекомендуют также 
больше не накапливать долги,  дисциплини-
рованно вносить платежи,  не доводить ситу-
ацию до судебных разбирательств по взыска-
нию задолженности.

Пресс-служба администрации  
города Рыбинска

КАПИТАНАМ ПОНРАВИЛСЯ РЫБИНСКИЙ ПРИЧАЛ

РЕМОНТ СТАЦИОНАРА
В ПЕРЕБОРАХ

АКЦИЯ ПО СПИСАНИЮ 
ПЕНЕЙ ПРИНЕСЛА 
50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

2 июля ночью к новому причалу в Рыбинске пришвартовался 
трехпалубный теплоход «Космонавт Гагарин», а утром – четы-
рехпалубный теплоход «Дмитрий Фурманов». Таким образом, в 
нашем городе наконец-то возобновился прием туристов с реч-
ных судов.

В отделении дневного стационара рыбинской больницы №4 начался 
капитальный ремонт. Это отделение одно из первых зданий в поселке 
Переборы. Капитальный ремонт не проводился здесь ни разу.

В Рыбинске подвели итоги акции по списанию пеней при условии по-
гашения основного долга за услуги тепло- и горячего водоснабжения.  
Полную оплату задолженности за коммунальные услуги произвели  
77 потребителей, 7 611 человек  частично оплатили долги, более 90 за-
ключили с МУП «Теплоэнерго» соглашение о дальнейшем погашении. 
Общая сумма оплаченной задолженности участников акции составила 
порядка 50 млн рублей. 
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Всероссийский патриотический фе-
стиваль культуры и искусства имени свя-
того праведного воина Федора Ушакова 
за годы проведения вырос из местного 
праздника до события международного 
масштаба, за что был отмечен президент-
ским грантом на развитие.  В этот раз он 
пройдет с еще большим размахом, объ-
единив лучшие наработки прошлых лет и 
новые современные форматы.

Средства гранта позволилипровести 
дополнительную исследовательскую ра-
боту, поэтому организаторы обещают бо-
лее глубокое и детальное погружение в 
исторический материал.

– Фестиваль расширился и географи-
чески, и тематически. Мы ждем гостей 
из разных регионов России и зарубежных 
стран: Болгарии, Греции, Казахстана, Тур-
ции и других. При сохранении событий-
но-туристической направленности фе-
стиваль станет еще более историческим, 

достоверным, детальным. Мы дополни-
тельно изучили и эпоху, и личность адми-
рала Ушакова, ввели новые тематические 
зоны, расширили экспозицию, – расска-
зал об изменениях секретарь организаци-
онного комитета Алексей Кузнецов.

Откроется праздничная программа  
5 августа божественной литургией в Хо-
пылеве в храме Богоявления-на-Острову, 
где был крещен будущий прославленный 
флотоводец. Территория фестиваля раз-
делена на тематические зоны-палубы. На 
интерактивной палубе развернется вы-
ставка из фондов Рыбинского музея ад-
мирала Ушакова и откроется  игровая пло-
щадка, где будет представлен фрагмент 
орудийной палубы, а посетители смогут  
испытать военно-морской тренажер для 
матросов «Ушаковские качели». На по-
знавательной палубе разместятся выстав-

ка археологических находок и открытый 
кинозал. Историческая палуба воссоздаст 
один день из жизни юного адмирала. Здесь 
гостей ждут костюмированная реконструк-
ция, игровые поляны, торговый двор, ма-
стер-классы от ремесленников, уличный 
театральный балаган и большой хоровод.

Камбуз, как и положено, станет гастро-
номической площадкой. Впервые пройдет 
фестиваль флотской кухни, где представят 
реальное меню эскадренного миноносца 
«Адмирал Ушаков».

На концертной палубе состоятся вы-
ступления музыкальных коллективов 
Ярославской, Вологодской областей, 
фольклорного ансамбля из Болгарии. 
Для зрителей споют народный артист РФ 
Василий Овсянников, заслуженный дея-
тель культуры РФ протодиакон Михаил 
Спельник, артист ансамбля им. Алек-
сандрова рыбинец Александр Мозгунов, 
хористы творческого объединения «Со-
колята» и Спасо-Преображенского собо-
ра. Также для людей искусства состоятся 
пленэр, мастер-классы профессиональ-

ных художников и конкурс литературно-
музыкальных композиций.

На спортивной палубе пройдет турнир 
по военно-прикладным видам спорта 
«Ушаковский берег». Участники – ко-
манды из городов, связанных с именем 
прославленного адмирала, а это Крон-
штадт, Анапа, Темников, Севастополь, 
Саров, Ярославль, Тутаев и, конечно же, 
Рыбинск. 

В «Школе юнг» каждый желающий 
сможет попробовать себя в установ-
ке такелажа, поднятии парусов, работе 
с флагами и сигнальными вымпелами. 
Состоятся показательные выступления 
яхтсменов, парашютистов и гидроплане-
ристов, мастер-классы по гребле на ялах, 
верховой езде, единоборствам, гиревому 
и городошному спорту. 

Ожидается сбор моряков Северного, 
Балтийского, Черноморского, Тихооке-
анского флотов, Каспийской флотилии. 
Пресс-служба администрации 
города Рыбинска
Фото Александра Сысоева

ФЕСТИВАЛЬ

НА РОДИНЕ АДМИРАЛА УШАКОВА 
ВОСПРОИЗВЕДУТ ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЕГО ЖИЗНИ
5 августа в Рыбинске пройдет V Всероссийский патриотический фести-
валь имени Федора Ушакова. Его гости станут участниками историче-
ской реконструкции одного дня из жизни непобедимого адмирала, 
пройдут школу юнг, испытают знаменитые ушаковские качели и попро-
буют меню из флотской кухни эскадренного миноносца.

Денис Добряков, глава Рыбинска:

«С именем нашего земляка Федора Уша-
кова связана одна из самых доблестных 
страниц в истории страны. Непобедимый 
адмирал и сейчас является примером для 
подражания. Сохранение и приумножение 
его памяти –  святая и почетная обязан-
ность. Поэтому наша общая задача – 
провести пятый юбилейный фестиваль 
на высочайшем организационном уровне, 
сделать его интересным и насыщенным 
для участников, ярким и познавательным 
для зрителей». 

«
Марина Воронина, начальник управ-
ления культуры Рыбинска:

«Проведена глубокая исследователь-
ская работа, чтобы сшить именно те 
костюмы и подобрать именно те игры, 
которые были актуальны для сельского 
быта восемнадцатого века. У всех гостей 
фестиваля есть возможность на один день 
погрузиться в атмосферу того времени, 
попробовать себя в старинных народных 
играх и забавах, таких как «малечина-ка-
лечина» или рукоборцы, изготовить лич-
ный оберег или отчеканить настоящую 
монету, поймать рыбу голыми руками или 
испытать удачу в бою подушками.

«
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Прежде проживающую на первом эта-
же панельной девятиэтажки почтенную 
даму на руках выносили на улицу. Это не 
был ее каприз. Это была жизненная необ-
ходимость для далеко не старой женщины, 
из-за недуга прикованной к инвалидно-
му креслу-коляске. Спуститься на нем по 
крутым ступеням крыльца она не могла. 
Поэтому ее жизненное пространство огра-
ничивалось стенами квартиры и подъезда, 
покинуть который без посторонней помо-
щи ей было невозможно.

Теперь она самостоятельно может вы-
ехать во двор, чтобы порадоваться солн-
цу, теплу и краскам лета. По инициативе 
предпринимателя Данила Солодимова 
работники его фирмы за один день соору-
дили металлический пандус согласно пред-
ложенному проекту, на следующий день 
покрасили его быстросохнущей краской.  
К полудню краска высохла – пандус готов 
для пользования.

– К нам поступило обращение от депар-
тамента ЖКХ, транспорта и связи о выпол-
нении такой работы. Я побывал на месте и 
убедился, что женщина-инвалид действи-
тельно оказалась в сложной жизненной 
ситуации. А главное, мы можем ей помочь 
в решении проблем. Так как мы занима-
емся изготовлением металлоконструкций, 

включая сварочные работы и покраску, то 
сооружение пандуса относится к профи-
лю нашей работы, с которой мы справи-
лись быстро, – Данил Сергеевич не видит 
в свершенном ничего экстраординарного. 

Проделанная предпринимателем работа 
по сооружению металлического пандуса 
для инвалида – это убедительный пример 
социального партнерства бизнеса и город-
ской власти в плане создания доступной 
среды для людей с ограниченными воз-
можностями физического здоровья. 

Если же говорить конкретно о Даниле Со-
лодимове, то он еще раз продемонстрировал 

на деле, что его жизненный постулат «Дети 
– старики – инвалиды» – это не пустой звук.

В конце апреля этого года Данил Соло-
димов обратился к главе Рыбинска Денису 
Добрякову с предложением помочь в реше-
нии вопроса о переносе детского игрового 
комплекса на улице Димитрова на другое 
место. Детский городок был сооружен в 
низине и оказался затоплен вешними во-

дами. Глава инициативу поддержал, оказал 
помощь в предоставлении песка и щебня. 
Данилу Солодимова поддержали соседи, 
коллеги, друзья. Мужчины своими силами 
демонтировали городок и перенесли его на 
сухое место. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

– Если вам предлагают фантастиче-
ский доход, слишком выгодные условия 
при минимуме усилий – не верьте. Жад-
ность и глупость идут рука об руку, и мо-
шенники этим пользуются. Нами уже 
были выявлены финансовые пирамиды 
в Ярославле, Ростове, Переславле-Залес-
ском. В Рыбинске пока таких болевых то-
чек нет, но они могут возникнуть в любой 

момент и также стремительно исчезнуть, 
– сообщил заместитель управляющего от-
делением ЦБ РФ по Ярославской области  
Андрей Игнатенков.

В подтверждение его слов заместитель 
начальника отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции 
Рыбинского МУ МВД России Дмитрий 
Новожилов привел официальные данные. 

В Рыбинске около 100 человек стали жерт-
вами финансовых пирамид. Все эти кредит-
ные организации были зарегистрированы за 
пределами Ярославской области и свернули 
филиалы в считаные дни. Страдают от «чер-
ных» кредиторов и нелегальных микрозаймов 
чаще всего доверчивые пенсионеры. 

По словам главы Рыбинска Дениса 
Добрякова, гораздо эффективнее предупреж-
дать преступления, чем искать мошенников, 
которые при помощи интернет-технологий 
могут обманывать людей, находясь в любой 
точке мира:

– Важно создать все необходимые условия 
для информирования и обучения людей.  Мы 
готовы привлекать людей старшего поколе-
ния, потому что их обманывают чаще всего, 
проводить обучение социальных работников, 
руководителей КТОСов, активистов, разме-
щать информацию в СМИ, местах общего 
пользования, работать совместно с  правоох-
ранительными  органами на предупреждение 
финансовых преступлений.

Занятия по финансовой грамотности со-
трудники Центробанка обещали провести в 
Рыбинске в ближайшее время. 
Александр АЛЕКСЕЕВ по материалам пресс-
службы администрации города Рыбинска

ОБЩЕСТВО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИЛ 
ЖЕНЩИНЕ-ИНВАЛИДУ ДОСТУПНУЮ СРЕДУ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОХОД – ЭТО ПЛОД ФАНТАЗИИ

29 июня стараниями молодого рыбинского предпринимателя обо-
рудован металлический пандус к подъезду многоквартирного дома 
№10 по улице Кораблестроителей, где живет инвалид первой группы. 

Много полезной для граждан информации сообщили эксперты отде-
ления Центробанка РФ по Ярославской области на встрече в админи-
страции Рыбинска, посвященной противодействию недобросовестной 
практике на финансовом рынке.

ЭКСПЕРТЫ СОВЕТУЮТ:
- Вклады от жителей могут прини-
мать только банки. 
- Все они должны быть включены в 
реестр Центробанка, иметь лицен-
зию, которую обязаны указывать. 
-Агрессивная реклама, истории 
стремительного успеха, использо-
вание названий и корпоративных 
цветов известных банков и ком-
паний, ставки по вкладам больше 
15%, прием взносов от жителей в 
размере менее 1,5 млн. рублей ми-
крофинансовыми организациями 
– все это признаки мошенничества. 
В случае малейшего сомнения 
граждане могут обращаться за  ин-
формацией в отделение Центробан-
ка по Ярославской области по адре-
су: г. Ярославль, ул. Комсомольская, 
7. Тел. 8 (4852) 79-03-04, 79-03-05 

Олеся Минеева, и.о. директора  
департамента ЖКХ, транспорта и 
связи администрации Рыбинска:

– Помощь предпринимателей в во-
просах социального значения неоце-
нима. И это прекрасно, что в нашем 
городе есть неравнодушные граждане, 
предприниматели, которые думают не 
только о прибыли, но и откликаются 
на проведение мероприятий социаль-
ной направленности.

«
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При содействии губернатора Ярослав-
ской области Дмитрия Миронова Рыбинск 
получил 200 миллионов рублей из резерв-
ного фонда президента РФ на ремонт са-

мых проблемных и затратных автодорог 
города. С учетом местного софинансиро-
вания бюджет на ремонт составит 207 мил-
лионов рублей.

Олеся Минеева, и.о. директора департа-
мента ЖКХ, транспорта и связи:

– Конкурс выиграла крупная компания 
«РУМСР», которая имеет свой асфал товый 
завод. С данной организацией мы работаем 
не первый год, она зарекомендовала себя с 
лучшей стороны, и я считаю, что подрядчик 
справится с таким объемом работ.

Сейчас проходят согласования планов-
графиков и технологий работы, обсуждения 
этапов работы. Каждый объект будет благо-
устраиваться отдельно либо несколько участ-
ков будут ремонтироваться параллельно. Срок 
сдачи объектов запланирован на сентябрь 2018 
года. 

Одновременно в городе идет ремонт улиц 
на средства Дорожного фонда. В завершаю-
щей стадии ремонт бульвара Победы, ведется 
ремонт улицы Румянцевской. В рамках рекон-
струкции исторического центра новое асфаль-
товое покрытие появится на улице Стоялой, в 
Вознесенском и Преображенском переулках.

30 июня в администрации региона сооб-
щили о выделении Рыбинску из федерального 
бюджета дополнительно 400 миллионов ру-
блей на восстановление дорог. 

Евгений Дитрих так прокомментировал 
принятое решение: «Есть серьёзная потреб-
ность в восстановлении улично-дорожной 
сети второго по величине города региона – 
Рыбинска. Знаю, были у региона соответству-
ющие планы. Поэтому сообщаю, что принято 
решение о выделении городу на эти цели 400 
миллионов рублей».

Средства будут выделены из федерального 
бюджета.

По материалам пресс-служба админи-
страции города Рыбинска
Евгения ПОСТОВАЛОВА

В 2018 году ЦДЮТТ отмечает свое 
70-летие. За это время он подготовил 
не одно поколение начинающих инже-
неров и  конструкторов. При этом зда-
ние по улице Крестовой, 133, где сейчас 
находится центр,  не видело ремонта с 
момента постройки в 1985 году. Мате-
риально-техническая база устарела, что 
особенно видно на контрасте с располо-
женным в этом же здании технопарком 
«Кванториум».

По инициативе администрации го-
рода в июле в ЦДЮТТ начнется капи-
тальный ремонт. Средства выделены 
по губернаторской программе «Решаем 
вместе!» при поддержке ПАО «ОДК-
Сатурн» и городского бюджета.

— Капитальный ремонт будет прове-
ден в мастерских по авиа- и судомоде-
лированию и в бассейне, косметический  
-  в компьютерном классе, коридоре.  
К новому учебному году центр будет го-
тов и рад видеть своих учеников. Сейчас 
уроки по технологии в школах имеют 

только теоретические знания, поэтому 
центр востребован детьми, организо-
ванными группами близлежащих школ, 
группами продленного дня, здесь тру-
дится профессиональный педагогиче-
ский коллектив, и условия для занятий и 
работы должны быть достойными, - го-
ворит Светлана Смирнова, первый заме-
ститель директора департамента образо-
вания Рыбинска. 

Капитальный ремонт включает в себя  
замену вентиляционной системы, сетей 
водоснабжения, отопления, реконструк-
цию полов, потолков, монтаж нового осве-
щения. Входные группы будут расширены, 
а санитарные комнаты оборудованы для 
ребят с ограниченными возможностями. 
Рыбинский закрытый бассейн для испы-
тания судов – единственный не только в 
Ярославской области, но и во всех близ-
лежащих регионах. На соревнования в 
Рыбинск приезжают дети со всего ЦФО. 
Теперь принимать гостей будут в новых со-
временных условиях. 

Полностью обновится помещение 
бассейна, предусмотрен косметический 
ремонт стен, потолка, пола, но самое 
главное - это замена чаши бассейна, ко-
торый используется для испытаний мо-
делей судов. В бассейне будет уложен 
новый кафель, который не будет иска-
жать цвет воды, рассказала Ольга Бара-
нова, заместитель директора ЦДЮТТ.

Аукцион назначен, начальная цена ре-
монта превышает 11 миллионов рублей.  
В центре занимаются 900 ребят. Самые по-
сещаемые секции - легоконструирование, 
авиамоделирование, судомоделирование. 

Пресс-служба администрации города 
Рыбинска

ДЕЛА И ПЛАНЫ

РЫБИНСКИМИ ДОРОГАМИ ЗАЙМЕТСЯ
МЕСТНЫЙ ПОДРЯДЧИК

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ 

Успешно прошли торги по заключению контрактов на ремонт самых за-
тратных дорог города. Конкурс на все объекты выиграло РУМСР - хоро-
шо известная в нашем городе местная подрядная организация. 

В Центре детско-юношеского технического творчества начинается дол-
гожданный ремонт. Средства выделены по направлению инициативно-
го бюджетирования губернаторской программы «Решаем вместе!» при 
поддержке ПАО «ОДК-Сатурн» и администрации Рыбинска. Капиталь-
ный ремонт пройдет в мастерских, учебных классах и единственном в 
области бассейне для судомоделирования.  

Список дорог для ремонта на 
средства резервного фонда пре-
зидента: 1. ул. 9 Мая (от проспекта 
Серова до улицы Фурманова)
2. Окружная автодорога (на участке 
от проспекта Батова до улицы Софий-
ской с установкой разделительного 
ограждения)
3. Окружная автодорога (от улицы 
Труда в районе деревни Костино)
4. участок улицы Труда (зона жилого 
сектора)
5. ремонт развязки на улице Фурма-
нова
6.  ул. Веденеева
7. ул. Инженерная (вместе с тротуа-
рами)
8. ул. Рокоссовского (участок автодо-
роги от больницы №3 до поселка ГЭС-
14)
9. ул. Тракторная (до улицы Южной)
10. ул. Пестеля.
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От кафе «У причала» рукой подать до ры-
бинской пристани, где в конце июня  наконец-
то был сооружен 86-метровый стационарный 
причал для приема круизных теплоходов.  
А значит, с их приходом в Рыбинске возрастет 
поток туристов и, стало быть, посетителей по-
пулярного кафе.

Проявив деловую смекалку, Валентин Ко-
маров – руководитель фирмы ООО «Бриган-
тина», в состав которой входит и кафе «У при-
чала», расположенное на первом этаже здания 
по улице Стоялой, 13, добровольно взял на 
себя обязательство о проведении косметиче-
ского ремонта фасада. Работы ведутся полным 
ходом, и старинное здание в три этажа в ко-
ричнево-белых тонах с выделенными цветом 
арками уже смотрится привлекательно.

– Я не в одиночку привожу в порядок фа-
сад здания. Всего семь предпринимателей 
включились в эту работу, – отметил Валентин 

Николаевич. – Мы эту программу ремонта 
фасадов рассматривали еще год назад. Даже 
если бы не было реконструкции бульвара 
Ушакова и улицы Стоялой, мы бы все равно 
взялись за ремонт фасадов. Во-первых, мы как 
жители города считаем себя ответственными 
за его привлекательность. А во-вторых, при-
влекательность города обещает предпринима-
телям определенный доход.

Стоит сказать, что дом №13 по улице Стоя-
лой – это одна из сторон каре Мучного (Хлеб-
ного) гостиного двора с Мытным рынком 
внутри. Фасадная часть Мучного гостиного 
двора, что выходит на Красную площадь, была 
отремонтирована в прошлом году в ходе ре-
конструкции самой площади. Одновременно 
были обновлены «под старину» вывески на 
фасадах.

Следует отметить, что дизайн фасадов 
– это не отсебятина предпринимателей.  

Они получили на этот счет соответствующие 
проекты, подготовленные специалистами го-
родского департамента архитектуры и градо-
строительства.

Первый заместитель главы городской 
администрации Дмитрий Рудаков озвучил 
примерные затраты собственников и аренда-
торов помещений на ремонт фасадов зданий 
на улице Стоялой: от 50  до 200 тысяч рублей. 
Накладно? А если принять в расчет, что на вла-
дельцев и арендаторов помещений за ненадле-
жащее содержание фасадов зданий по иници-
ативе городской администрации может быть 
наложен в первый раз административный 
штраф в размере 50 тысяч рублей, а за повтор-
ное нарушение – 100 тысяч рублей и при этом 
обязательство по проведению ремонта фасада 
здания остается в силе – тогда как?

Не только фасад дома №13 по улице Стоя-
лой приводится в порядок. Многие здания на 
ней сегодня в строительных лесах.

Так, двухэтажное здание с флюгером на 
маковке на углу улицы Стоялой, 6 и улицы 
Крестовой, 40, где десятилетиями на первом 
этаже располагалась часовая мастерская, а на 
втором этаже были квартиры, после заверше-
ния ремонта обретет прежний статус часовни 
при подворье Югского Дорофеева монастыря 
в составе Рыбинской епархии.

Дом №14 на улице Стоялой, который 
длительное время позорно выглядел с за-
ложенными кирпичом окнами, нуждается в 
комплексном ремонте: там будет отремонти-
рована кровля, приведены в порядок оконные 
проемы и установлены в них окна, и лишь 
после этого начнется ремонт фасада. Здесь ра-
боты финансирует городская администрация, 
т.к. это объект муниципальной собственности. 

Судьба комплекса усадьбы купца Жу-
равлева – это, собственно говоря, основ-
ное здание усадьбы на углу улицы Стоялой 
и Вознесенского переулка и так называе-
мый «Дом мадам Грицацуевой» на углу 
улицы Стоялой и улицы Чкалова - пока до 
конца непонятна. Вокруг последнего из 
названных зданий демонтирован сгнив-
ший за полтора десятилетия забор. Будет 
сооружено новое ограждение, но сам па-
мятник архитектуры останется и далее 
стоять благодаря подпоркам в ожидании 
реставраторов. Эти здания будут закрыты 
баннерами, имитирующими их старин-
ный вид.

Удастся ли завершить ремонт фасадов 
зданий и дороги на улице Стоялой ко Дню 
города, который состоится 4 августа?

– Мы не ставим целью подогнать за-
вершение ремонтных работ к празднику 
города. Никому не нужна работа тяп-ляп. 
Объекты будут сдаваться по мере готов-
ности без какой-либо привязки к датам. 
Главное - сделать всё качественно и что-
бы при этом не пострадало транспортное 
движение, – отметил Дмитрий Станисла-
вович.

Следует отметить, что работы по приве-
дению в порядок фасадов зданий и дорож-
ного полотна в этом году уже осуществля-
ются или будут осуществляться на улице 
Крестовой, в Преображенском и Возне-
сенском переулках. Предусмотрено об-
новление деревьев на бульваре Ушакова.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТАРИННАЯ УЛИЦА ОБРЕТАЕТ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВИД
Добровольно или принудительно под нажимом городской админи-
страции собственники и арендаторы помещений включились в ремонт 
фасадов зданий на улице Стоялой. В свою очередь городская админи-
страция профинансировала ремонт инженерных коммуникаций и до-
рожного полотна на этой улице, где в XIX веке стояли бурлаки в ожида-
нии найма в артели.

Межведомственная комиссия губерна-
торского проекта по созданию комфорт-
ной среды «Решаем вместе!» еще весной 
утвердила список дворов, которые будут 
благоустроены в рамках регионального 
проекта в 2018 году. 

Всего в список включены девять терри-
торий: 

ул. Черняховского 13; 
ул. Лосевская 13; 
ул. 1-ая Выборгская 58; 
ул. Вихарева 14 и 16; 

ул. Луговая 1; 
ул. Расторгуева 4,  6  и 10-а.

– Подрядные организации уже извест-
ны нашему городу и положительно зареко-

мендовали себя в предыдущие годы. Сей-
час решаются организационные моменты, 
в ближайшее время начнутся работы по 
благоустройству территорий. Окончание 
ремонтных работ на этих участках запла-
нировано к сентябрю. Остальные дворы 
находятся еще в торгах, но подрядчики 
проявляют к ним интерес и будут опреде-
лены после окончания всех предусмотрен-
ных законом процедур, рассказала Олеся 
Минеева, директор департамента ЖКХ, 
транспорта и связи.

Срок окончания ремонта и благоустрой-
ства по всем дворовым территориям опре-
делен на октябрь.
Пресс-служба администрации  
города Рыбинска

ПЕРВАЯ ТРОЙКА ПОДРЯДЧИКОВ
ДЛЯ ГОРОДСКИХ ДВОРОВ
По итогам торгов определены подрядчики для ремонта этим летом 
трех дворов по губернаторской программе «Решаем вместе!» Для 
других объектов исполнители работ будут известны до конца июля.

Городская администрация про-
финансировала ремонт дорож-
ного полотна на улице Стоялой 
на сумму 20 миллионов рублей. 
При этом в первую очередь осу-
ществляется ремонт и замена 
инженерных сетей работника-
ми «Северного водоканала» и 
МУП «Теплоэнерго», а затем уже 
ведется ремонт асфальтового 
покрытия. При этом в ходе ре-
монтных работ улицы Стоялой 
часть асфальта будет заменена 
на настоящую брусчатку.

Прошли торги, определившие 
первую тройку подрядчиков. 
За ремонт двора по улице Чер-
няховского д. 13 отвечает под-
рядная организация – ООО «Сти-
мул Строй», за территории на 
улице Вихарева, 14 и 16 – ООО 
«Престиж-строй».

Дмитрий Рудаков:

«Важно, чтобы ремонтные работы 
фасадов зданий в историческом цен-
тре проводились комплексно. Тогда 
это будет заметно и жителям города 
и станет побудительным моментом 
включиться в работу другим собствен-
никам помещений.

«
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Для жительства пушистых зверьков на 
деревьях в десятке метрах над землей были 
сооружены домики, а столовыми для них 
стали подвешенные в полутора метрах от 
земли кормушки. Домики и кормушки 
были изготовлены местными производи-
телями – работниками ООО ДОП «По-
строй свое гнездо». А пятнадцать белок 
алтайского подвида – 7 самок и 8 самцов 
– вырастили в Волховском беличьем пи-
томнике. Руководитель питомника Юрий 
(фамилию он называть не стал) лично 
доставил белок в Рыбинск. А одного пу-
шистого грызуна ему помог поместить 
в домик на дереве знаменитый путеше-
ственник Федор Конюхов, который в тот 
апрельский день был гостем рыбинцев.

Выращенные в питомнике вольерные 
белки хорошо приживаются в парках. Од-
нако нашим белкам еще нужно привы-
кнуть к людям. А людей в Волжском парке 
– маленьких и взрослых – с утра до вечера 
много. Прибавьте к этому близость ожив-
ленной автодороги, наличие площадки 
для воркаута и детской площадки, а зна-
чит, присутствие детворы и подростков.  
Поэтому увидеть белок вот так запросто не 
получится.

Специалисты городского отдела по ох-
ране окружающей среды Екатерина Фей-
зуллаева и Анастасия Осокина пришли 
в гости к белкам не с пустыми руками. 
В руках у них были два пакета – в одном 
нарезанные яблоки, в другом – грецкие и 

лесные орехи. Угощения, которые в каче-
стве подкормки кладутся в навесные кор-
мушки. Они приходят в Волжский парк два 
раза в неделю. 

– В первые дни после того, как выпусти-
ли белок в парке, мы наблюдали за ними 
ежедневно. Теперь два раза в неделю. Чаще 
не требуется. Во-первых, белки сами долж-
ны добывать себе корм. А во-вторых, их 
подкармливают посетители парка. Семеч-
ки и орешки им давать лучше в скорлупе, 
сушеные грибы годятся. А вот приносить 
хлеб и подкармливать белочек, как уточек, 
не стоит. Категорически запрещается да-
вать им миндаль, – сообщила особенности 
рациона белок Екатерина Фейзуллаева.

29 июня я нарочно пришел в Волжский 
парк к восьми часам утра. И понял, что 
нужно было приходить гораздо раньше. 
По парку прогуливались дама с собачкой 

и молодая пара, занимались бегуны. И все-
таки мое терпение было вознаграждено.  
Возможности фотоаппарата с 40-кратным 
зумом позволили запечатлеть спустивше-
гося к подножию дерева забавного зверька. 
Белка даровала мне несколько мгновений 
для съемки. Потом стремительный прыжок 
– и она словно взлетела по стволу дерева в 
густоту спасительной кроны.

Две белки на момент выпуска их в парке 
были беременными, поэтому вскоре у них 
появится потомство. Как сказали специа-
листы отдела по охране окружающей среды 
городской администрации, когда бельчата 
подрастут, то, в отличие от пугливых роди-
телей, будут более доступными для контак-
та с людьми. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

Во время голосования по проекту «Решаем 
вместе» горожане с огромным отрывом выбра-
ли Карякинский парк для участия в программе 
благоустройства общественных территорий. 

– Я обычный человек, жительница Рыбин-
ска и первый раз выступаю перед такой аудито-
рией. Но я смотрю на то, что происходит в Ка-
рякинском парке, и не могу остаться в стороне. 
Его надо спасать, оживлять, делать его местом 
отдыха. Поэтому я обратилась сначала в адми-
нистрацию Рыбинска с требованием навести 
там порядок, оказалось, что у парка столько 
ограничений, что там лавку поставить нельзя. 
Прошу меня поддержать в вопросе снятия ста-
туса особо охраняемой природной территории 
с Карякинского парка, – обратилась к участ-
никам общественных слушаний жительница 
Рыбинска Ирина Чернышова.

К оценке состояния парка были привле-
чены эксперты. Специальная комиссия, в 
состав которой вошли кандидаты наук, на-
учные сотрудники Ярославского государ-
ственного педагогического университета им.  
К.Д. Ушинского, историки, экологи, предста-
вители природоохранной организации «Ка-
дастр», провели в Карякинском парке натур-
ные обследования. Они изучили состояние 
почвенного покрова, зеленых насаждений и 
животного мира парка.

– Из заключения научных специалистов 
следует, что современное экологическое со-
стояние Карякинского  парка не соответ-
ствует статусу особо охраняемой природной 
территории регионального значения, терри-
тория требует основательной реконструкции. 
Многие деревья старовозрастные, больные, 
ослабленные. Более того, парку необходимо 
развитие, чтобы он стал элементом социаль-
но-культурной жизни центрального микро-
района города, чтобы здесь могли быть реали-
зованы культурные и творческие инициативы 
жителей, – считает Оксана Логинова.

153 участника общественных обсуждений 
из 154 одобрили снятие статуса особо охраня-
емой природной территории с Карякинского 
парка. Теперь материалы направлены на эко-

логическую экспертизу в департамент охраны 
окружающей среды и природопользования 
Ярославской области. В случае принятия по-
ложительного решения Рыбинск получит 
возможность провести работы по реконструк-
ции и благоустройству парка. 

Сейчас из парка идет вывоз аварийных де-
ревьев, которые согласованы для санитарной 
вырубки департаментом охраны окружающей 
среды и природопользования Ярославской 
области.

Пресс-служба администрации города  
Рыбинска

БЕЛКИ ВОШЛИ ВО ВКУС

СТАТУС МЕШАЛ ОБЛАГОРОДИТЬ КАРЯКИНСКИЙ ПАРК

Корреспондент «Рыбинской недели» вместе с милыми и чуткими душой со-
трудницами отдела по охране окружающей среды администрации Рыбин-
ска проверил, как живут и питаются пушистые обитатели Волжского парка 
– белки алтайского подвида, выпущенные там на волю в апреле этого года.

В администрации Рыбинска прошли общественные обсуждения по 
снятию статуса особо охраняемой природной территории с Карякин-
ского парка. С инициативой вышла жительница города, которую под-
держали эксперты и члены специальной комиссии. По итогам встречи 
участники обсуждений проголосовали за снятие тех ограничений, ко-
торые мешают дальнейшему развитию парка.

Екатерина Фейзуллаева, ведущий 
специалист отдела по охране окру-
жающей среды администрации 
Рыбинска:

«Чаще всего животные появляются 
рано утром или вечером, когда нет ожив-
ленного транспортного движения и в пар-
ке малолюдно. Поэтому мне посчастливи-
лось увидеть, как две белки бегают друг за 
другом, играют. Но все же близко к людям 
еще не подходят, поэтому, чтобы увидеть 
зверьков, нужно время и терпение».

«

Оксана Логинова, начальник отдела 
по охране окружающей среды адми-
нистрации Рыбинска: 

«Статус особо охраняемой природной 
территории накладывает значительные 
ограничения на парк. Сейчас разрешенный 
вид его использования - транзитные про-
гулки. Максимум что можно там делать 
– это гулять, слушать пение птиц. Благо-
устройство, организация дорожек, уста-
новка лавочек и светильников – всё это 
требует отдельных разрешений, а процесс 
согласования затягивается на долгое вре-
мя. Это еще одна из причин, почему парк 
долгое время не благоустраивался».

«
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А годы, как птицы, летят
От Иверской церкви и улицы Алексан-

дровской, где жила наша героиня, рукой 
подать до Волги. Галя с подружками бегала 
на берег реки, купалась, загорала, встреча-
ла и провожала пассажирские пароходы, 
любовалась природой и мечтала о будущем. 

В формировании характера девушки 
важную роль сыграли родители. Папа, 
Александр Николаевич, участник Великой 
Отечественной войны, был электриком. 
Мама, Александра Михайловна, тружени-
ца тыла, работала на комбикормовом за-
воде. Своим детям они привили любовь к 
труду, к людям. 

– Я и мой брат Владимир очень любили 
родителей. Мы помогали им во всём и ста-
рались ничем не огорчить, – говорит моя 
собеседница.

И сегодня с любовью и благодарностью 
она вспоминает родителей, давших ей 
жизнь. 

Давно за плечами детство, юность, мо-
лодость. Но память о прошедшем не хочет 
отпускать Галину Александровну.

– Мои школьные годы прошли в За-
волжском районе. Восьмилетка в школе  
№ 35, затем школа № 4, в профильном 
классе – воспитатель детского сада. Учеба 
давалась легко. Ведь я выбрала то, чему хо-
тела посвятить свою жизнь…

Она обладала прекрасным голосом, хо-
рошо декламировала, занималась в кружке 
художественной самодеятельности и имела 
успехи. До сих пор помнит свою первую 
победу на городском смотре-конкурсе за 
исполнение песни Михаила Глинки «Жа-
воронок».

После окончания Рыбинского дошколь-
ного педагогического училища долгие годы 
работала в детском саду. На пенсию вышла 
по выслуге лет. О том, что это был воспита-
тель с большой буквы, говорят ее бывшие 
воспитанники и их родители: «Огромное 
спасибо Галине Александровне за счастли-
вые детсадовские годы, за заботу и любовь, 
за науку и доброе сердце. Мы Вас помним 
и любим!!!»

Пенсия как новый этап 
трудовой деятельности

Пенсионерка Чуркина не стала простой 
домохозяйкой. Ее деятельная натура, тяга к 
общественной работе, приобретенная еще 
в школьные и студенческие годы, взяли 
свое. Новый этап в трудовой деятельно-
сти Галины Александровны – Рыбинский 
центр социального обслуживания населе-
ния (на ул. Братьев Орловых).

Она работала в отделении дневного пре-
бывания пенсионеров, куда приходили в 
основном одинокие пожилые люди. Им 
так хотелось тепла, общения, внимания и 

любви. Галина Александровна старалась 
обогреть их, вселить в их души оптимизм, 
привлечь к активной жизни. Разнообраз-
ные мероприятия, экскурсии, посещения 
драматического театра и музея, встречи с 
известными людьми города, конкурсы и 
даже КВН — это маленькая толика того, 
чем были заняты пожилые люди отделения 
дневного пребывания.

В эту работу она вложила все: умение 
петь, любовь к поэзии, театру, литерату-
ре, терпение и огромные организатор-
ские способности. Пенсионеры с удо-
вольствием посещали отделение и всегда 
ждали что-то новое… и не ошибались.

А еще Галина Александровна при-
нимала участие в открытии социальной 
службы в Рыбинском районе. Не счесть, 
сколько ею исхожено дорог, тропинок по 
бездорожью в сельской местности. Уста-
вала, но знала, что престарелым людям 
нужна помощь. Она ни разу их не разоча-
ровала. Сделать жизнь стариков комфор-
тнее и чуточку счастливее для Чуркиной 
было главной задачей. 

Если не она, то кто же?
Уже много лет Галина Чуркина – пред-

седатель первичной ветеранской органи-
зации комплексного Центра социального 
обслуживания населения, член постоян-
ной комиссии по оказанию адресной ма-
териальной помощи в департаменте со-
циальной защиты администрации города 
Рыбинска.

В городском Совете ветеранов заме-
тили активную жизненную позицию Га-
лины Александровны. Ее кандидатуру 
выдвинули в бюро президиума Совета, 
а затем избрали заместителем председа-
теля городского Совета ветеранов. Боль-
шой опыт работы в Центре социального 
обслуживания населения, определенные 
знания по социальным вопросам, а глав-
ное – ответственность и исполнитель-
ность – все это помогает ей в работе. Она 
прекрасно понимает, что жизнь у челове-
ка одна, что он не должен ждать лучших 
времен, ему нужна помощь здесь и сей-
час. И она помогает.

А еще эта энергичная женщина с  
2012 года председатель жилищного коми-
тета многоквартирного дома по проспекту 
Мира, 15, в котором 159 квартир. Ее на-
зывают настоящей хозяйкой дома. Во дво-
ре порядок, чистота, цветущие клумбы. В 
подвале чисто, сухо, тепло и электриче-
ство. Капитальный ремонт крыши, замена 
розлива холодной воды, косметический 
ремонт во всех восьми подъездах, полная 
замена окон во всем доме, внутренние же-
лезные двери в каждом подъезде для сохра-
нения тепла – это далеко не весь перечень 
сделанного. Планов еще много. Есть над 
чем работать. Ей приятно, что она и жиль-
цы дома проживают с комфортом.

А чтобы еще больше знать, она прошла 
обучение по программе «Повышение гра-
мотности потребителей жилищно-комму-
нальных услуг», успешно сдала экзамен и 
получила сертификат.

Откуда столько энергии, оптимизма, 
физических и духовных сил у этой женщи-
ны? Ответ простой: во-первых, поддержка 
родных, во-вторых, она любит жизнь, лю-
дей. Ее кредо такое – если не я, то кто же?

Галина Александровна – женщина 
обаятельная, скромная, интеллигентная, 
мать двоих прекрасных сыновей, забот-
ливая бабушка, женщина со стойким 

характером, с чувством собственного 
достоинства, с активной жизненной по-
зицией.

Дорогая Галина Александровна! 
С юбилеем! Дальнейших успехов во всех 
Ваших начинаниях! Будьте любимой и 
счастливой!

Тамара БЕЛЬСКИХ, член Союза 
журналистов России, пресс-секретарь 
Совета ветеранов города Рыбинска

Фото Александра Сысоева

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
Сколько замечательных, добрых людей, наделенных многогранны-
ми талантами, влюбленных в свою малую родину, родилось на бе-
регах красавицы-Волги. Среди них Галина Александровна Чуркина.  
8 июля она отмечает свой юбилей.

Реклама
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06.00, 08.35, 13.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Инструкция»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
Инструменты»

06.45, 13.40 М/с «Фиксики. 
Интернет»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Калейдоскоп»

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния капитана Врунгеля»

07.35, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей» (16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. Не-
благоприятный климакс»

10.00, 04.00 Д/ф «Пушкина 
после Пушкина»

11.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода»

14.30, 01.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 8»

15.30, 01.00 Т/с «Школа вы-
живания»

16.00, 00.00 Т/с «Общая тера-
пия 2»

17.00, 23.00 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь»

19.00, 22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

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

горах»
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.30 Х/ф «Мама Ануш»
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Похождения зубного 

врача»
12.30 Д/с «Любовь в искусстве»
13.15, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
14.15, 02.35 Д/ф «Шёлковая 

биржа в Валенсии. Храм 
торговли»

14.30 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой»

15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/с «Мир Стоун-

хенджа»
16.35, 01.40 Владимир Федо-

сеев и БСО имени П.И. 
Чайковского

18.45, 01.00 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения»

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живопи-
си, ваяния и зодчества»

21.35 Т/с «Екатерина»
23.00 Цвет времени

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
08.35 Х/ф «Гараж»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Парадоксы маленькой 
женщины»

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, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь»
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Будущее время Рос-

сии». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/с «Без обмана. Тек-
стиль и утиль»

00.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
01.25 Д/ф «Смерть артиста»
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 Х/ф «Интим не пред-

лагать»

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

00.40 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 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Скелет в шкафу».  

(16+)
17.00 «ДНК».  

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы»
23.30 Т/с «Свидетели»
00.30 «Поздняков».  

(16+)
01.40 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
02.35 «И снова здравствуйте!» 

(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, 03.00 «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 Х/ф  
«Месть как лекарство»

01.00 Х/ф  
«Муж счастливой жен-
щины»

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

(16+)
10.55, 02.10,  

03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 17.00,  

18.25,  
00.45 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.20 «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»
23.40 Т/с  

«Sпарта»
04.10 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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 Прекрас-

ная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Золушка-3»
13.25 М/с «Новая школа импе-

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

планетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30, 20.55 М/с «Гравити 

Фолз»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Команда «Мсти-

тели»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50,  
07.45 «Легенды кино». 
(6+)

08.35, 09.15,  
10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Брат за брата»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за 

нацистами»
20.10 «Не факт!»  

(6+)
20.40, 21.25,  

22.10 Д/с  
«Загадки века  
с Сергеем  
Медведевым»

23.15 Х/ф «Личный номер»
01.20 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым».  
(6+)

02.05 Х/ф «Горячий снег»
04.05 Х/ф «Курьер на восток»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
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, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+)

00.30 Х/ф «Во имя справедли-
вости»

02.10 Х/ф «Навстречу шторму»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне!»  
(12+)

15.00 «Мистические  
истории.  
Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с  
«Помнить все»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры»

01.00, 02.00,  
03.00,  
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. Дайджест. 
(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»
06.20 М/с «Тролли.  

Праздник  
продолжается!»

06.45 М/ф «Би Муви.  
Медовый заговор»

08.30 М/с «Кухня»
09.30, 18.30,  

00.30 «Уральские пель-
мени».  
(16+)

10.30 М/ф  
«Монстры на каникулах»

12.15 М/ф  
«Монстры на канику-
лах-2»

14.00 Т/с «Кухня»
19.00, 23.50 «Шоу  

«Уральских пельменей».  
(16+)

20.10, 01.00 Х/ф  
«Элвин и бурундуки»

22.00 Х/ф  
«Шпион по соседству»

02.45 Т/с «Выжить после»
03.45 Т/с «Крыша мира»
04.45 Т/с «Это любовь»
05.15 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 05.55,  
06.30,  
07.05,  
07.40,  
08.20 Т/с «Детективы»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.15,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.50 Т/с «Братаны-4»

18.40, 19.30,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.30,  
02.35,  
03.35 Х/ф «Реквием для 
свидетеля»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.40,  
05.25 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.50, 
03.50 Д/с «Понять.  
Простить»

07.45 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.50, 04.25 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

13.55 Х/ф  
«Мой личный враг»

19.00 Х/ф  
«Русалка»

22.45, 00.30 Т/с  
«Глухарь.  
Продолжение»

01.30 Х/ф  
«Женская интуиция»

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

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

09.00, 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  
«24»

01.50 Т/с «Американцы»
04.00 Т/с  

«Закон  
и порядок.  
Преступный  
умысел»

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
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Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.30 «Дорога в Россию».  
(12+)

07.00, 08.55, 11.00,  
14.25, 17.45,  
20.00, 22.35 Новости

07.05, 00.25 Все на Матч!
09.00, 12.25, 14.30,  

20.05, 02.25,  
04.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г.  
(0+)

11.05 Тотальный футбол. 
(12+)

16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ- 
2018 г.

17.15 «По России с футболом». 
(12+)

17.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Емельянен-
ко - В. Пешта. В. Немков 
- К. Ф. де Абреу. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга

22.05 «Полуфиналисты». (12+)
22.40 «Домой». (12+)
23.55 «Чемпионат мира. Live». 

(12+)
00.45 Д/ф «Серена»
06.10 «Есть только миг...» 

(12+)

РЫБИНСК-40

Почему в Индии самые крепкие браки? Да потому что, на 
свадьбу мужу дарят ружье, а жене рисуют красную точку на лбу.
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ТВ-ПРОГРАММА10 ИЮЛЯ ВТОРНИК /

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

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

горах»
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.25, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/с «Мир Стоун-

хенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федо-

сеев и БСО имени П.И. 
Чайковского

18.45, 02.00 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Т/с «Екатерина»
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
23.35 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

парень»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету»
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 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Михаил Евдокимов»
00.35 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты». 
(12+)

01.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера»

02.15 Петровка, 38.  
(16+)

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. 
Карамель»

06.35, 13.40 М/с «Фиксики. 
Катапульта»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Кино»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Клавиатура»

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния капитана Врунгеля»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. 
Зеркало души»

10.00, 04.00 Д/с «Киноисто-
рии. Чародеи»

10.30 Х/ф «Знамение»
12.40, 04.30 А/п «Дачный 

сезон. Июль» (12+)
14.35, 01.30 Т/с «Улицы раз-

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

живания»
16.00, 00.00 Т/с «Не плач по 

мне, Аргентина»
17.00, 23.00 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь»

НТВ

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

00.25 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 Т/с  
«Ментовские войны»

16.25 «Скелет в шкафу».  
(16+)

17.00 «ДНК».  
(16+)

18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

23.30 Т/с «Свидетели»
01.25 Квартирный вопрос.  

(0+)
02.30 «И снова здравствуйте!» 

(0+)
03.00 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 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+)

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/2 финала

22.55 Х/ф  
«Селфи»

01.20 Х/ф  
«Поддубный»

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

(16+)
10.55, 02.10,  

03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25,  
00.45 «Время покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.20 «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»
23.40 Т/с  

«Sпарта»
04.10 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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 Прекрас-

ная»
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 

планетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45, 21.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Альфа и Омега»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Команда «Мсти-

тели»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТНТ
06.00, 06.50,  

07.45 «Легенды армии» с 
Александром  
Маршалом».  
(12+)

08.35, 09.15,  
10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Брат за брата»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с  

«Охотники  
за нацистами»

20.10 «Не факт!»  
(6+)

20.40, 21.25,  
22.10 Д/с «Улика из про-
шлого»

23.15 Х/ф «Караван смерти»
00.45 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

01.35 Х/ф «Контрудар»
03.10 Х/ф «Отпуск в сентябре»

05.00, 04.30 «Территория 
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+)

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

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «Антропоид»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне!»  
(12+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с  
«Помнить все»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф «Судный день»
01.00, 02.00,  

02.45,  
03.30,  
04.30 Т/с  
«Элементарно»

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 Студия Союз.  
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 01.05, 02.05 Импрови-

зация. (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(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, 18.30, 

00.30 «Уральские  
пельмени».  
(16+)

10.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству»

11.55 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство»

14.00 Т/с «Кухня»
19.00, 00.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.15 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2»
22.00 Х/ф «Смокинг»
01.00 Х/ф «Вмешательство»
02.40 Т/с «Выжить после»
03.40 Т/с «Крыша мира»
04.40 Т/с «Это любовь»
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

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

09.00, 18.00,  
19.30,  
23.30 «Дорожные во-
йны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-2»
15.00 Т/с «Солдаты-3»
00.00 Т/с «24»

01.45 Т/с «Американцы»
02.40 Х/ф «Ирландец»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.20,  
07.10,  
08.05,  
09.25,  
10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.15,  
15.05 Т/с «Братаны-4»

15.55 Х/ф  
«Гений»

18.40, 19.30,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.15 Т/с  
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.30,  
02.30,  
03.30,  
04.35 Т/с  
«Каменская»

06.30, 18.00,  
23.35,  
05.15 «6 кадров».  
(16+)

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

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.15 Х/ф  
«Русалка»

19.00 Х/ф  
«Спасти мужа»

22.40, 00.30 Т/с  
«Глухарь.  
Продолжение»

01.30 Х/ф  
«Женская  
интуиция-2»

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

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 11.30 Футбол. Чемпи-

онат мира- 2018 г. 1/4 
финала. (0+)

11.00, 13.30 «День до...» (12+)
14.00, 23.45 «Чемпионат мира. 

Live». (12+)
14.30 «По России с футболом». 
15.05, 19.35, 22.55 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г.
15.40 Футбол. Россия - 

Франция. «Суперкубок 
Легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы

16.30, 20.55 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. (0+)

18.30 «Домой». (12+)
19.00 «Сборная России. Live». 
00.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. С. Миочич - Д. 
Кормье. М. Холлоуэй - Б. 
Ортега. Трансляция из 
США. (16+)

02.30 Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Емельяненко 
- В. Пешта. В. Немков - К. 
Ф. де Абреу. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+)

04.20 Х/ф «Борг/Макинрой»
06.10 «Есть только миг...» (12+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «КОНСТАНТИН» (16+)

Джону Константину уда-
лось не только побывать в 
аду, но и вернуться обрат-
но. Родившись с неугодным 
самому себе талантом 
— способностью распозна-
вать помесь ангелов и де-
монов, которые бродят по 
земле в облике людей, — 
Константин под давлением 
обстоятельств пытается 
совершить самоубийство, 
лишь бы избавиться от 
мучительных видений. Но 
неудачно. Воскрешенный 

против собственной воли он снова оказывается в мире 
живых. Теперь, отмеченный печатью суицида и получив-
ший временное право на жизнь, он патрулирует границу, 
разделяющую рай и ад, тщетно надеясь на обретение 
спасения путем сражения с земными ставленниками зла.

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

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

горах»
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие 

озёра. Водный край и 
национальный парк 
Хорватии»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.10, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/с «Мир Стоун-

хенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федо-

сеев и БСО имени П.И. 
Чайковского

18.45, 02.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35 Т/с «Баязет»
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Шестой»
09.35 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
11.30, 14.30,  

19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

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. Ино-

родные артисты».  
(16+)

23.05 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер»

00.35 Д/ф «Мой муж - режис-
сёр»

01.25 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто»

02.15 Петровка, 38.  
(16+)

06.00, 08.35, 13.00, 19.00, 
22.35, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Ключ-карта»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Кофеварка»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Колесо»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Команда»

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния капитана Врунгеля»

07.35, 18.00, 21.35, 05.00 А/п 
«Час до новостей» (16+)

09.00, 03.30 Д/с «Врачи 2. 
Ритмы сердца»

10.00, 03.00 Д/с «Киноисто-
рии. Курьер»

10.30, 04.20 А/п «Дачный 
сезон. Июль» (12+)

11.00 Х/ф «База Клейтон»
14.35, 01.30 Т/с «Улицы раз-

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

живания»
16.00, 00.00 Т/с «Не плач по 

мне, Аргентина»
17.00, 23.00 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь»

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

00.30 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 Т/с  
«Ментовские войны»

16.25 «Скелет в шкафу».  
(16+)

17.00 «ДНК».  
(16+)

18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

23.30 Т/с «Свидетели»
01.30 Дачный ответ.  

(0+)
02.35 «И снова здравствуйте!» 

(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 Вести. Местное 
время

12.00, 03.05 «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+)

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г.  
1/2 финала

22.55 Х/ф  
«Дуэлянт»

01.15 Х/ф  
«Вычислитель»

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

(16+)
10.55, 02.05,  

03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 17.00,  

18.25,  
00.40 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.15 «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»
23.40 Т/с  

«Sпарта»
04.10 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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 

планетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45, 21.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Команда «Мсти-

тели»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

08.35, 09.15,  
10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Брат за брата»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Т/с «Брат за брата-2»
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за 

нацистами»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 Д/с  

«Секретная папка»
23.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
00.55 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

01.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо»

03.30 Х/ф «Ключи от неба»
05.05 Д/ф «Конев и Сталин»

05.00, 09.00,  
04.00 «Территория  
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 «Информационная 
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 «Солдат»
21.50 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Кобра»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне!»  
(12+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все»
20.30, 21.15,  

22.00 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Анализируй то»
00.45, 01.15,  

01.45, 
02.15,  
02.45,  
03.15,  
03.45,  
04.15, 
 04.45,  
05.15 Т/с «Чтец»

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. Дайджест. 

(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  

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

пельменей».  
(16+)

10.15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2»

12.00 Х/ф «Смокинг»
14.00 Т/с «Кухня»
18.30, 00.10 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

20.15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3»

22.00 Х/ф «Шанхайский пол-
день»

01.00 Х/ф «Сапожник»
02.50 Т/с  

«Выжить после»
03.50 Т/с  

«Вы все меня бесите»
05.50 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00, 16.00 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 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-3»
00.00 Т/с «24»
01.40 Х/ф «Затойчи»
04.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.05,  
07.00,  
08.00,  
00.30,  
01.30,  
02.35,  
03.40,  
04.35 Т/с «Каменская»

09.25 Х/ф  
«Классик»

11.25, 12.15,  
13.25,  
13.40,  
14.30,  
15.20,  
16.10,  
17.00,  
17.55 Т/с «Офицеры»

18.40, 19.30,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.40,  
05.40 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.45,  
13.55,  
01.30 Д/с «Понять.  
Простить»

07.40 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.45, 02.40 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

14.25 Х/ф  
«Спасти мужа»

19.00 Х/ф  
«Алёнка  
из Почитанки»

22.40, 00.30 Т/с  
«Глухарь.  
Продолжение»

03.40 Д/с «Измены»
06.00 «Джейми».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 

19.50, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 11.30, 13.35, 20.55 

Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. (0+)

11.00 «По России с футболом». 
(12+)

15.35 «Полуфиналисты». (12+)
16.10, 20.00, 22.55 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г.
17.00 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

19.00 «Сборная России. Live». 
(12+)

19.30, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)

00.25 Х/ф «Ночь в большом 
городе»

02.15 Д/ф «Последние глади-
аторы»

03.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - Э. Яквинта. Р. 
Намаюнас - Й. Енджей-
чик. Трансляция из США. 
(16+)

РЫБИНСК-40

ТВ3 23.00

Х/Ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

Крестный отец мафии 
Пол Витти сидит в 
тюрьме и нуждается в 
помощи психоаналити-
ка Бена Собеля. Однако 
доктор после того, как 
унаследовал семейный 
бизнес, тоже находится 
в стрессовом состо-
янии. Тем временем 
Витти выходит на сво-
боду и пытается при-
способиться к жизни в 

рамках закона — устраивается на телевидение, 
где консультирует передачи о мафии.

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

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

горах»
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

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

ЗнаТоКи»
12.50, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/с «Мир Стоун-

хенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федо-

сеев и БСО имени П.И. 
Чайковского

17.15 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»

18.45, 02.05 Д/ф «По ту сторону 
сна»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.35 Т/с «Баязет»
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности»
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50,  
07.45 «Последний день». 
(12+)

08.35, 09.15,  
10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Брат за бра-
та-2»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за 

нацистами»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25,  

22.10 «Код доступа». 
(12+)

23.15 Х/ф «Наградить (по-
смертно)»

00.55 «Звезда на «Звезде»  
с Александром  
Стриженовым».  
(6+)

01.40 Х/ф  
«Жаворонок»

03.25 Х/ф «Разрешите взлет!»

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений»  
с Игорем Прокопенко.  
(16+)

06.00, 09.00,  
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 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+)

00.30 Х/ф «Последний саму-
рай»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне!»  
(12+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с  
«Помнить все»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф  
«Дом у озера»

01.00, 02.00,  
03.00,  
04.00 Т/с  
«Анна-Детективъ»

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, 01.05, 02.05 Им-
провизация. (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, 19.00 «Шоу  

«Уральских пельменей». 
(16+)

10.05 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3»

11.50 Х/ф «Шанхайский пол-
день»

14.00, 01.00 Т/с «Вы все меня 
бесите»

20.10 Х/ф  
«Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурунду-
ключение»

22.00 Х/ф  
«Каратэ-пацан»

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли»
07.00, 16.00, 03.30 Улетное 

видео. (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-3»
00.00 Т/с «24»
01.45 Х/ф «На игле»

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

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.00,  
06.55,  
08.00 Т/с  
«Каменская»

09.25 Х/ф  
«Марш-бросок»

11.25, 12.20,  
13.25,  
13.40,  
14.30,  
15.20,  
16.10,  
17.00,  
17.50 Т/с  
«Офицеры-2»

18.40, 19.30,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Гений»
03.10 Х/ф  

«Классик»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.50,  
05.40 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.45,  
13.55,  
01.30 Д/с «Понять.  
Простить»

07.40 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.45, 02.40 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

14.25 Х/ф  
«Алёнка из Почитанки»

19.00 Х/ф «Знахарка»
22.55 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
03.40 Д/с «Измены»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 

18.45, 20.00, 23.40 
Новости

07.05, 00.05 Все на Матч!
08.55, 11.25,  

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

10.55 «Город живёт футбо-
лом». (12+)

13.25 «Сборная России. Live». 
(12+)

13.55 Футбол. Россия - Гер-
мания. «Суперкубок 
Легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы

14.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

17.00, 18.50, 23.10 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г.

17.55 Футбол. Россия - Пор-
тугалия. «Суперкубок 
Легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы

19.40 «Город футбола». (12+)
20.10 Тотальный футбол
23.45 «Город футбола». (12+)
00.25 Х/ф «Рукопашный бой»

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

22.35, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Консервная банка»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
Конструктор»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Копия»

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния капитана Врунгеля»

07.10, 14.05 М/с «Прогулка 
кота Леопольда»

07.20, 14.20 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. 
Кожный покров»

10.00, 04.00 Д/с «Преступле-
ние в стиле модерн»

11.00 Т/с «Белый шквал»
13.50 М/с «Фиксики. Копилка»
14.30, 01.30 Т/с «Улицы раз-

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

живания»
16.00, 00.00 Т/с «Не плач по 

мне, Аргентина»
17.00, 23.00 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь»
19.30 Х/ф «Два в одном»

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, 03.00 «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 Х/ф  
«Куда уходят дожди»

00.50 Х/ф  
«С чистого листа»

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

(16+)
10.55, 02.00 Модный  

приговор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 17.00,  

18.25,  
00.35 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!»  
(16+)

16.00, 03.05 «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 

 «Сын»
23.30 Т/с  

«Sпарта»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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 

планетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45, 21.00 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Полярная звезда»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без па-

спорта»
10.35 Д/ф «Александр До-

могаров. Откровения 
затворника»

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 «Список Фурцевой»
00.35 «Хроники московского 

быта. Любовь продлевает 
жизнь». (12+)

01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?»

02.15 Петровка, 38.  
(16+)

НТВ

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

00.35 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 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Скелет в шкафу».  

(16+)
17.00 «ДНК».  

(16+)
18.00, 19.40 Т/с  

«Морские дьяволы»
23.30 Т/с  

«Свидетели»
01.35 «НашПотребНадзор». 

(16+)
02.40 «И снова здравствуйте!» 

(0+)
02.55 Т/с  

«Стервы»
03.50 Дорожный патруль

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА12 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ТВ3 23.00

Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

Кейт Форстер после рас-
ставания с парнем решает 
переехать из арендуемого 
дома, чтобы начать всё с 
чистого листа, а заодно 
быть ближе к работе. Она 
оставляет в почтовом ящи-
ке письмо для следующего 
жильца, объясняя ему не-
которые нюансы. Новым 
съёмщиком оказывается 
Алекс Уайлер — одинокий 
архитектор, отец которого 

и построил этот прекрасный дом. Он читает посла-
ние, но не может понять, почему описанное Кейт 
не совпадает с действительностью. Это побуждает 
Алекса написать ответ. Через несколько дней пере-
писки герои понимают, что живут в разное время: 
он в 2004 году, она — в 2006. И лишь загадочный 
почтовый ящик служит им соединяющим мостиком.

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 08.00,  
10.00, 15.00,  
19.30, 23.15 Новости 
культуры

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

горах»
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.30 Х/ф «Бронзовая птица»
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубоко-
го сна»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.15, 23.35 Т/с «Диккенсиана»
14.30 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
15.10 «Неизвестный Ленфильм»
16.30 Д/ф  

«Сирано де Бержерак»
16.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского
18.45 Д/ф  

«Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «Дорога на Бали»
22.05 Д/ф  

«Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

22.20 «Линия жизни»
02.40 М/ф «Глупая...»

06.00 «Смешно до боли»
07.00 Улетное видео. (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
11.00 Т/с «Пляж»
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

Ковбой Мальборо»
21.30 Х/ф «Схватка»
00.50 Х/ф «Афера под при-

крытием»
03.15 Д/с «100 великих»

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

05.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕ

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 

16.10, 17.05, 19.30, 
23.45 Новости

07.05, 00.20 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. (12+)
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 

Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. (0+)

16.15 Все на Матч!  
ЧМ- 2018 г. (12+)

17.10, 19.35, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г.

17.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

18.45 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Церемония 
награждения. Прямая 
трансляция из Москвы

22.30 «По России с футболом». 
23.50 «Чемпионат мира. Live». 
00.40 Х/ф «Неугасающий»
02.45 Д/ф «Йохан Кройф. По-

следний матч. 40 лет в 
Каталонии»

04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дж. Бадд - Т. 
Ногейра. Э. Дантас - М. 
МакДональд. Прямая 
трансляция из США

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.50, 

21.35, 22.25 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Кормушка»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Красота»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Крепеж»

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния Мюнхгаузена. Между 
крокодилом и львом»

07.10, 14.10 М/с «Приклю-
чения Мюнхгаузена. 
Меткий выстрел»

07.20, 14.20 М/с «Приклю-
чения Мюнхгаузена. 
Павлин»

07.30, 20.30, 23.05 А/п «Час до 
новостей» (16+)

09.00 Д/с «И снова здравствуй-
те»

10.00, 12.00 А/п «Дачный 
сезон. Июль» (12+)

10.30 Х/ф «Два в одном»
13.50 М/с «Фиксики. Кубик 

Нолика»
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 8»
15.30 Т/с «Школа выживания»
16.00 Т/с «Не плач по мне, 

Аргентина»
17.00 Д/с «Кремлёвские дети. 

Дети Андропова»
18.00 Д/с «Врачи 2. Эй, кра-

савчик»

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, 03.55 «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 «Юморина». (12+)
00.00 Торжественная цере-

мония открытия ХХVII 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»

01.55 Х/ф «Нинкина любовь»

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

(16+)
10.55, 02.55 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 04.50 «Давай поженим-
ся!»  
(16+)

16.00, 03.55 «Мужское /  
Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с  

«Сын»
23.25 Д/ф  

«Ингмар Бергман».  
К 100-летию режиссера. 
«Городские пижоны»

00.30 Х/ф  
«Мой король»

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

20.00 Comedy Woman. (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 «Дрянные девчон-

ки»
03.25, 04.25 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 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурунду-
ключение»

11.15 Х/ф  
«Каратэ-пацан»

14.00, 02.30 Т/с «Вы все меня 
бесите»

19.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

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

21.00 Х/ф  
«Игра Эндера»

23.10 Х/ф  
«Адреналин-2. Высокое 
напряжение»

00.55 Х/ф  
«Очень страшное кино-
4»

05.30 «Ералаш»

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.00 «Территория  

заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Неудержимый»
00.40 Х/ф «Изо всех сил»
02.20 Х/ф «Нет пути назад»

06.00  «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне!»  
(12+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы».  
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «1+1»
22.15, 04.15 Х/ф  

«Очень плохие девчон-
ки»

00.15 Х/ф  
«Если свекровь - 
монстр...»

02.15 Х/ф  
«Горец»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Ночной мотоци-
клист»

06.40 Х/ф «Игра»
08.45, 09.15, 10.05 Х/ф «Сы-

щик»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Запасной 

игрок»

13.50, 14.05, 18.35,  
19.10,  
23.15 Т/с «Вечный зов»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.25 М/ф  
«Приключения  
поросенка Фунтика»

06.05, 07.05,  
08.00,  
09.25,  
10.25,  
11.25,  
12.25,  
13.25,  
13.55,  
14.45,  
15.45,  
16.45,  
17.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие»

18.40, 19.30,  
20.20,  
21.05,  
21.55,  
22.40,  
23.30,  
00.20 Т/с «След»

01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «Детек-
тивы»

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.20 «6 кадров». (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить»
07.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
10.55 Т/с «Провинциалка»
19.00 Х/ф «Секта»

22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

01.30 Х/ф «Леди и разбойник»
03.20 Д/с «Измены»
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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»
13.00 М/ф «Барток Велико-

лепный»
14.20 М/с «Финес и Ферб»
15.10 М/с «Отель Трансиль-

вания»
19.30 М/ф «История игрушек и 

ужасов»
20.00 М/ф «Ловцы призраков»
20.50 М/ф «Заклятие фараона»
21.45 Х/ф «Зомби»
23.45 М/с «Гравити Фолз»
02.50 Х/ф  

«Гензель и Гретель»
04.35 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы»

08.55, 11.50 Х/ф «Колье Шар-
лотты»

11.30, 14.30, 22.00 События
13.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Любовь на выжи-

вание»
17.30 Х/ф «Ночной патруль»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». 
(16+)

00.00 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы»

00.50 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов»

01.40 Петровка, 38.  
(16+)

01.55 Х/ф «Укол зонтиком»
03.40 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»

НТВ

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

01.05 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 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Скелет в шкафу».  

(16+)
17.00 «ДНК».  

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы»
22.35 Х/ф  

«Эластико»
00.15 «Поэт Петрушка».  

(18+)
02.05 «Мы и наука. Наука и 

мы».  
(12+)

03.05 Т/с «Стервы»
04.00 Дорожный патруль

ТВ-ПРОГРАММА13 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
Действие происходит в 2135 году. Человечество пережило 
два вторжения инопланетной расы «жукеров», лишь чудом 

уцелев, и готовится к очередному вторжению.

Для поиска пилотов и военачальников, способных при-
нести Земле победу, создаётся военная школа, в которую 
отправляют самых талантливых детей. Среди этих детей 

Эндрю (Эндер) Виггин, будущий полководец Международ-
ного флота Земли и единственная надежда человечества на 

спасение.

МАТЧ ТВ
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Член правитель-

ства»
08.50  «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный  

концерт  
с Эдуардом  
Эфировым»

10.15 Х/ф  
«Дорога на Бали»

11.50 Д/ф  
«Коктебель. Заповедная 
зона»

12.35, 01.35 Д/с «Утреннее 
сияние»

13.25 «Передвижники. Архип 
Куинджи»

13.55 Х/ф  
«Квартет Гварнери»

16.20 «Большой балет»- 2016 г.
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «Под куполом 

цирка»
21.05 Париж-Гала- 2015 г.  

Концерт на Марсовом 
поле

22.45 Х/ф  
«Фанни и Александр»

02.30 «Мультфильмы для 
взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
08.25 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина»
09.40 Х/ф «Приказано взять 

живым»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
13.20, 14.50 Х/ф «Девушка 

средних лет»
17.15 Х/ф «Капкан для звезды»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект».  

(16+)
23.45 «Право голоса».  

(16+)
03.25 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер»
04.20 Д/ф «Удар властью. 

Михаил Евдокимов»
05.05 «Будущее время Рос-

сии». Спецрепортаж. 
(16+)

05.35 «Линия защиты. Ино-
родные артисты».  
(16+)

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

06.30 М/с «Фиксики.  
Лаборатория»

07.30, 10.30 А/п  
«Концерт Надежды  
Бабкиной.  
Бабий бунт»

09.00 М/с  
«Приключения  
Мюнхгаузена.  
Чудесный остров»

09.10, 09.20 М/с  
«Приключения  
поросенка Фунтика»

09.30, 17.30,  
00.00 Т/с  
«Мистер Хьютон и леди 
Александра»

11.30, 18.30 Х/ф  
«Королевство полной 
луны»

13.00, 21.30 Х/ф  
«Имоджен»

14.30 Х/ф  
«Репортаж судьбы»

16.00, 20.00 Х/ф  
«Трест, который лопнул. 
Коридоры власти»

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 «Шаман. Новая 

угроза»
23.15 «Тоже люди». (16+)
00.00 Х/ф «Сын за отца...»
01.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!» 

(0+)
03.00 Т/с «Стервы»
03.55 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 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт.  
(16+)

13.55 Х/ф  
«Последняя жертва 
Анны»

18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Счастье по договору»
01.05 Х/ф  

«45 секунд»
03.15 Т/с «Личное дело»

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Т/с «Лучик»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Ирина Мирошни-

ченко. «Я знаю, что такое 
любовь»

11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!»
13.00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
14.50 Х/ф «Спортлото-82»
16.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Матч за 
3-е место. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.15, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время
23.00 К Чемпионату мира по 

футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы. 
Трансляция из Большого 
театра

05.00 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»

05.15 М/ф «Как Львенок и 
Черепаха пели песню»

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»
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 «Гадкий утенок»
12.30 М/ф «Анастасия»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.30 М/ф «Братец медвежо-

нок»
18.10 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»
19.30 М/ф «Волшебный мир 

Белль»
21.20 Х/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр»
23.15 Х/ф «Гензель и Гретель»
00.55 Х/ф «Классный мюзикл»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.00 Т/с «Вечный зов»
08.10 «Десять фотографий», 

(6+)
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».  
(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, 13.15 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей»
14.40 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы»
16.35, 18.25 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
18.40 Х/ф «Оцеола»
20.40 Х/ф «Текумзе»
22.25, 23.20 Х/ф «Апачи»
00.35 Х/ф «Ульзана»
02.20 Х/ф «Братья по крови»
04.00 Х/ф «Золотая баба»

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

07.50 Х/ф  
«Отпетые  
мошенники»

10.00 «Минтранс».  
(16+)

11.00 «Самая полезная  
программа».  
(16+)

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

18.20 «Засекреченные  
списки».  
(16+)

20.20 Х/ф «Полицейская 
академия»

22.10 Х/ф «Полицейская  
академия-2»

23.50 Х/ф «Полицейская  
академия-3»

01.20 Х/ф «Полицейская  
академия-4»

03.00 Х/ф «Полицейская  
академия-5»

04.45 Х/ф «Полицейская  
академия-6»

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Горец»
13.00 Х/ф «Горец»
14.45 Х/ф «Белфегор - призрак 

Лувра»
16.45 Х/ф «1+1»
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня»

21.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2»

23.00 Х/ф «Крупная рыба»
01.30 М/ф «Лего. Фильм»
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Тай-

ные знаки»

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

08.00, 03.05 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 Т/с «Остров»

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 «Адаптация»

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф «Девять месяцев»
03.35, 04.35 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, 11.30 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 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00 М/ф «Дикие предки»
13.40, 01.30 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней»
16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.15 Х/ф «Бунт ушастых»
19.10 Х/ф «Эван Всемогущий»
21.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт»
23.00 Х/ф «Союзники»
03.45 Т/с «Это любовь»
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00, 09.30 Улетное видео. 

(16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
11.00 Х/ф  

«Команда 49»
13.20 Х/ф  

«Бандиты»
15.50 Х/ф  

«Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо»

17.45 Х/ф  
«Схватка»

21.00 Х/ф  
«Право на убийство»

23.00 Х/ф  
«Красавчик  
Джонни»

00.50 Х/ф «Пеле»
03.00 Д/с  

«100 великих»
04.00 Т/с  

«Закон и порядок.  
Преступный  
умысел»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

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

09.00, 09.50, 10.35,  
11.25, 12.15,  
13.05, 13.55,  
14.40, 15.35,  
16.20, 17.10,  
18.00, 18.50,  
19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30 Т/с 
«След»

00.20 Х/ф  
«Ночные сестры»

02.15 «Большая разница». 
(16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

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

08.50 Х/ф «Зойкина любовь»
10.55 Х/ф «Самая красивая»
14.25 Х/ф «Самая красивая-2»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45, 04.35 Д/с «Москвички»

00.30 Х/ф «Запасной инстинкт»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 «Дорога в Россию».  

(12+)
07.00, 09.10, 11.20,  

14.00, 16.55,  
20.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. (0+)

09.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «Чемпионат 

мира-2018 в цифрах». 
(12+)

16.00, 18.55, 23.00,  
23.55 Все на Матч! ЧМ- 
2018 г.

20.00 «По России с футболом». 
(12+)

23.35 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)

00.15 Водное поло. Россия - 
Турция. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансля-
ция из Испании. (0+)

01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге»
03.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Д. Майя - К. 
Усман. Трансляция из 
Чили. (16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Б. Иванов - Дж. 
Дос Сантос. Прямая 
трансляция из США

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ЧЕ 23.00

Х/Ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» (18+)

Джон Седли родился с 
обезображенным лицом, 
и это вкупе с тяжелым дет-
ством предопределило его 
судьбу — он стал преступ-
ником. Во время воору-
женного ограбления он и 
его друг Майки оказались 
обманутыми партнерами. 
Майки был убит, а Джони 
пошел в тюрьму, но никого 
не заложил, рассчитывая 
выйти на свободу и ото-
мстить.

В тюрьме он при помощи гуманного чернокожего 
хирурга получает новое, очень даже симпатичное 
и обаятельное лицо Микки Рурка, и со временем 
его отпускают по амнистии. Он начинает опасную 
игру, чтобы поквитаться с предателями.
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06.30 Х/ф «Под куполом цирка»
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 Х/ф «Длинный день»
11.45 Д/ф «Венеция и Бари, или 

Морские разбойники»
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50, 01.05 Д/с «Утреннее 

сияние»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Х/ф «Человек с золотой 

рукой»
16.15 «Искатели»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 Концерт-реквием памяти 

царственных страсто-
терпцев. Автор текста и му-
зыки митрополит Иларион 
(Алфеев)

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф  

«Скандальное происше-
ствие в Брикмилле»

22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

22.45 Х/ф «Фанни и Александр»
Профилактика 

на канале 
с 02.00 до 03.00

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Любовь на выжи-
вание»

08.00 «Фактор жизни».  
(12+)

08.30 «Удачные песни». Летний 
концерт.  
(6+)

09.35 Х/ф «Укол зонтиком»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Свадебное платье»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана». 
(12+)

15.55 Д/ф  
«90-е. Чумак против 
Кашпировского»

16.45 «Прощание. Андрей 
Панин».  
(16+)

17.35 Х/ф  
«Любовь в розыске»

21.15, 00.15 Х/ф  
«Взгляд из прошлого»

01.15 Петровка, 38.  
(16+)

01.25 Х/ф «Колье Шарлотты»

06.00 А/п  
«События  
недели»  
(16+)

06.30 М/с  
«Фиксики.  
Магнит»

07.00, 09.00 М/с  
«Приключения  
поросенка  
Фунтика»

07.30, 10.30 А/п  
«Три аккорда»  
(12+)

09.30 Т/с  
«Мистер  
Хьютон  
и леди  
Александра»

16.00, 00.00 Х/ф  
«Трест,  
который  
лопнул.  
Супружество,  
как точная  
наука»

18.00, 03.30 Х/ф  
«Отцы»

21.30 Х/ф  
«Сити-Айленд»

05.00 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 «Пора в отпуск».  
(16+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача.  
(16+)

11.00 Чудо техники.  
(12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)
12.55 «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 «Шаман. Новая 

угроза»
23.15 Х/ф «Наводчица»
02.55 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный патруль

04.55 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, 16.00 Вести
11.20 Д/ф  

«Быть в игре»
13.10 Х/ф  

«Легенда №17»
17.30 Футбол.  

Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал.  
Прямая трансляция из 
Москвы

21.00 Х/ф  
«Тренер»

23.50 «Воскресный  
вечер  
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

05.15, 06.10 Т/с «Лучик»
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Зинаида Кириенко. 

«Я в кино настрадалась»
11.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым
12.15 Д/ф «Александр Домога-

ров. Рыцарь печального 
образа»

13.20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...»

15.15 «Большие гонки» с Дми-
трием Нагиевым. (12+)

16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.30 «Лучше всех!» Избран-
ное

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

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

00.35 Х/ф «Антиганг»
02.20 Модный приговор

05.00, 05.15 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»
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 Прекрас-

ная»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Гуси-лебеди»
12.30 М/ф «Волшебный мир 

Белль»
14.20 М/с «Академия Грез»
14.45 М/с «Гравити Фолз»
17.25, 03.20 М/ф «Заклятие 

фараона»
18.20 М/ф «Ловцы призраков»
19.10 М/ф «История игрушек и 

ужасов»
19.30 М/ф «Анастасия»
21.20 Х/ф «Классный мюзикл»
23.35 Х/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр»
01.20 Х/ф «Зомби»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Ключи от неба»
07.25 Х/ф «Караван смерти»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 «Военная приемка». (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «Часовщик»

13.50 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлем»

18.25 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная»

00.25 Т/с «Улики»
05.00 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все»

05.00, 14.30 Х/ф  
«Полицейская  
академия-6»

06.15 Х/ф «Полицейская 
академия»

08.00 Х/ф «Полицейская  
академия-2»

09.40 Х/ф «Полицейская  
академия-3»

11.15 Х/ф «Полицейская  
академия-4»

12.50 Х/ф «Полицейская  
академия-5»

16.10 М/ф  
«Алеша Попович и Туга-
рин Змей»

17.40 М/ф  
«Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

18.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»

20.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»

23.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3»

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

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45,  

11.45,  
12.30,  
14.00 Т/с  
«Элементарно»

13.30 «Магия чисел».  
(12+)

15.00 Х/ф  
«Моя ужасная  
няня»

17.00 Х/ф  
«Моя ужасная 
няня-2»

19.00 Х/ф  
«Если свекровь - 
монстр...»

21.00 Х/ф  
«Управление гневом»

23.00 Х/ф  
«Белфегор - призрак 
Лувра»

01.00 Х/ф  
«Крупная рыба»

03.30 М/ф  
«Лего. Фильм»

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 «Смертельная 

битва-2»
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация.  

(16+)
05.00 «Где логика?»  

(16+)

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». 

(16+)
09.00, 16.00 «Шоу  

«Уральских пельменей». 
(16+)

10.30 Х/ф «Бунт ушастых»
12.25, 03.45 Х/ф  

«Без чувств»
14.10 Х/ф  

«Эван Всемогущий»
17.05 Х/ф  

«Игра Эндера»
19.15 М/ф  

«Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «2012»
00.05 Х/ф  

«Киллеры»
02.05 Х/ф  

«Адреналин-2.  
Высокое напряжение»

05.30 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00, 03.40 Улетное видео. 

(16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей»

13.20 Великая война
22.45 Х/ф «Сноуден»

01.30 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

05.00, 05.40, 06.20,  
07.00, 02.15,  
03.00, 03.40,  
04.20 Т/с «Детективы»

07.40, 08.40, 09.30,  
10.25, 11.20,  
12.20 Д/с «Моя правда»

13.10, 14.00, 14.40,  
15.30, 16.15,  
17.05, 17.55,  
18.40, 19.30,  
20.20, 21.10,  
21.55, 22.40,  
23.30 Т/с  
«След»

00.20 Х/ф  
«Беглецы»

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

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

08.45 Т/с «Джейн Эйр»
13.45 Х/ф «Секта»
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55, 04.20 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Я буду жить!»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ТВ3 21.00

Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)

Скромному 
клерку отча-
янно не везет. 
Парня по обви-
нению в напа-
дении на борт-
п р о в о д н и ц у 
приговаривают 
к лечению у 
психиатра. Но 
верно говорят, 
что большин-
ство психиа-
тров сами не-
много безумны. 
Или сильно не в 
себе…

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Б. Иванов - Дж. 
Дос Сантос. Прямая 
трансляция из США

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20, 10.30,  

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

10.20 Новости
12.30 Обзор Чемпионата 

мира. Путь к финалу. 
(12+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

15.00, 19.55,  
23.00 Все на Матч! ЧМ- 
2018 г.

22.30 «Эмоции ЧМ-2018». (12+)
23.30 «Чемпионат мира. Live». 

(12+)
23.50 Все на Матч!
00.10 Водное поло. Россия - 

Сербия. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансля-
ция из Испании. (0+)

01.25 «По России с футболом». 
(12+)

04.40 Д/ф «Новицки»

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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Дмитрий Миронов направил вице-
премьеру Правительства России Алек-
сею Гордееву письменное обращение с 
предложением поддержать проект по-
становления Правительства РФ, предус-
матривающий семикратное уменьшение 
ставки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении 
твердых коммунальных отходов на 2018 
год. 

В рамках перехода к новой системе 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Российской Федерации со-
гласно Федеральному закону №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» плата за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду при размещении ТКО 4-го класса 
опасности с 1 июля будет включена в та-
рифы для потребителей.

По предварительным подсчетам, объ-
ем платы для жителей муниципальных 
образований региона в зависимости от 
количества ввозимых на полигоны ТКО 
может значительно увеличиться. Причем 
чем меньше полигон, с которым заклю-
чен договор, тем больше будет плата за 
негативное воздействие.

– Включение в тарифы платы за нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду приведет к существенному увеличению 
размера расходов граждан за оказание 
услуги по обращению с ТКО, – отметил 
Дмитрий Миронов. – Это недопустимо в 
сложившихся обстоятельствах. Поэтому 
мы обратились в Правительство России 
с просьбой оказать содействие в скорей-
шем принятии решения, регламентирую-
щего семикратное уменьшение тарифа.

В субботу в Ярославле после реконструкции от-
крыт мост через Которосль в створе Комсомольской 
площади. Мероприятие прошло с участием министра 
транспорта РФ Евгения Дитриха и губернатора обла-
сти Дмитрия Миронова. 

– Мост был закрыт в связи с аварийным состояни-
ем. Губернатору Дмитрию Миронову удалось убедить 
федеральный центр, что мост является важнейшим 
объектом для ярославцев, – сказал Евгений Дитрих. 
– И сегодня мы видим современный качественный 
объект транспортной инфраструктуры, который вы-
полнен с применением новейших технологий. Покры-
тие, щебеночно-мастичный асфальтобетон, периль-
ные ограждения, освещение – здесь все по высшему 
разряду. 

Дмитрий Миронов открытие моста назвал одним 
из самых значимых событий этого года и подчеркнул: 
строительство стало возможным благодаря Президен-
ту страны Владимиру Путину при организационном 
содействии Министерства транспорта России. 

Также Дмитрий Миронов и Евгений Дитрих про-
вели двусторонние переговоры. На встрече стороны 
обсудили перспективы реализации ряда важных для 
региона проектов. В частности, принято решение о 
выделении Рыбинску на ремонт дорог дополнительно 
400 миллионов рублей.

– Есть серьезная потребность в восстановлении 
улично-дорожной сети второго по величине города 
региона – Рыбинска. Знаю, были у региона соответ-
ствующие планы. Поэтому сообщаю, что принято ре-
шение о выделении городу на эти цели 400 миллионов 
рублей, – сказал Евгений Дитрих. 

Министр транспорта также отметил, что в целом 
отрасль развивается в регионе достаточно динамично. 

Приоритетный федеральный проект «Безопасные и 
качественные дороги», по его словам, в прошлом году 
был реализован в области успешно. В нормативное со-
стояние было приведено более половины дорог, вхо-
дящих в состав Ярославской городской агломерации, 

серьезно снижено число мест концентрации ДТП.  
В текущем году, как было подчеркнуто на встрече, 
проект позволит привести в нормативное состояние 
уже более 60 процентов объектов улично-дорожной 
сети агломерации.

ГУБЕРНАТОР ОБРАТИЛСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
С ПРОСЬБОЙ СНИЗИТЬ ТАРИФ ЗА НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 
РАЗМЕЩЕНИИ ТКО

В ЯРОСЛАВЛЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫТ МОСТ 
ЧЕРЕЗ КОТОРОСЛЬ 

Дмитрий Миронов: 
«Тариф за оказание услуги по обращению с ТКО должен быть уменьшен». 
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2 июля на акватории Рыбинского водохранилища завершились ежегодные 
всероссийские соревнования по парусному спорту.

В июне на шестом чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу федера-
ции IPF, который проходил в Канаде в городе Калгари, рыбинская спортсменка 
Ольга Голубева заняла третье место в своей весовой категории.

Для участия в них в Рыбинск прибыли 
команды из Новгородской, Московской, 
Тверской, Ленинградской, Липецкой, Во-
ронежской и Вологодской областей. Без-
условно, не остались в стороне и наши 
спортсмены.

Управление шлюпкой под парусами 
– настоящее искусство. Рулевой должен 
уметь управлять не только рулем, но и 
«чувствовать ветер». Участникам необхо-
димо пройти определенную дистанцию и 
первыми прийти к знаку, при этом нужно 
правильно расположить галсы, своевре-
менно и быстро делать повороты.

Соревнования проходили в несколь-
ких классах яхт. Турнир был рассчитан 
как на начинающих спортсменов, так 
и на профессионалов. В итоге зрители 
получили истинное удовольствие на-
блюдать красивое завораживающее зре-
лище.

Наталья САШИНА
Фото с официальной страницы «ВКонтак-
те» главы Рыбинска Дениса Добрякова 
и группы «Парусный спорт г.Рыбинск»

В соревнованиях приняли участие 
спортсменки из 29 стран. Воспитанница 
рыбинской СШОР №7 по гиревому спорту 
и тяжелой атлетике, член сборной коман-
ды России, лучшая спортсменка России 
2017 года среди женщин по пауэрлифтин-
гу, абсолютная чемпионка Европы 2017 
года, 18-кратная чемпионка России мсмк 
Ольга Голубева в весовой категории до  
52 кг в сумме троеборья набрала 410 кг.  
В итоге она заняла 3-е место в троеборье, 
пропустив вперед спортсменок из Велико-
британии и США. 

Ольга завоевала две малые серебря-
ные медали в приседаниях с результатом  
145 кг, уступив 5 кг спортсменке из Вели-
кобритании, и в жиме лежа с результатом  
100 кг, уступив 2,5 кг спортсменке из Шве-

ции. После двух движений Ольга лидиро-
вала, опережая ближайших соперниц на 
10 кг и 5 кг. Но травма, полученная за три 
недели до соревнований, сказалась на вы-
ступлении в последнем упражнении – тяге 
становой, где она не смогла показать свой 
лучший результат.

Мы присоединяемся к поздравлениям в 
адрес Ольги Голубевой в связи с ее успеш-
ным выступлением на чемпионате мира и 
желаем ей дальнейших спортивных дости-
жений.

Евгения ПОСТОВАЛОВА с использова-
нием информации и фото СШОР №7 по 
гиревому спорту и тяжелой атлетике

ПОД ПАРУСАМИ 
– К КУБКУ 
РЫБИНСКОГО 
МОРЯ

ВЕСОМАЯ БРОНЗА СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ
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Под будущим имеются в виду не какие-
то туманные дали, а прежде всего областной 
бюджет. Этот базовый документ, определя-
ющий сроки и стоимость благоустройства 
дворов, ремонта дорог, переоснащения 
больниц и поликлиник, других важных со-
циальных вопросов, новому созыву депута-
тов предстоит принимать уже осенью. 

Предтечей серьёзного обновления пред-
ставительной власти области можно считать 
и перемены, произошедшие в Ярославском 
отделении партии «Единая Россия». Его на 
днях возглавил молодой, но уже опытный 
и хорошо известный десяткам тысяч зем-
ляков политик – депутат Государственной 
Думы Александр Грибов. Дата этого назна-
чения – 30 июня – весьма символичным 
образом совпала с днём выдвижения канди-
датов в депутаты от партии.

В ходе состоявшейся встречи новый ру-
ководитель поставил перед командой кан-
дидатов основную цель, которой им при-
дётся добиваться и в ходе избирательной 
кампании, и в течение всех последующих 
пяти лет. Сформулировал её Грибов следу-
ющим образом: «В центре внимания – че-
ловек». И пояснил: нет проблем федераль-
ного, регионального или муниципального 
уровня. Есть проблемы конкретных людей, 
и решать их надо, исходя из искреннего же-
лания применить все свои знания, умения и 
способности ради помощи людям.

Одним из эффективных инструментов 
для этой работы Александр Грибов назвал 
губернаторский проект по формированию 
комфортной городской среды «Решаем 
вместе», реализация которого идёт полным 
ходом по всему региону. В рамках проекта 
осуществляется всё то, чего так ждут жите-
ли, – приводятся в человеческий вид дворы 
и дороги, строятся и открываются спортив-
ные площадки, благоустраиваются парко-
вые территории.

Важность встречи была ознаменована 
присутствием на ней губернатора Ярос-
лавской области Дмитрия Миронова.  
В своём отчётном выступлении глава ре-
гиона сделал акцент на решении двух 
важнейших для региона вопросов: завер-
шении строительства моста через Кото-
росль в Ярославле, который соединил три 
района города и на который были привле-
чены средства федерального бюджета, и 

выделении дополнительных 400 миллио-
нов рублей на ремонт дорог в Ярославской 
области. Мощным инструментом дальней-
шего развития области станет и новая эко-
логическая политика, призванная в корне 
изменить взгляд властных институтов, об-
щественных организаций и жителей на во-
просы, связанные с охраной окружающей 
среды. А это –  залог здоровья ярославцев. 

Давая напутствие кандидатам перед 
выборами, Александр Грибов подчер-
кнул: «Люди хорошо видят, кто в лодке 

гребёт, а кто просто стучит вёслами по 
корме». Поэтому два главных качества, 
которыми должен обладать депутат но-
вой формации, – умение брать на себя 
ответственность и добиваться результата. 
Именно эти качества, по мнению Грибо-
ва, позволят кандидатам в ходе предсто-
ящих многочисленных встреч во дворах 
и трудовых коллективах сформировать 
программу конкретных действий и зало-
жить в бюджет те приоритеты, которые 
определят сами люди. 

По результатам исследования лабо-
ратории биохимического анализа ФНЦ 
«ВНИТИП» РАН на первом месте ока-
зались наши местные производите-
ли - компания «Ярославский бройлер». 
Показатели питательной ценности яйц 
превосходят показатели других произво-
дителей в несколько раз.

Один из самых ценных компонентов 
куриного яйца - витамин Е, который 
содержится в желтке, помогает бороть-
ся с усталостью и плохим настроением, 
предотвращает развитие онкологических 
и сердечно-сосудистых заболеваний. Со-
четание витамина D и фосфора делает 
кости и зубы здоровыми. Кроме вита-
минов и минералов, в желтке содержат-
ся различные пигменты – каротиноиды. 
Важнейшим среди них является бета-ка-
ротин или провитамин А. Установлено, 

что природные каротиноиды – лютеин и 
зеаксантин – снижают риск развития ка-
таракты в старости. Чем больше кароти-
ноидов в желтке, тем более насыщенным 
будет его цвет.

Компании-производители, которые 
приняли участие в экспертизе, могли 
заявлять в открытом информационном  
доступе показатели с наименованием 
только собственной торговой марки. 
Участники экспертизы не указываются 
без их согласия.

Филиал Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения 
Федерального научного центра «Всерос-
сийский научно-исследовательский и 
технологический институт птицеводства» 
документально подтвердил показатели 
всех производителей. 

Именно этого ждут жители
от нового созыва областной Думы

Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 
птицеводства провел исследования качественных показателей яиц 
шести птицеводческих предприятий.

 Нынешнее лето обещает быть по-
особому жарким. И не столько даже 
в климатическом, сколько в поли-
тическом смысле: начались выборы 
депутатов Ярославской областной 
Думы. Треть от числа заявленных 
кандидатов идёт в региональный 
парламент впервые. А это значит, 
что уже сегодня формируется новая 
команда, от активности, работоспо-
собности и нацеленности на резуль-
тат  которой будет зависеть будущее 
области.

АКТУАЛЬНО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТ

ЯИЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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Нынешней весной мне довелось побы-
вать в Доме Шемякиных – историческом 
здании под номерами 3 и 5, которое фаса-
дом выходит на улицу Крестовую. Глядя в 
окно из комнаты на третьем этаже, отметил 
удивительное сходство увиденного снаружи 
с рисунком Николая Соколова «Интерьер 
(комната в доме Шемякиных с видом на 
Спасо-Преображенский собор», который 
хранится в Рыбинском музее-заповеднике. 
Впрочем,  чему удивляться. В этой комнате 
в 1920 году жил и творил начинающий ху-
дожник, которому судьба уготовила «путь 
славный, имя громкое».

Будучи внуком рыбинского купца Алек-
сея Шемякина, он в том же 20-м году пере-
ехал с матерью из Москвы в Рыбинск, где 
жил в бывшем купеческом особняке. 

Имея склонность к живописи, рано на-
чал рисовать. Да так, что его способности 
оценили в студии Пролеткульта. А он, по-
мимо этого, проявил себя как акробат, био-
механик и музыкант. Но всё-таки его увлек-
ла стезя художника.

На его рисунке собор во всей красе – с 
куполами, с росписями при входе. В 1929 
году воинствующие безбожники по науще-
нию властей обезглавят собор, с колоколь-
ни сбросят наземь колокола, кроме четы-
рех, фрески сдерут со стен. Николай этого 
не увидит. К тому времени он уже москвич, 
член творческого трио Кукрыниксы. 

В 1922 году Михаил Куприянов и Пор-
фирий Крылов познакомились и стали 
работать в стенгазете ВХУТЕМАСа как 
Кукры и Крыкуп. В это время Николай 
Соколов, ещё живя в Рыбинске, ставил 
на рисунках подпись Никс. В 1924 году он 
присоединился к Куприянову и Крылову, и 
в стенгазете они работали уже втроём как 
Кукрыниксы. И так далее шли и творили 
по жизни, попав в Книгу рекордов Гин-
несса как самый многолетний творческий 
союз. Эпоха Кукрыниксов завершилась 17 
апреля 2000 года – с кончиной Николая 
Соколова. Он умер на 96-м году жизни, на-
много пережив своих друзей, один из ко-
торых был ему ровесником, другой – свер-
стником. 

В день своего 90-летия еще весьма бодрый 
юбиляр Герой Социалистического Труда, 
действительный член Академии художеств 
СССР, народный художник СССР Н.А. Соко-
лов принимал в московской квартире дорогих 
гостей из Рыбинска – директора Рыбинского 

музея-заповедника Сергея Черкалина и его 
заместителя Сергея Овсянникова.

Вот как вспоминал Сергей Овсянников 
встречу с последним из Кукрыниксов:

«Надо сказать, что дружба НИКСа с Ры-
бинским музеем к тому времени, судя по 
записям в музейную Книгу поступлений, 
фиксировавшим подарки художника, про-
должалась уже добрых четыре десятилетия. 
За это время сменилось ни одно поколение 
музейных сотрудников, друживших с Масте-
ром. Было немного боязно, всё-таки худож-
ник со всемирной известностью. А что пода-
рить на юбилей? Шел 1993 год. В магазинах 
начало появляться всё, но по весьма нескром-
ным ценам и совершенно непредсказуемого 
качества. Мы выбирали в кооперативном 
магазине неведомый коньяк, руководствуясь 
интуицией…

На практике всё оказалось как нельзя про-
ще и лучше. Наш букет последовал в одну из 
многочисленных ваз, интуитивно выбранный 
коньяк куда-то унесли. А мы уже через не-
сколько минут разговаривали со знаменитым 
художником, как будто были давними знако-
мыми. Мы и были знакомыми – знакомыми 
из того города, который когда-то приютил 
Колю Соколова и сделал его художником…»

Дружеские шаржи на писателей и худож-
ников сделали Кукрыниксов известными 
среди творческой интеллигенции. Газетные 
карикатуры, посвященные разгильдяйству на 
транспорте, разнесли необычное имя по всей 
стране. Но своего главного персонажа, про-
славившего их имя, три даровитых художни-
ка обрели с началом Великой Отечественной 
войны. 

«Непрочные вещи немецкие клещи, 
куда прочнее советские клещи» - изобра-
жая в «Окне ТАСС №323» стальные со-
ветские клещи, впившиеся в протянутые к 
Москве руки-клещи Гитлера, Кукрыниксы 
намекали фюреру, что коротки у него руки, 
чтобы до них добраться.

С юбилея Николая Соколова рыбин-
ские музейщики вернулись с подарками. 

«Мы стали обладателями многочислен-
ных дружеских шаржей: от ранних 30-х 
годов на писателей Лидию Сейфуллину 
и Вячеслава Шишкова до Владимира Вы-
соцкого и Пабло Пикассо. Мы получили 
и целый рулон «Окон ТАСС», свернутый, 
кажется, еще в военные годы, – один пода-
рок Сергей Овсянников вспоминал особо: 
– Получили мы и военную реликвию осо-
бого рода: кусочек шинельного сукна, по-
крывавшего стол в момент подписания на 

нем Акта о капитуляции фашистской Гер-
мании. Свой «трофей» Соколов берег поч-
ти полвека, а потом разрезал на две части 
и передал одну в комплекс на Поклонной 
горе в Москве, другую – нам, в Рыбинск. 
К нему прилагался сделанный тогда же с 
натуры карандашный – и совсем не кари-
катурный – портрет маршала Г.К. Жукова».

«Личный враг Кукрыниксов» – Гитлер с 
приспешниками – поселился в музейном 
фонде к очередной годовщине Победы. 
Николай Соколов передал рыбинским му-
зейщикам репродукцию картины «Конец», 
оригинал которой, выполненный Кукры-
никсами в 1947 – 1948 гг. на холсте, хранит-
ся в Третьяковке. 

Александр СЫСОЕВ с использованием 
воспоминаний Сергея Овсянникова из 
журнала «Углече Поле» №26, 2015 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Как художник из Рыбинска стал 
личным врагом Гитлера
8 июля исполняется 115 лет со дня рождения Николая Александровича 
Соколова (1903–2000) – народного художника СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда, нашего земляка, одного из трех известных на весь мир Кукры-
никсов. За карикатуры в «Окнах ТАСС» Адольф Гитлер объявил их личными 
врагами. Это значит, их ждала бы неминуемая смерть, попади они в руки 
врага. Но вышло так, что на одной из своих картин Кукрыниксы изобрази-
ли последние минуты жизни загнанного в бункер фюрера рухнувшего под 
ударами Красной Армии Третьего Рейха.

Фюрер Адольф Гитлер под кистью и 
карандашом Кукрыниксов оказался 
бесноватым, мерзким и смешным. 
Их творения – от газетных кари-
катур до «Окон ТАСС», выставляв-
шихся в витринах магазинов, вы-
зывали смех и внушали оптимизм 
и у бойцов на фронте, и у труже-
ников тыла. Тот, кого изображали 
в смехотворном виде художники, 
понял эффективность карикатуры 
как оружия. Гитлер включил Кукры-
никсов в список личных врагов. Это 
значит, их ждала виселица, попади 
они в руки к врагу.

ЭРУДИТ
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