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В детском парке в Переборах снова заработали детские аттракционы.
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— Улица  9 Мая  — один из самых 
сложных объектов этого года. Вместе с 
заменой асфальта здесь выполняют пе-
рекладку  сетей водоснабжения,  затем 
проведут дренажную систему и ливневую 
канализацию, отремонтируют тротуары 
и укрепят обочины,  обновят остановоч-
ные комплексы.  При выполнении этих 
работ важно обеспечить безопасность и 
специалистов подрядных организаций, 
и водителей. Поэтому по требованию 
ГИБДД принято решение перекрыть 

участок дороги. Длительность ограни-
чения вызвана сложностью и многочис-
ленностью работ, — пояснила руководи-
тель департамента ЖКХ, транспорта и 
связи Олеся Минеева.

Стоимость работ составит 76 миллио-
нов рублей.

Итак – процесс пошел!

4 августа впервые в Рыбинске состоится 
общегородское шествие «Все мы родом из 
детства». Оно станет частью большой празд-
ничной программы, посвященной Дню го-
рода. Костюмированный парад стартует от 
универмага «Юбилейный» и финиширует  на 
площади Дворца спорта «Полет». Ориентиро-
вочно начало в 14:00.

Обязательным условием является карна-
вальный костюм. Он должен соответствовать 
детской теме праздника. Жители города, ко-
торые придут без наряда, могут принимать 
участие в качестве зрителей и пройти колон-
ной вместе с участниками, рассказала режис-
сер массовых представлений Марина Пудова.

Чтобы принять участие в шествии и вновь 
почувствовать себя детьми, необходимо по-

дать заявку на электронный адрес: okcentr89@
mail.ru .

Еще одной из новинок в День города 
станет парад колясок, который организо-
вывают активные рыбинские родители. 
Главное условие – соответствующий теме 
праздника костюм и украшенное транс-
портное средство. Это могут быть коляски, 
самокаты, велобеги, велосипеды. Фанта-
зия участников не ограничивается. Транс-
портное средство можно украсить мульти-
пликационными героями, героями сказок, 
фильмов, детских игр.

- На данный момент заявки на участие 
подали 16 семей, но мы надеемся, что это 
только начало, и жители города поддержат 
нашу инициативу, - рассказала Елена Тру-

сова, администратор городского сообще-
ства «От мамы к маме».

Чтобы принять участие в параде колясок, 
необходима регистрация. Заявку можно оста-
вить в обсуждениях в группе https://vk.com/
event75143406

Еще одной особенностью празднования 
станет семейный фестиваль «Стильняшка». 

На площади Дерунова пройдут конкурс на 
лучший карнавальный наряд, дефиле костю-
мов, показ детской одежды. Дерзкие и стиль-
ные прически известных футболистов пред-
ставят рыбинские парикмахеры. Также на 
площади Дерунова состоится флешмоб, будет 
работать  ярмарка детских игрушек и школь-
ных товаров.

В Рыбинске приступили к ремонту дневного стационара детской городской больницы. 
Средства были выделены из областного бюджета.

В стационаре поменяны полы, вставлены современные окна, покрашены стены и уста-
новлены новые светильники. К работам приступили уже сейчас и закончат в период отпу-
сков и каникул. Всего на ремонт будет затрачено 700 тысяч рублей.

До этого были отремонтированы отделения педиатрии и патологии новорожденных, ко-
торые располагаются на четвертом этаже.
Полосу подготовила Евгения ПОСТОВАЛОВА

В РЫБИНСКЕ НА ДВА МЕСЯЦА ЗАКРОЮТ 
ДОРОГУ НА УЛИЦЕ 9 МАЯ

КАРНАВАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ НА ДЕНЬ ГОРОДА 

В РЫБИНСКЕ РЕМОНТИРУЮТ
ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ

С 20 июля в Рыбинске на два месяца закрывают проезжую часть на 
улице 9 Мая от перекрестка с  ул. Суркова до АЗС «Газпромнефть». Про-
изойдет это в связи с ремонтными работами на дороге. Кроме нового 
асфальта, будут проложены новые сети водоснабжения и дренажная 
система, восстановлена ливневка и обустроены тротуары.

В Рыбинске состоится костюмированное карнавальное шествие. Оно 
пройдет впервые 4 августа, в День города. Главной его темой станет 
детство. Принять участие в праздничном шествии могут все желаю-
щие:  жители и гости города, предприятия, организации, детские, сту-
денческие и молодежные коллективы. Рыбинские активные родители 
намерены присоединиться к нему с парадом колясок.



3 № 28 (18 июля 2018 г.)
www.rweek.ru

Спортсмен - и этим все 
сказано

Фраза о том, что нужно дослужиться до 
генерала, пройдя путь от рядового, уместна 
во всех областях жизни. Это полностью при-
менимо и в спорте. Эффективным руково-
дителем можно стать, только понимая сферу 
деятельности изнутри, а для этого надо быть 
со спортом на «ты» с самого детства. 

- Моя спортивная жизнь началась с перво-
го класса, на тот момент наша семья жила в 
Казахстане. Первой дисциплиной  была спор-
тивная акробатика, которой я занимался два 
года.  Затем волею судеб я уехал жить на Край-
ний Север в Ямало-Ненецкий автономный 
округ, где увлекся баскетболом и плаванием. 
По обоим видам спорта у меня есть уровень 
кмс, - сказал Игорь Марков. 

Судьба не раз меняла города в жизни Иго-
ря Николаевича. Вместе с этим трансформи-
ровались и его спортивные пристрастия. По 
приезде в Санкт-Петербург он стал занимать-
ся боевым самбо в секции при Университете 
физкультуры и спорта им. Лесгафта, где также 
получил звание кандидата в мастера спорта.

- В самбо я пришел уже сформировавшим-
ся  человеком.  По спортивным меркам я стал 
им заниматься очень поздно, мне было тогда 
23 года. Пришлось поработать над техникой 
и выносливостью. Психология бойца – это 
отдельная история, которая формируется в 
процессе тренировок и соревнований, думаю, 
что и сейчас все эти наработки мне очень по-
могают, - пояснил он.

Каждому человеку важно пробовать и ис-
кать себя, но для того, чтобы добиться резуль-
татов, по мнению нашего собеседника, важны 
дисциплина, умение отказываться от всего 
лишнего, начиная от питания и заканчивая 
развлечениями. 

О планах и людях
Для того чтобы Рыбинск имел яркое спор-

тивное будущее, нужен совершенно новый 
подход. Пришло время молодого, энергич-
ного человека с другим мышлением и круго-
зором, в активе которого большая  география 
общения и контакты, которые можно исполь-
зовать во благо города. 

- Недавно в Москве состоялась наша 
встреча с вице-президентом союза ММА 
Радмиром Габдуллиным, на которой мы об-
суждали вопросы развития в Рыбинске сме-
шанных единоборств и  возможность  в пер-
спективе проводить у нас этап Кубка России 

по ММА, например, в ДС «Полет». Это очень 
зрелищный вид спорта, собирающий огром-
ные аудитории, миллионы просмотров боев в 
интернете. В начале августа Радмир Габдуллин 
планирует приехать в Рыбинск.  Мы вместе 
будем искать в нашем городе возможности, 
которые позволят реализовать эту задумку, - 
пояснил Игорь Николаевич.

- В этой спортшколе представлены сразу 
несколько очень разноплановых видов спор-
та: бокс, кикбоксинг, парусный и воднолыж-
ный спорт. За год моего руководства я считаю, 
что там была проведена серьезная работа не 
просто по поддержанию этих видов спорта, 
но и по созданию задела на будущее, - сказал 
Игорь Марков.

 В Рыбинске, по его мнению, заложен 
огромный спортивный потенциал. У многих 
спортивных  школ очень серьезная история, 
страницы которой заполнены победными 
событиями и выдающимися достижения-
ми. Яркий пример тому глава города Денис 
Добряков, который является заслуженным 
мастером  по парашютному спорту и восьми-
кратным  чемпионом мира в составе коман-
ды. Кроме того, многие выдающиеся люди 
от спорта до сих пор при деле и работают, есть 
преемственность.

- Конечно, для любого города в приорите-
те всегда будут оставаться классические олим-
пийские виды спорта, например, такие как 
футбол и хоккей. Сейчас есть задумка, кото-
рую мы начинаем претворять в жизнь: усили-
вать в нашем городе позиции бокса, который 
также является олимпийским видом спорта. 
Находясь на посту руководителя СШОР №8, 
я активно занялся этим вопросом, и результат 
не заставил себя долго ждать. Уже удалось вос-
питать плеяду новых молодых спортсменов.  
С 22 июля мы планируем открыть зал бокса в 

бывшем центре «Молодые таланты» на Мо-
торостроителей, 21. Сейчас там идет ремонт, 
продумывается программа развития бокса в 
Рыбинске. Это место обещает стать не только 
отличной тренировочной площадкой, но и 
местом проведения соревнований, - пояснил 
наш собеседник

Не чиновник, а служащий
Для человека, занимающего руководящую 

должность, важно четко понимать свою за-
дачу. 

- Я не считаю себя чиновником. У меня 
есть понимание, что я реальный человек, и во-
круг меня такие же реальные люди, с которы-
ми мы должны общаться, взаимодействовать, 
слушать и слышать друг друга и двигаться к 
общим целям. Вообще слово чиновник очень 
режет слух, мне ближе понимание, что я слу-
жащий, который должен быть максимально 
открыт и понятен для людей, - пояснил свою 
позицию Игорь Николаевич.

Есть в Рыбинске моменты, которые ме-
шают в работе, но они не столь существенны, 
особенно когда есть желание выстраивать 
нормальные отношения с коллегами.

- Для  Рыбинска, как и для других не очень 
больших городов, характерна одна черта, а 
именно: усложнение  взаимоотношений меж-
ду людьми из-за  наличия каких-то слухов и 
домыслов. Очень часто при личном знаком-
стве с человеком понимаешь, что представ-
ление о нем, полученное из уст других, было  
искаженным. Именно поэтому я всегда дове-
ряю только личному общению, - сказал Игорь 
Марков.

Кадры решают все 
 В рыбинском спорте, к сожалению, суще-

ствует проблема дефицита тренерских кадров. 
Отрадно, что у нас еще остались возрастные 
тренеры, которые до сих пор работают, мо-
лодежь не сильно мотивирована заниматься 
тренерской работой по причине низких зар-
плат. 

- Сейчас мы живем в то время, когда прихо-
дится привыкать к новым реалиям.  Но всегда 
были и до сих пор остаются фанаты, которые лю-
бят свое дело и готовы продолжать  работать во 
благо своей страны, - сказал Игорь Николаевич.

Не только спорт
В ведении вверенного Игорю Николаеви-

чу департамента находится не только спорт, 
но и молодежная политика. С этой работой 
новый руководитель знаком не понаслышке.

- В Санкт-Петербурге я очень плотно за-
нимался общественной деятельностью, был 
полномочным представителем объединения 
«Золотая книга» в России и Германии, по-
скольку знаю немецкий язык и около двух 
лет жил в этой стране. Мне этот опыт очень 
помогает. Пока в Рыбинске я еще только 
знакомлюсь со всеми нюансами в данной 
области, но уже был во всех летних детских 
лагерях, посмотрел программы, пообщался 
с ребятами и руководством, знаю положение 
дел, проблемы. В детстве я сам постоянно 
ездил в лагеря, был в «Артеке» 6 раз и 2 раза 
в «Орленке», поэтому своими глазами видел, 
как все было устроено в  самых крупных все-
союзных центрах. Позже в моей жизни были 
трудовые отряды в Ленобласти и Тюмени.  
Я прекрасно помню отрядную жизнь и то, 
что можно применить из полученного опыта  
здесь, - пояснил Игорь Николаевич.

Почти два месяца работы на посту за пле-
чами. Трудными ли они были для нашего 
собеседника, можно только догадываться, 
процесс освоения всего нового всегда не 
прост.

- Первый мой рабочий день начался со 
знакомства с коллективом, очень важно 
понимать, с кем ты входишь в дело о, кото-
рым предстоит заниматься. Здесь работают 
достойные люди. Мне было очень важно 
выстроить нормальные дружественные от-
ношения, без панибратства, но с обратной 
связью, чтобы каждый сотрудник знал - он 
может прийти и быть услышанным. Диа-
лог должен быть всегда. Это залог движения 
вперед, - объяснил Игорь Марков.

Конечно, развитие любого направле-
ния - это труд не одного человека, но роль 
личности в любом начинании не стоит 
недооценивать. Каким будет завтрашний 
спортивный день Рыбинска,  во многом 
зависит от того, кто стоит у руля. Верится, 
что штурвал на данный момент находится в 
надежных руках.

Анна МИТРЯШОВА, фото автора

ПЕРСОНА

РУКОВОДИТЕЛЬ НОВОГО ФОРМАТА 
Каждый город  должен чем-то гордиться. Рыбинску здесь очень повезло, 
поскольку причин для этого сильного и важного чувства, определяющего 
самосознание жителей, очень много. Но одной из главных был и остается 
спорт, который в нашем городе не просто существует, он развивается, посто-
янно воспитывая новых спортсменов, имена которых гремят на всю страну и 
мир. Быть у спортивного руля непросто, ответственно и очень почетно. С этой 
ролью может справиться только тот человек, для которого спорт не пустой 
звук, а часть жизни, любимое  дело, сфера интересов и знакомств. Наш город 
получил именно такого спортивного руководителя в лице Игоря Маркова, 
возглавившего департамент по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города Рыбинска 24 мая 2018 года.

В Рыбинске Игорь Марков живет не 
так долго, всего два года, но за это 
время он уже стал для него родным. 
Он попробовал свои силы на посту 
заместителя директора ДС «Мете-
ор». Именно здесь произошло посте-
пенное приобщение к руководящей 
должности, понимание обстановки в 
городе. В этой должности Игорь Мар-
ков проработал в течение полугода, а 
затем стал руководителем СШОР № 8, 
где активно развивал бокс.
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Ее проведение стало возможным бла-
годаря инициативе отдела туризма адми-
нистрации города Рыбинска. Маршрут 
был спланирован таким образом, чтобы 
люди смогли познакомиться с основны-
ми достопримечательностями нашего 
города. А также была предусмотрена до-
ступность мест передвижения и инфор-
мационная насыщенность экскурсии, 
которая продолжалась около полутора 
часов.

Участниками первого туристического 
мероприятия такого рода стали Юлия 
Хлюбцева, Татьяна Храпова и Виктор 
Матвеев.

— На мобильной экскурсии по Ры-
бинску мы присутствуем впервые, 
обычно выезжаем в музеи, на выставки. 
В прошлом году, правда, были на подоб-

ном мероприятии в городе Мышкине, — 
сказал Виктор.

Они отметили, что в Рыбинске за 
последние годы многое изменилось в 
лучшую сторону, жить стало удобнее с 
учётом организации доступной среды, 
появляется больше возможностей как 
в обычном бытовом плане, так и с точ-
ки зрения культурного приобщения. Но 
никогда не стоит забывать о том, что для 
инвалида обычный бордюр может стать 
непреодолимым препятствием, отрезав-
шим его от намеченного маршрута.

В Рыбинске уже продолжительный 
период существует клуб «Оранжевая 
сова». Все экскурсанты являются самы-
ми активными его участниками. А всего 
в нем состоят на данный момент 12 че-
ловек, которые стараются не пропускать 
ни одного интересного события и имеют 
очень активную жизненную позицию. 
Клуб постоянно пополняется, туда все 
чаще приходят дети, которые также рады 
приобщаться к интересным мероприя-
тиям.

Основная проблема инвалидов — это 
транспорт. В Рыбинске имеется всего одна 
специально оборудованная машина для 
перевозки инвалидов-колясочников, так 
называемое социальное такси. 

— Безусловно, с точки зрения удоб-
ства передвижения на коляске наш го-
род нельзя назвать эталонным, и пока еще 

есть масса сложностей, с которыми сталкива-
ются инвалиды. Но, тем не менее, нельзя не 
отметить, что при реконструкции историче-
ского центра, а также при строительстве но-
вых объектов у нас учитываются потребности 
маломобильных групп населения, — сказала 
Ольга Тишинова.

Юлия, Татьяна и Виктор очень благодарны 
всем, кто проявил инициативу и организовал 
для них такое путешествие по родному горо-
ду. Они мечтают чаще выезжать на природу и 
быть в потоке культурных событий. Надеемся, 
что их чаяния будут услышаны, и мы не раз 
увидим на их лицах искренние улыбки.

Анна МИТРЯШОВА 
Фото автора

В этом году участниками полумарафона 
станут 2 400 человек. Спортсмены соберут-
ся не только из Ярославской области, но и 
из других городов, а также стран.

Впервые пройдет командная эстафета  
4 х 5,275 метра. Особое внимание в Год 
детства будет уделено детскому забегу Fun-
run – бег трусцой по улицам города. По-
мимо спортивной составляющей, будет 
организована культурная программа для 
бегунов и гостей мероприятия. Не забыли 
про детскую комнату, где родители смогут 
оставить своих чад на время, пока они сами 
бегут дистанцию.

Традиционно полумарафон пройдет в 
День города — в этом году 4 августа.

Торжественное открытие Рыбинско-
го полумарафона «Великий хлебный путь 
— 2018» состоится в 8:55 у Дворца спорта 
«Полет». Окончание спортивного меро-
приятия  в 14:00.

Евгения ПОСТОВАЛОВА
Фото из открытых источников

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УНИКАЛЬНАЯ
ЭКСКУРСИЯ

СНОВА ПОБЕЖИМ

12 июля в Рыбинске впервые состоялась экскурсия, специально орга-
низованная для маломобильных групп граждан в рамках федераль-
ного проекта «Доступная среда».

В четвертый раз Рыбинск станет одной из площадок всероссийского 
полумарафона «Великий хлебный путь», который проходит в рамках 
акции «Бегом по «Золотому кольцу». 

В отделе туризма городской ад-
министрации сейчас думают об 
организации новых маршрутов 
для инвалидов. Кроме того, ор-
ганизовать такого рода позна-
вательную прогулку по Рыбин-
ску можно и для иногородних 
инвалидов, которые планируют 
приехать в Рыбинск. Только для 
этого нужно направить в отдел 
туризма городской администра-
ции предварительную заявку.

Игорь Марков, директор де-
партамента по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике:

«Участникам предстоит пре-
одолеть интересную трассу, ко-
торая проходит по историческо-
му центру города. Мероприятие 
включает в себя несколько видов 
забегов на разные дистанции». 

«

Ольга Тишинова, специа-
лист по туризму одноимен-
ного отдела:

«Все началось с исторической 
части города на Красной площади 
и продолжилось у ДС «Полет», где 
гостям экскурсии рассказали о со-
ветском периоде и военных стра-
ницах истории нашего города».

«
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Сегодня даже не верится, что еще в на-
чале прошлого года этот красивый дом 
был в руинах как после бомбежки: с дву-
мя рухнувшими стенами, обрушившими-
ся перекрытиями и горой битого кирпи-
ча. Строители подрядной организации 
совершили трудовой подвиг. За полтора 
года они под контролем архитектора-ре-
ставратора Натальи Гончаровой вернули 
из разрухи историческое здание, лето-
пись которого ведется с 1865 года. 

В этом доме жили выдающиеся люди 
нашего города. В числе его владельцев 
был известный рыбинский проповедник 
и богослов, настоятель Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора Родион 
Путятин. Он приобрел для соборного 
причта дом №7 на улице Крестовой, а 
затем для церковных нужд и дом №5. С 
1920 по 1922 год в этом доме жил внук ры-
бинского купца Алексея Шемякина Ни-
колай Соколов – впоследствии всемирно 
известный художник, Герой Социалисти-

ческого Труда, член творческого трио Ку-
крыниксы. 

Строители подрядной организации к 
февралю этого года, т.е. за год с неболь-
шим, выполнили комплекс противо-
аварийных и консервационных меро-
приятий в соответствии с разрешением, 
выданным департаментом охраны объ-
ектов культурного наследия Ярославской 
области. Были укреплены фундаменты, 
выполнены гидроизоляционные рабо-
ты, восстановлены кровля, перекрытия 
и недостающие стены, проведены водо-
проводная и канализационная системы и 
система отопления. Весь комплекс работ 
осуществлен за счет федерального фи-
нансирования. 

За минувшие с начала этого года меся-
цы были выполнены отделочные работы 
снаружи и внутри здания, проведена его 
покраска в соответствии с архитектурны-
ми требованиями и историческими реа-
лиями, благоустроена территория внутри 

ограждения и при подъезде к территории 
комплекса исторических зданий.

После сдачи здания в эксплуатацию 
в нем на условии долгосрочной аренды 

будет располагаться Духовно-просвети-
тельский центр Рыбинской епархии.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

5 августа в селе Хопылево пройдет  
V Всероссийский фестиваль культуры и ис-
кусства имени  Федора Ушакова. Террито-
рия праздника разделена на тематические 
зоны. На одной из них будет представлен 
фрагмент орудийной палубы старинного 
корабля с установленной трехфунтовой 
пушкой. Зрители узнают, что такое банник, 
как выглядят пороховые картузы, смогут 
зарядить пушечные ядра. 

Матросы и офицеры в форме второй по-
ловины XVIII века расскажут о службе под 
началом непобедимого русского адмирала 
Ушакова. Испытать на себе условия мор-
ских сражений поможет тренажер «Уша-
ковские качели». На нем все желающие 
смогут отработать навыки стрельбы во вре-
мя качки.

По сравнению с прошлым годом полно-
стью обновлена и существенно расширена 
экспозиция, которая расскажет весь путь 
Федора Ушакова «От гардемарина до непо-
бедимого адмирала». Выставка будет пред-
ставлена и стендовыми моделями, и уни-
кальными экспонатами.

Андрей Родин, соучредитель рыбинского 
музея Ф.Ф. Ушакова:

«Мы планируем показать те находки, 
которые были сделаны на месте Богоявлен-
ского собора, где крестили Федора Ушакова: 
фрагмент колокола, элементы облачения, та-

релку для сбора пожертвований. Если позво-
лит погода, привезем живопись. Основная 
экспозиция будет представлена на стендах-
планшетах. Все они интересные, информа-
тивные и понятные любому человеку».

За годы проведения Всероссийского па-
триотического фестиваля имени Ф.Ф. Уша-
кова он вырос в событие международного 
масштаба и отмечен президентским грантом. 

Александр АЛЕКСЕЕВ по материалам 
пресс-службы администрации города 
Рыбинска

«ДОМ ШЕМЯКИНОЙ» ВОССТАЛ ИЗ РУИН

НА УШАКОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ МОЖНО БУДЕТ 
ПОСТРЕЛЯТЬ С КАЧЕЛЕЙ

С 9 июля трехэтажный дом №3-5 по улице Крестовой, известный рыбин-
ским историкам, краеведам и архитекторам как «Дом Шемякиной», вы-
глядит так же, как смотрелся в свою лучшую пору – до революции 1917 
года. Здание, которое является объектом историко-культурного насле-
дия регионального значения, предстало взору во всей красе: левая по-
ловина (дом №3) – желтого цвета, правая (дом №5) – кораллового.

Пройти по палубе корабля эскадры адмирала Ф.Ф. Ушакова, за-
рядить трехфунтовую пушку и сфотографироваться с матросами в 
старинных костюмах победоносного российского флота смогут все 
гости традиционного Ушаковского фестиваля, который состоится 
в августе под Рыбинском в селе Хопылево. Интерактивная зона-
палуба – часть большой программы, которая будет интересна и 
детям, и взрослым.

Алексей Кузнецов, секретарь органи-
зационного комитета:

«Мы хотим не только рассказать о 
фигуре Федора Ушакова и истории рос-
сийского флота, но и погрузить людей 
в атмосферу того времени. Поэтому к 
реконструкции подошли с максимальной 
точностью. Изучали все – от такелажа 
судна до особенностей кроя костюмов. 
Старались сохранить все детали, но при 
этом использовали современные техноло-
гии и интерактивные форматы, чтобы 
участие в фестивале было не только по-
знавательным, но и интересным».

«
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Работы выполняет рыбинская органи-
зация «РУМСР». В этом году предприятие 
приобрело новую технику, что позволит 
задействовать на разных объектах допол-
нительные бригады дорожников. Сейчас 
рабочие вышли на самую оживленную  и 
загруженную Окружную автодорогу.

– На завершающем этапе находится 
укладка верхнего асфальтового покрытия 
на участке Окружной от улицы Труда до 
поселка Костино, площадь которого 18 ты-
сяч квадратных метров. Завершить асфаль-
товые  работы  планируем на этой неделе, 
– рассказал Евгений Сдвижков, директор 
подрядной организации, депутат Ярослав-
ской областной Думы. 

На протяжении всего подлежащего ре-
монту участка будут укреплены обочины, 
заменено асфальтовое покрытие дороги. 
Завершающим этапом станет  нанесение 
дорожной разметки и установка знаков.  
Стоимость объекта  составляет 21 миллион 
800 тысяч рублей.

На участке Окружной автодороги – от 
улицы Софийской до проспекта Генерала 
Батова – общей площадью 25 тысяч ква-
дратных метров проведут такие же работы, 
а ещё  организуют карманы для остановок 
общественного транспорта в районе Юж-
ного кладбища. Там же будет обустроен 
регулируемый пешеходный переход. Сто-
имость ремонта на этом объекте составит  
33 миллиона рублей.  

– Впервые на территории Рыбин-
ска именно на проблемных участках  
Окружной автодороги появятся дорож-
ные ограждения на поворотах и тросовое 
ограждение по оси дороги на опасных 
участках. Такой стандарт существует на 
региональных дорогах с  высоким ско-
ростным движением, – поделилась Олеся 
Минеева, и.о. директора городского де-
партамента ЖКХ, транспорта и связи.

Самый объемный и разнообразный в 
плане работ участок автодороги до середи-
ны  сентября будет отремонтирован.

В этом году на средства федерального 
бюджета, которые были выделены Рыбин-
ску при поддержке губернатора Ярослав-
ской области, будут приведены в порядок 
9 автодорог. Отремонтировать их за счет 
средств городского бюджета не представля-
лось возможным из-за высокой стоимости. 
В их числе дорога на улице Рокоссовского. 
Протяженность участка от больницы №3 
до поселка ГЭС два километра, стоимость 
работ – 10 миллионов рублей. 

– Замена асфальтового покрытия бу-
дет проведена на всем протяжении этого 
участка. Там, где  разрушения покрытия 
очень значительные,  восстановят и  ще-
беночное основание. Также будут обустро-
ены обочины, организованы автобусные 
остановки, выполнена разметка и установ-
лены дорожные знаки, – рассказала и.о. 
директора департамента ЖКХ, транспорта 
и связи Олеся Минеева. – Полностью за-
вершить работы подрядная организация 
«РУМСР» должна к 12 сентября. 

Предварительно снимается старый слой 
асфальтового покрытия. Прямо из-под 

фрезы асфальтовая крошка направляется 
на подсыпку других дорог, не вошедших в 
планы ремонта этого года, и междворовых 
проездов. 

– Благоустройства  улицы Рокоссов-
ского жители микрорайона ждали давно.  
И этот ремонт поможет нам решить еще 
ряд острых вопросов. Неоднократно по-
ступали заявки от жителей улиц Фести-
вальной, Черняховского, Славского с 
просьбой выполнить подсыпку этих дорог,  
очень проблемным был проезд к детскому 
саду №109. Сейчас мы сможем оперативно 
отреагировать на просьбы жителей, – по-
яснила Светлана Соколова, депутат Муни-
ципального Совета Рыбинска. 

Несколько машин с асфальтовой крош-
кой были направлены на засыпку ям на 
улице Фестивальной, которая имеет очень 
высокий износ покрытия. В течение не-
скольких дней дорогу разровняют до при-
емлемого состояния. Так же поступят и с 
проездом к детскому саду №109. 

– Подсыпка крошкой – это не панацея, 
это оперативные меры, которые позволяют 

убрать большие неровности, временно ре-
шить проблему. Это ни в коем случае не от-
меняет будущего ремонта, который также 
необходим многим улицам микрорайона, 
– уточнил депутат Ярославской областной 
Думы Владимир Беспалько.

Пресс-служба администрации города 
Рыбинска 

ДОРОГИ

РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГУ С САМЫМ
БОЛЬШИМ ТРАФИКОМ

ТРАНСПОРТНУЮ АРТЕРИЮ СДЕЛАЮТ ПРОЧНОЙ

В Рыбинске началась замена асфальтового покрытия на самых крупных 
автомобильных дорогах города. В настоящее время идут работы на ма-
гистрали с самым большим трафиком - Окружной автодороге. Работы 
планируют завершить к середине сентября.

В Рыбинске приступили к ремонту улицы Рокоссовского – транс-
портной артерии, соединяющей микрорайоны Волжский и ГЭС. Эта 
одна из самых протяжённых автодорог из списка благоустройства 
2018 года. 

На ремонт девяти автодорог в Рыбинске при содействии губернатора 
Ярославской области Дмитрия Миронова из резервного фонда прези-
дента выделено 200  миллионов рублей, вместе с городским софинан-
сированием эта сумма возрастает до 207 миллионов рублей.

При выборе дорог для под-
сыпки асфальтовой крошкой 
представители администрации 
совместно с депутатами ориен-
тировались на  обращения жи-
телей.
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Молодая женщина, гуляя по парку с 
сынишкой, который упорно тянул ручки к 
«Ракете», сказала: «Парк сегодня выглядит, 
как в годы моего детства. Жалко, что в «Ра-
кете» мороженое не продают». 

Да-да, списанное со службы скоростное 
судно на подводных крыльях  служило в 
детском парке в Переборах летним кафе. 
А еще в парке крутилось «чертово колесо», 
работали всевозможные аттракционы, тан-
цевали под музыку. 

Как оказалось, положить новый ас-
фальт на парковых дорожках, поставить 
скамейки и мусорные урны, установить 12 
фонарных опор для организации системы 

освещения в парке – это самое простое 
дело. 

Куда сложнее было организовать культур-
ный досуг в детском парке в Переборах. По 
крайней мере, выигравшая конкурс частная 
организация ООО «Городской сквер» сквер-
но справилась с этой задачей. До демонтажа 
старых и установки новых детских аттракци-
онов дело вовсе не дошло, а обязательства по 
сохранности вверенного муниципального 
имущества и проведению охранных меро-
приятий эта организация-арендатор упорно 
не выполняла, несмотря на понукания  го-
родского департамента имущественных и 
земельных отношений.

В конце концов эта маята городской ад-
министрации надоела.

Руководитель этого учреждения культу-
ры Евгений Ушаков начал с того, что навел 
порядок с охраной Переборского парка. 
Человек с бутылкой или банкой пива стал 
здесь персоной нон грата. 

Будучи творческой личностью, органи-
затором концертно-развлекательных ме-
роприятий, Евгений Ушаков решил нести 
культуру в массы. 8 июля по случаю Дня 
семьи, любви и верности он организовал в 
детском парке концерт с участием ансамбля 
«Мастер-Тайм».

– Людям понравилось. Стали поступать 
заявки на организацию новых культурных 
программ. Ближайший концерт будет приу-
рочен к Дню ВМФ, потом к Дню десантника 
что-нибудь придумаем. Пенсионеры наста-
ивают на возобновлении танцевальных про-
грамм под музыку. Будем думать над этим, – 
сообщил Евгений Валентинович.

А чего тут думать, если Рыбинский ор-
кестр имени Аркадия Шацкого базируется в 
КДК «Переборы»

Что еще немаловажно – в Переборском 
парке позаботились о детском досуге. В кон-
це июня заключили договор с частным пред-
принимателем, и он установил сказочные 
аттракционы – батуты.

Что будет со старыми аттракционами, 

оставшимися от советской поры, с тем же 
«Колесом обозрения»?

А что решат с «Ракетой»?
Рыбинские судостроители ее отремон-

тировали, вернув презентабельный вид. 
Но летнее кафе там работать не будет. Вряд 
ли кто из предпринимателей ограничится 
продажей мороженого, соков, конфеток, 
бараночек. Этот ассортимент не сулит 
больших доходов. А пиво или что покрепче 
ради получения прибыли там продавать не 
разрешат. Так что «Ракета» в Переборском 
парке пока стоит для красоты.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Наталья Шульдина, заместитель гла-
вы городской администрации по соци-
альным вопросам:

— С мая этого года после расторже-
ния договора аренды с частной органи-
зацией детский парк в Переборах был 
передан в ведение муниципальному уч-
реждению культуры «Культурно-досуго-
вый комплекс «Переборы».

«
Наталья Шульдина:

— Будет проведена ревизия, по ре-
зультатам которой можно будет опре-
делиться, какие аттракционы можно 
восстановить, а какие подлежат де-
монтажу. 

«

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО ПАРКА НАЧАЛОСЬ 
С ЛЮБВИ И БАТУТОВ
8 июля в детском парке в Переборах на бис прошел концерт, посвя-
щенный Дню семьи, любви и верности, – таким культурным меро-
приятием жителей микрорайона порадовали впервые за много лет. 
Чуть раньше, в конце июня, за долгие годы запустения в парке зара-
ботали детские аттракционы.

8 июня 2016 года глава Ры-
бинска Денис Добряков в ходе 
рабочей поездки проверил го-
товность ряда объектов, где 
строительные работы и бла-
гоустройство выполняются в 
рамках программы «Обустроим 
область к юбилею!» Первым 
объектом, где он побывал, был 
как раз парк в Переборах. К тому 
времени это любимое место от-
дыха горожан пришло в полное 
запустение.
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Именно благодаря сохранившемуся 
сосновому бору Мариевка стала первой 
дачной местностью под Рыбинском. Од-
нако на протяжении последних тридцати 
лет, т.е. с началом интенсивной застройки 
Мариевки многоквартирными домами, 
парк из года в год с ускорением превра-
щался в гигантскую помойку. Хуже того, 
местные жители и приезжие из других 
районов города, устраивая пикники, не 
ограничивались тем, что мусорили там, 
где пили и ели. Они вырубали, ломали и 
жгли кустарники и деревья, вытаптывали 
землянику, чернику, костянику и чудом 
сохранившиеся мхи. 

31 января этого года по итогам онлайн-
голосования и 18 марта путем личного 
голосования на избирательных участках 
в рамках программы «Решаем вместе» 
жители Рыбинска сформировали список 

объектов общего пользования, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном 
порядке. В их числе парк в Мариевке. Это 
означает, что благоустройство парка бу-
дет выполнено на федеральные средства с 
участием местного самофинансирования. 
Но не в этом году. Поскольку в нынешнем 
году на первом месте – благоустройство 
Карякинского парка.

Вера – так представилась жительница 
дома №49 по улице 1-ой Выборгской – 
не стала дожидаться, когда московские, 
ярославские и рыбинские чиновники 
раскошелятся на благоустройство парка 
в Мариевке, и сама навела там порядок.  
В течение апреля–мая она в одиночку со-
брала бутылки, банки, склянки, пакеты и 
прочий мусор и сложила в две огромные 
кучи. А в июне опять же в одиночку в па-
кетах и мешках вручную перенесла мусор 
из самой большой кучи в мусорные кон-
тейнеры. 

14 июля у нее нашлись последователи, 
которые вышли на субботник по уборке 
второй свалки в Мариевском парке. Ак-
тивисты – супруги из дома №48 по улице 
1-ой Выборгской - предварительно из-
вестили объявлениями соседей по своему 
дому и соседнему 49-му дому по улице 
1-ой Выборгской о предстоящем суббот-
нике. Поддержку активистам оказал де-
путат Ярославской областной Думы Ва-
лентин Журавлев, который выделил для 

проведения субботника хозяйственные 
перчатки, мусорные мешки и пакеты. Ру-
ководство МУП «АТП» выделило фрон-
тальный мусорный контейнер.

В субботнике, помимо супругов-акти-
вистов, приняла участие замечательная 
женщина Вера, стараниями которой и был 
очищен от залежей бытового мусора весь 
парк в Мариевке. Огромный контейнер, 
куда участники субботника перенесли со-
держимое мусорной кучи, был заполнен 
почти наполовину.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

НАРОДНЫЙ ПОЧИН

ДОБРОВОЛЬЦЫ ОБЛАГОРОДИЛИ 
ПАРК В МАРИЕВКЕ
14 июля в ходе субботника стараниями добровольцев при содей-
ствии депутата Ярославской областной Думы Валентина Журавлева 
была убрана свалка из парка в микрорайоне Мариевка.

Реклама

Парк в Мариевке трудами до-
бровольцев без единого рубля 
затрат из бюджетов всех уров-
ней подготовлен к благоустрой-
ству. Может быть, администра-
ция Рыбинска учтет этот факт 
экологического энтузиазма и 
займется благоустройством 
чудесного уголка природы в 
Мариевке не в ближайшем бу-
дущем, а уже в 2018 году?

Есть подвиги боевые. Есть под-
виги трудовые. А какими сло-
вами охарактеризовать почин 
жительницы Мариевки, которая 
в одиночку убрала мусор, ков-
ром устилавший чудесный парк, 
который стал излюбленным ме-
стом отдыха горожан еще на ру-
беже XIX – XX веков. 
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06.00, 08.30, 13.00 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Рефлексы»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Рычаг»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Робот»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Рюкзак»

07.00, 14.00 М/с «Дядя Федор, 
пес и кот. Матроскин и 
Шарик»

07.15, 14.20 М/с «Следствие 
ведут колобки»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. Яды 
еды»

10.00, 04.00 Д/ф «Рыцари со-
ветского кино»

11.00 Х/ф «Ищу друга на конец 
света»

14.30, 01.30 Т/с «Дело для 
двоих»

15.30, 01.00 Т/с «Спальный 
район»

16.00, 00.00 Т/с «Не плач по 
мне, Аргентина»

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

горах»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «Последнее лето детства»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Смерть под парусом»
13.30, 23.50 Т/с «Лунный камень»
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая»
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 Цвет времени
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
00.35 «Безумные танцы». Фабио 

Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

01.40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт»

02.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
09.35 Х/ф «Государственный 

преступник»
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»
16.55, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.45 Т/с «Джуна»
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Окраина совести». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Жаре-

ные факты»
00.35 Д/ф «Наследство совет-

ских миллионеров»
01.25 Д/ф «Смертельный 

десант»
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 Х/ф «Храбрые жены»
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган»

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

присяжных.  
(16+)

06.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны»

17.20 «ДНК».  
(16+)

18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

22.00 Т/с «Лесник. Своя  
земля»

00.10 Т/с «Свидетели»
02.05 «Еда живая  

и мёртвая».  
(12+)

03.00 Т/с «Неподсудные»
03.55 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, 03.55 «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 Т/с «Погоня за про-
шлым»

00.45 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
02.45 Д/ф «Станислав  

Говорухин.  
Монологи  
кинорежиссёра»

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

(16+)
10.55, 01.40 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

00.35 «Время  
покажет».  
(16+)

15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!»  
(16+)

16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле».  

(16+)
19.55 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик»
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
04.25 Контрольная  

закупка

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

на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

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

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Импи - Суперстар!»
13.45 М/с «7 гномов»
14.10 М/с «Утиные истории»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
17.50 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
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 «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Истории Райли»
03.05 Это моя комната! (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.55 «Легенды кино». 
(6+)

07.45, 09.15,  
10.05,  
12.00,  
13.15,  
14.05 Т/с «Прииск»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

16.10 Х/ф «Исполнитель  
приговора»

18.35, 19.20 Д/с «Подводная 
война»

20.10 «Не факт!»  
(6+)

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

23.15 Х/ф «След в океане»
00.50 Звезда на «Звезде»  

(6+)
01.40 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих»
04.55 Д/ф «Маресьев:  

продолжение  
легенды»

05.00 Т/с «Метод Фрейда»
06.00 «Документальный про-

ект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,  

19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий человек»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+)

00.30 Х/ф «Пункт назначения»
02.10 Х/ф «Артур»
04.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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 «Явление»
00.45 Х/ф «Не дыши»
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 

«Горец»

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,  

19.00,  
19.30 Однажды в России. 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00, 03.05, 04.00,  
05.00 «Где логика?»  
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

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»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
06.40 М/ф «Где дракон?»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «Западня»
11.45 Х/ф «Война  

миров Z»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Х/ф «Маска»
21.00 Х/ф «Красавица  

и чудовище»
23.15, 00.30 «Уральские  

пельмени».  
(16+)

23.30 «Кино 
в деталях»  
с Фёдором  
Бондарчуком.  
(18+)

01.00 Х/ф «Вмешательство»
02.40 Т/с «Выжить  

после»
03.40 Т/с «Крыша  

мира»
04.40 Т/с «Это  

любовь»
05.40 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.20,  
07.10,  
08.05 Т/с «Паршивые 
овцы»

09.25, 10.20, 1 
1.15,  
12.05,  
02.30,  
03.35,  
04.35 Х/ф «Спасти или 
уничтожить»

13.25, 14.20,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.50 Т/с «Дикий»

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

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

00.30 Х/ф «Классик»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.45,  
05.40 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.50 Д/с «Понять.  
Простить»

07.45 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.55 Х/ф «Миллионер»
16.00 Х/ф «Ой,  

мамочки...»
19.00 Х/ф «Когда  

на юг улетят  
журавли...»

22.45, 00.30 Т/с «Глухарь.  
Возвращение»

01.30 Х/ф «Мама  
будет  
против»

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00 «Улётное 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-4»
16.00 Т/с «1941»
00.00 «24»
01.50 Т/с «Тиран»
03.30 Д/с «100  

великих»
04.00 Т/с «Закон  

и порядок.  
Преступный  
умысел»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



















ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.30, 14.00 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 

17.50, 19.05, 21.15 Новости
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 

Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». (0+)
09.20 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. (0+)

11.55 Международный день бок-
са. Сборная России - Сбор-
ная Германии. Трансляция с 
Красной площади. (16+)

14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - Э. Смит. М. Ты-
бура - С. Струве. Трансляция 
из Германии. (16+)

17.30 «Десятка!» (16+)
17.55, 21.25 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Испании

20.15 Специальный обзор. (16+)
20.45 Футбольное столетие. 
23.40 Х/ф «Дом летающих кин-

жалов»
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». С. Харитонов - Ф. 
Синистра. З. Самедов - Ф. 
Кемайо. (16+)

03.15 Х/ф «Боксёр»

РЫБИНСК-40

- Ой, а у нас тут такое было. Мужика притащили хоро-
нить на кладбище, а он раз! садится в гробу: дескать оп-па! 
А я живой! Что тут началось. Все радуются, смеются, хло-
пушки взрывают, кто-то шарики веселые притащил, жена 

от радости плачет... В общем, еле закопали.

Сидоров пошел купаться пьяным с бутылкой водки и 
утонул. Спасатели констатировали, что  

Сидоров пил до дна.

- Почему ты постоянно лежишь?
- Я дитя горизонта.
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ТВ-ПРОГРАММА24 ИЮЛЯ ВТОРНИК /

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 

горах»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50, 02.05 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
14.15, 20.55 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм 

и Берлинская государствен-
ная капелла

17.20, 20.35 Цвет времени
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
02.35 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые»

10.40 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Вельмож-
ный пан советского 
экрана»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Преступления 
страсти»

13.40, 04.20 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16.55, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.50 Т/с «Джуна»
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Анна Само-

хина». (16+)
00.35 Д/с «Свадьба и развод»
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия 

на убийство»
02.15 Петровка, 38.  

(16+)

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. Весы»
06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 

Шахматы»
06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 

Кораблик»
06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 

Шоколад»
07.00, 14.00 М/с «Дядя Федор, пес 

и кот. Митя и Мурка»
07.20, 14.15 М/с «Бюро находок»
07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 

«Час до новостей» (16+)
09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. За-

висимость»
10.00, 04.00 Д/с «Киноистории. 

Гардемарины, вперед»
10.30, 04.30 Д/с «Киноистории. 

Где находится нофелет»
11.00 Х/ф «Покорители волн»
14.30, 01.30 Т/с «Дело для двоих»
15.30, 01.00 Т/с «Спальный 

район»
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 «Прирожденный 

гонщик»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются  
все»

05.20, 06.05 Суд  
присяжных.  
(16+)

06.00, 10.00,  
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны»

17.20 «ДНК». (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы»
22.00 Т/с «Лесник.  

Своя  
земля»

00.10 Т/с «Свидетели»
02.00 Квартирный  

вопрос.  
(0+)

03.05 Т/с «Неподсудные»
04.00 Дорожный  

патруль

05.00, 09.15 Утро  
России

09.00, 11.00,  
14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом  
главном».  
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей  

Малахов.  
Прямой  
эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Погоня  
за прошлым»

00.45 Т/с «Почтальон»

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

(16+)
10.55, 01.40 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 00.40 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 02.40,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле».  

(16+)
19.55 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик»
23.35 Т/с «Тайны  

города Эн»
04.30 Контрольная  

закупка

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

на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

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

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
14.10 М/с «Утиные истории»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
17.50 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.45, 21.25 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Махни крылом»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Истории Райли»
03.05 Это моя комната! (0+)

ТНТ
06.00, 06.50 «Легенды  

армии»  
с Александром  
Маршалом».  
(12+)

07.45, 09.15,  
10.05,  
11.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Прииск-2. 
Золотая  
лихорадка»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Альпинисты»
18.35, 19.20 Д/с «Подводная 

война»
20.10 «Не факт!»  

(6+)
20.40, 21.25, 

 22.10 Д/с «Улика из про-
шлого»

23.15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
01.05 Звезда на «Звезде» (6+)
01.55 Х/ф «Самая длинная со-

ломинка...»
03.35 Х/ф «След в океане»
05.15 Д/с «Москва фронту»

05.00, 10.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.  
(16+)

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

13.00, 17.00,  
03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Конан-разруши-
тель»

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2»

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 «Мен-

талист»
23.00 Х/ф «Омен»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 

04.45 Т/с «Элементарно»

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 «Реальные 
пацаны»

21.00, 01.05,  
02.05 Импровизация. 
(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

03.05, 04.00, 05.00 «Где логи-
ка?» (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, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.40 М/ф «Лего Фильм. 

Бэтмен»
11.45 Х/ф «Красавица и чудо-

вище»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Х/ф «Двое:  

Я и моя тень»
21.00 Х/ф «Белоснежка. / 

Месть  
гномов»

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

01.00 Х/ф «Ярость»
03.30 Т/с «Выжить  

после»
04.30 Т/с «Крыша  

мира»
05.00 Т/с «Это  

любовь»
05.30 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00 «Улётное 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-4»
16.00 Т/с «1941»
00.00 «24»
01.45 Т/с «Тиран»
03.30 Д/с «100  

великих»
04.00 Т/с «Закон  

и порядок.  
Преступный  
умысел»

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.25, 06.00 Х/ф «Спасти или 
уничтожить»

07.00, 08.00,  
09.25,  
10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.15,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.50 Т/с «Дикий»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25,  
02.25,  
03.20 Т/с «Верь мне»

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

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

07.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

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

14.15 Х/ф «Когда  
на юг улетят  
журавли...»

19.00 Х/ф «Счастье  
есть»

22.45, 00.30 Т/с «Глухарь.  
Возвращение»

03.40 Д/с «Курортный  
роман»

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

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 

19.05 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все на 

Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь». (0+)
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». С. Харитонов - Ф. Сини-
стра. З. Самедов - Ф. Кемайо. 
(16+)

10.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов». 

12.25 Профессиональный бокс. Х. 
Линарес - В. Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США. (16+)

14.25 Специальный обзор. (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сан-
тос. Трансляция из США. (16+)

17.55, 22.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Испании

19.10 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар». (12+)

19.40 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. (0+)

21.40 Все на футбол!
22.35 «Десятка!» (16+)
00.35 Х/ф «Сердце дракона»

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

Идеальная картина в жанре 
фэнтэзи с мечами, волшебни-
ками и колдунами. Сюжет 
очень прост. Сексапильная 
королева нанимает Конана 
сопровождать юную принцес-
су в далекий замок, где 
находится драгоценный 
камень, способный высвобо-
дить могущественные и 
таинственные силы.

Коварная королева при-
казала своему воину убить 
Конана, когда задание будет 

выполнено, и вернуть домой принцессу, не нарушив ее 
девственности, дабы можно было принести ее в жертву. В 
пути группа сходится с чернокожей и взрывной воитель-
ницей. Длинноногая дикарка способна одна уложить 
множество врагов.

МАТЧ ТВ
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25 ИЮЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

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

горах»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50, 02.25 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-Айресе
17.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

01.45 Д/ф «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.35 Х/ф «Один из нас»
10.35 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Не сыграно, не 
спето»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Преступления 
страсти»

13.40, 04.20 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16.55, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.45 Т/с «Джуна»
20.00 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Линия защиты».  

(16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.35 «Прощание. Роман Трах-

тенберг». (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен - 1972. 

Гнев Божий»
02.15 Петровка, 38.  

(16+)

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Короткое замыкание»

06.35, 13.35 М/с «Фиксики. 
Штрих-код»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Сифон»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Сигнализация»

07.00, 14.00 М/с «Бюро на-
ходок»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2.  
О грибах»

10.00, 04.00 Д/с «Киноистории. 
Курьер»

10.30, 04.30 Д/с «Киноистории. 
Любовь и голуби»

11.00 Х/ф «Прирожденный 
гонщик»

14.30, 01.30 Т/с «Дело для 
двоих»

15.30, 01.00 Т/с «Спальный 
район»

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 «Этот неловкий 
момент»

04.50 Т/с «Подозреваются  
все»

05.20, 06.05 Суд  
присяжных. 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны»

17.20 «ДНК». 
(16+)

18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

22.00 Т/с «Лесник.  
Своя 
земля»

00.10 Т/с «Свидетели»
02.00 Дачный ответ.  

(0+)
03.05 Т/с «Неподсудные»
03.55 Дорожный  

патруль

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное  
время

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

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»

18.00 «Андрей  
Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Погоня за про-
шлым»

00.45 Т/с «Почтальон»
02.45 Х/ф «Как же быть 

сердцу»

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

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 01.45 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15, 03.40 «Давай  
поженимся!»  
(16+)

16.00, 02.45,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле».  

(16+)
19.55 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик»
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
00.40 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья»

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

на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

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

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
14.10 М/с «Утиные истории»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
17.50 М/с «Рапунцель: Новая 

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

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Замбезия»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Истории Райли»
03.05 Это моя комната! (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

07.45, 09.15, 10.05,  
12.10,  
13.15,  
14.05 Т/с «Департамент»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь»
18.35, 19.20 Д/с «Подводная 

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

22.10 Д/с «Секретная 
папка»

23.15 Х/ф «Адмирал  
Ушаков»

01.20 Звезда на «Звезде»  
(6+)

02.05 Х/ф «Альпинисты»
03.55 Х/ф «Адмирал Нахимов»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

06.00 «Документальный  
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости».  
(16+)

09.00, 13.00,  
18.00,  
02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»

22.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

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

00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3»

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 «Мэверик»
01.30, 02.00,  

02.30,  
03.00,  
03.30,  
04.00, 
04.30,  
05.00, 
05.30 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 «Реальные 
пацаны»

21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05, 02.05 Импровизация. 

(16+)

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

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том  

и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.45 Х/ф «Двое:  

Я и моя тень»
11.55 Х/ф «Белоснежка.  

Месть  
гномов»

14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Х/ф «Без  

чувств»
21.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий»
23.00 «Шоу «Уральских  

пельменей».  
(16+)

01.00 Х/ф «Маска»
02.55 Т/с «Выжить  

после»
03.55 Т/с «Крыша  

мира»
04.55 Т/с «Это  

любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00 «Улётное 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-4»
16.00 Т/с «1942»
00.00 «24»
01.45 Т/с «Американцы»
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 Х/ф «Укрощение строп-
тивых»

07.10, 08.05,  
09.25,  
10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.05 Т/с «Дикий»

17.00, 17.50 Т/с «Дикий-2»
18.40, 19.30,  

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25,  
02.25,  
03.20 Т/с «Верь мне»

06.30, 18.00,  
23.45,  
05.40 «6 кадров».  
(16+)

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

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.35 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

11.35, 02.40 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

14.15 Х/ф «Счастье  
есть»

19.00 Х/ф «Трава  
под снегом»

22.45, 00.30 Т/с «Глухарь.  
Возвращение»

03.40 Д/с «Курортный  
роман»

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 

19.05, 21.30 Новости
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на 

Матч!
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». (0+)
09.15 Х/ф «Дом летающих кин-

жалов»
11.55 «Футбольные каникулы. ФК 

«Краснодар». (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Дж. Бадд - Т. Ногей-
ра. Э. Дантас - М. МакДо-
нальд. 

14.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивитано-
ва» (Италия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. )

17.20 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. 1/2 финала. 
19.10 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - Дж. Паркер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. А. По-
веткин - Д. Прайс. 

21.40 Футбол. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лион» (Фран-
ция). Товарищеский матч. 

00.15 Х/ф «Андердог»
02.00 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Бавария» (Герма-
ния). 

РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 19.00

Х/Ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

Сестры Леся и Саша вос-
питывались в интелли-
гентной, но бедной семье. 
Саша — гордость родите-
лей, умница и красавица. 
Леся — обыкновенная 
девочка, искренне отдаю-
щая предпочтение ценно-
стям материальным. Все 
меняется после гибели 
родителей. Саша, продав 
квартиру и бросив на 

попечение сестры рожденного вне брака пятилет-
него сына, уезжает искать счастья в Америку. Леся 
выходит замуж за человека, семья которого служит 
богатому и властному Командору.

МАТЧ ТВ
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06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 

горах»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире»

13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50, 02.15 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-Айресе
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реаль-
ностью»

01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

07.45, 09.15,  
10.05,  
12.10,  
13.15,  
14.05 Т/с «Департамент»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

16.40 Д/ф «Нормандия-Неман»
18.35, 19.20 Д/с «Подводная 

война»
20.10 «Не факт!»  

(6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код до-

ступа».  
(12+)

23.15 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»

01.00 Х/ф «Дознание  
пилота  
Пиркса»

03.00 Х/ф «Адмирал  
Ушаков»

05.05 Д/с «Москва  
фронту»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

13.00 Документальный спец-
проект. (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Максимальный 
риск»

21.50 «Смотреть всем!»  
(16+)

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

00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4»

02.00 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 «В тылу  
врага:  
Ось зла»

01.00, 01.45,  
02.30,  
03.30,  
04.15,  
05.15 Т/с «Пятая  
стража. Схватка»

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

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

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

(16+)
14.00, 14.30,  

15.00,  
16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30,  
01.05, 02.05 Импровиза-
ция. (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
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 логи-

ка?» (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, 00.30 «Уральские  

пельмени».  
(16+)

10.10 Х/ф «Без чувств»
12.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий»
14.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Мышиная охота»
21.00 Х/ф «Братья Гримм»
23.20 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
01.00 Х/ф «Мафия.  

Игра  
на выживание»

02.50 Т/с «Выжить  
после»

03.50 Т/с «Крыша  
мира»

04.50 Т/с «Это  
любовь»

05.50 «Музыка на СТС».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00 «Улётное 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-4»
16.00 Т/с «1942»
00.00 «24»
01.45 Т/с «Американцы»
03.30 Д/с «100  

великих»
04.00 Т/с «Закон  

и порядок.  
Преступный  
умысел»

05.00 «Лига  
«8файт». 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.25 Х/ф «Классик»
07.10, 08.05, 09.25, 10.20 Т/с 

«Дикий»

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 Т/с «Дикий-2»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 02.25, 03.25 Т/с 
«Синдром Феникса»

06.30, 18.00,  
00.00,  
05.35 «6 кадров».  
(16+)

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

07.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.35 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

11.35, 02.40 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

14.15 Х/ф «Трава 
под  
снегом»

19.00 Х/ф «Кафе  
на Садовой»

23.00, 00.30 Т/с «Глухарь.  
Возвращение»

03.40 Д/с «Курортный  
роман»

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Футбол. «Милан» (Италия) 

- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 
Новости

08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05 
Все на Матч!

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

09.20 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). )

11.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Бенфика» (Португалия). 

14.00 Все на футбол!
14.30 Футбол. «Атлетико» (Испа-

ния) - «Арсенал» (Англия).
16.55 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. 
19.55 Футбол. «Милан» (Италия) 

- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный 
Кубок чемпионов. 

21.55 «Спортивный детектив». 
(16+)

22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Испании

00.35 Футбол. «Блэкберн» (Ан-
глия) - «Эвертон» (Англия). 
Товарищеский матч. Транс-
ляция из Великобритании. 
(0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Сила трения»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
Сито»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Сковородка»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Сливки»

07.00, 14.00 М/с «Следствие 
ведут колобки»

07.20, 14.20 М/ф «Крошка 
Енот»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. 
Псориаз»

10.00, 04.00 Д/с «Киноисто-
рии. Любовь в большом 
городе»

10.30, 04.30 Д/с «Киноисто-
рии. Любовь - морковь»

11.00 Х/ф «Этот неловкий 
момент»

14.30, 01.30 Т/с «Дело для 
двоих»

15.30, 01.00 Т/с «Спальный 
район»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом  
главном».  
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное  
время

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

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»

18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Погоня за про-
шлым»

00.45 Т/с «Почтальон»
02.45 Х/ф «Как же быть серд-

цу-2»

05.00, 09.15 «Доброе  
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55, 01.40 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 00.40 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле».  

(16+)
19.55 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик»
23.35 Т/с «Тайны  

города Эн»
04.30 Контрольная  

закупка

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

на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

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

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
14.10 М/с «Утиные истории»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
17.50 М/с «Рапунцель: Новая 

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

Супер-Кот»
19.30 М/ф «Вэлиант»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Истории Райли»
03.05 Это моя комната! (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
09.45 Х/ф «В полосе 

 прибоя»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00, 
 00.00 События

11.50 Т/с «Преступления 
страсти»

13.40, 04.20 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16.55, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.45 Т/с «Джуна»
20.00 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «10 самых...»  

(16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант»
00.35 Д/ф «90-е. Лонго против 

Грабового»
01.25 Д/ф «Ночная ликвида-

ция»
02.15 Петровка, 38.  

(16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются  
все»

05.20, 06.05 Суд присяжных. 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00,  
16.00, 19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны»

17.20 «ДНК».  
(16+)

18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

22.00 Т/с «Лесник.  
Своя  
земля»

00.10 Т/с «Свидетели»
02.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.05 Т/с «Неподсудные»
04.00 Дорожный  

патруль

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА26 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

Давным-давно жи-
ли-были два брата-
авантюриста Уилл и 
Якоб Гримм, которые 
впоследствии стали 
знаменитыми сказоч-
никами. Но до того 
они путешествовали 
по деревушкам, за-
нимаясь собиранием 
фольклора и «про-
гоняя нечисть» за 
деньги… Приезжали 
в деревню, убеждали 
жителей, что на их 
мельнице поселилась 
ведьма, а потом — за 
вознаграждение — 
успешно «изгоняли» 

ее. В следующем селе это был тролль под мостом и 
так далее.

МАТЧ ТВ
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06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 

горах»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «Голубая чашка»
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

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

ЗнаТоКи»
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реаль-
ностью»

13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
14.15 Д/ф «Словом единым»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
16.40 «Билет в Большой»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «Весна»
22.45 «Острова»
00.35 Концерт «Мутен Фэктори 

Квинтет»
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Лифт»

06.00 «Смешно 
до боли»

07.00 «Улётное  
видео».  
(16+)

09.00, 18.00 «Дорожные  
войны».  
(16+)

10.30 Т/с «Пляж»
18.30 «Утилизатор». 

12+)
19.30 Х/ф «Дьявол  

и Дэниэл  
Уэбстер»

21.30 Х/ф «Ослеплённый 
желаниями»

23.30 Х/ф «Рэмбо-3»
01.20 Х/ф «Страна 

тигров»
03.15 Д/с «100  

великих»
04.00 Т/с «Закон  

и порядок.  
Преступный  
умысел»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

ЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 

14.50, 17.30, 18.45, 23.00 
Новости

07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 
20.10, 00.20 Все на Матч!

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

09.20 Футбол. «Блэкберн» (Ан-
глия) - «Эвертон» (Англия). 
Товарищеский матч. Транс-
ляция из Великобритании. 
(0+)

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Свободная 
практика. 

14.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона». (12+)

17.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш 
на Красной площади. 
Прямая трансляция

18.50 Все на футбол! (12+)
19.50 «Десятка!» (16+)
20.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. М. Гассиев - А. Усик. 

23.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 

00.50 Х/ф «Бешеный бык»
03.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. Б. Иванов - Дж. 
Дос Сантос. Трансляция из 
США. (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
SMS»

06.35, 13.35 М/с «Фиксики. 
Собака»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Солнечная батарея»

07.00, 14.00 М/ф «Дедушка Ау»
07.15, 14.15 М/ф «По дороге с 

облаками»
07.30, 21.30, 05.00 А/п «Час до 

новостей» (16+)
09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. 

Овощебаза»
10.00, 04.00 Д/с «Кремлёвские 

дети. Дети Косыгина»
11.00 Х/ф «Гидравлика»
13.50 М/с «Фиксики. Степлер»
14.30, 01.30 Т/с «Не плач по 

мне, Аргентина»
15.30 Т/с «Спальный район»
16.00, 23.00 Д/с «И снова 

здравствуйте»
17.00 Х/ф «Летучий отряд 

Скотланд-Ярда»
19.30, 00.00 Х/ф «Поцелуй 

сквозь стену»
21.00 А/п «Дачный сезон. Лето» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное  
время

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

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»

18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».  
(16+)

21.00 Аншлаг и Компания. 
(16+)

23.55 «Весёлый вечер».  
(12+)

01.55 Х/ф «Весеннее обостре-
ние»

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

(16+)
10.55, 03.15 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15, 05.10 «Давай  

поженимся!»  
(16+)

16.00, 04.15 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.25 Суперкубок России по 

футболу- 2018 г. ЦСКА 
- «Локомотив». Прямой 
эфир из Нижнего Нов-
города

23.30 Х/ф «Полтора шпиона»
01.30 Х/ф «Судебное обвине-

ние Кейси Энтони»

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

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

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

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

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

20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (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 «Чего хочет девуш-

ка»
03.40, 04.35 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 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.40 Х/ф «Мышиная  

охота»
11.40 Х/ф «Братья Гримм»
14.00 Т/с «Воронины»
19.00, 19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

21.00 Х/ф «Невероятный  
Халк»

23.15 Х/ф «Робин Гуд:  
Мужчины  
в трико»

01.15 Х/ф «Бобро  
поржаловать!»

03.15 «Миллионы  
в сети».  
(16+)

04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка  

на СТС».  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 «Документальный  
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

09.00, 11.00, 13.00, 14.00 
Засекреченные списки. 
(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5»

00.30 Х/ф «Три девятки»
02.40 Х/ф «22 пули: Бессмерт-

ный»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.30,  
18.00 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+)

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

19.30 Х/ф «Как украсть не-
боскреб»

21.30 Х/ф «Кто я?»
23.45 Х/ф «Наемные 

убийцы  
школы  
Гросс-Пойнт»

02.00, 03.00,  
04.00,  
05.00 Д/с «Тайные  
знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.30 Д/ф «Нормандия-Неман»
06.45, 09.15, 10.05, 11.50, 

13.15, 14.05 Т/с «Тени 
исчезают в полдень»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «В добрый час!»
20.35 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»

22.30, 23.15 Х/ф «Золотая 
мина»

01.25 Х/ф «Исполнитель при-
говора»

02.55 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00 Т/с «Ди-

кий-2»
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 

10.45, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 
17.55 Т/с «Застава»

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.20, 
00.15 Т/с «След»

01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.45, 04.25 Т/с «Детек-
тивы»

06.30, 18.00,  
23.45,  
05.25 «6 кадров».  
(16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить»
07.30 «По делам  

несовершеннолетних». 
(16+)

09.30 Т/с «Вербное воскресе-
нье»

19.00 Х/ф «Деревенский 
романс»

22.45, 00.30 Т/с «Глухарь.  
Возвращение»

01.25 Т/с «Джейн Эйр»
03.35 Х/ф «Призрак  

в Монте-Карло»
05.30 «Жить вкусно с Джейми  

Оливером». (16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

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

Авалора»
11.05 М/с «Герои  

в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.25 М/с «Гравити Фолз»
18.00 М/ф «Замбезия»
19.30 М/ф «Дозор джунглей»
21.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
22.20 Х/ф «Книга джунглей: 

История  
Маугли»

23.50 Х/ф «Джордж из джун-
глей»

01.35 Х/ф «Джордж  
из джунглей-2»

04.15 Музыка на Канале 
Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собствен-
ному желанию»

08.50, 11.50 Х/ф «Ключ к его 
сердцу»

11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 04.40 «Жена. История 

любви».  
(16+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Сезон посадок»
16.55 Х/ф «Ошибка резидента»
20.10 «Красный проект».  

(16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги»
22.20 Д/ф «Удар властью. Улич-

ная демократия»
23.15 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов»
00.05 «Прощание.  

Никита  
Хрущев».  
(16+)

00.55 Д/ф «Знаки судьбы»
02.35 Петровка, 38.  

(16+)
02.55 Х/ф «В полосе  

прибоя»

НТВ

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

(16+)
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны»

17.20 «ДНК».  
(16+)

18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

22.00 Т/с «Лесник.  
Своя земля»

00.10 Т/с «Свидетели»
02.05 «Мы и наука.  

Наука  
и мы».  
(12+)

03.00 Т/с «Неподсудные»
03.55 Дорожный  

патруль

ТВ-ПРОГРАММА27 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА /
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- Что такое футбол? В общем, как бы вам, инопланетя-

нам, объяснить… Короче, это когда двадцать два человека 
не пьют, не курят, следят за здоровьем и постоянно занима-
ются спортом. А тысячи других людей за них болеют, пьют, 

курят и портят нервы и здоровье друг другу.
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Морские  

ворота»
09.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный  

концерт  
с Эдуардом  
Эфировым»

11.25 Х/ф «Любимая  
девушка»

12.55, 00.55 Д/ф «Архитекторы 
от природы»

13.50 «Больше,  
чем любовь»

14.30 Х/ф «Нос»
16.10 «Большой  

балет»- 2016 г.
18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «Опасный  

поворот»
22.00 Т/ф «Высоцкий.  

Рождение легенды»
01.45 Серхио Мендес.  

Концерт  
на джазовом  
фестивале во Вьенне

02.35 М/ф «Лифт»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок.  
(12+)

06.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
08.25 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.55 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце»
09.40, 11.45 Х/ф «Отпуск за 

свой счет»
11.30, 14.30,  

22.00 События
12.45 Х/ф «Сдается  

дом со всеми  
неудобствами»

14.45 Х/ф «Второй  
брак»

18.05 Х/ф «Письмо  
Надежды»

22.20 «Красный проект».  
(16+)

23.40 «Право голоса».  
(16+)

03.25 Д/с «Дикие  
деньги»

04.20 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов»

05.05 «Бессмертие  
по рецепту».  
Спецрепортаж.  
(16+)

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

06.30 М/с «Фиксики. Театр 
теней»

06.35 М/с «Фиксики. Теле-
визор»

06.45 М/с «Фиксики. Термо-
метр»

06.50 М/с «Фиксики. Термос»
07.30, 11.00 А/п «Концерт 

Александра Иванова и 
группы Рондо»

09.10 М/ф «Пингвиненок»
09.20 М/ф «Девочка и дракон»
09.30, 18.00 Т/с «Последнее 

королевство»
12.40 Х/ф «Приключения ма-

ленького Геркулеса в 3D»
14.30 Х/ф «Гидравлика»
16.30, 21.00 Х/ф «Страшно 

красив»
19.10, 22.30 Х/ф «Опасные 

гастроли»
00.00 Х/ф «Космос как пред-

чувствие»
01.50 Ч/б «Микки Маус (Муль-

тфильм)» (6+)
05.00 А/п «Час до новостей» 

(16+)

04.50 Т/с «2, 5 человека»
05.45 «Ты супер!»  

(6+)
08.00, 10.00,  

16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Их нравы.  
(0+)

08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)

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

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

(16+)
19.25 Т/с «Пёс»
23.25 «Тоже люди».  

(16+)
00.20 Х/ф «34-й скорый»
02.00 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». (16+)
02.55 Т/с «Неподсудные»
03.50 Дорожный патруль

05.20 Т/с «Семейные  
обстоятельства»

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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор!  

Юмор!  
Юмор!!!». (16+)

14.00 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева»

18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.30 Х/ф «Родное  
сердце»

23.45 «Россия  
в моём сердце». Празд-
ничный концерт

01.40 Х/ф «Молодожёны»
03.30 Т/с «Личное дело»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять негритят»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Марианна Вер-

тинская. Любовь в душе 
моей»

11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 Д/ф «Дуремар и краса-

вицы»
13.20 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам»
15.50 Д/ф «Галина Польских. 

По семейным обстоятель-
ствам»

16.55 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
00.30 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце»
02.35 Модный приговор

05.00 М/ф «Мальчик с паль-
чик»

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

пираты Нетландии»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Доктор Плюшева: 

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

Авалора»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Большой фильм про 

поросенка»
13.30 М/с «Утиные истории»
16.25 М/ф «Вэлиант»
18.00 М/ф «Трио в перьях»
19.30 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее»
21.10 Х/ф «Джордж из джун-

глей»
23.00 Х/ф «Мифика: Задание 

для героев»
00.40 Х/ф «Мифика: Тёмные 

времена»
02.40 Х/ф «Книга джунглей: 

История Маугли»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.05 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»

06.35 Х/ф «Пассажир с «Эква-
тора»

08.10 «Десять фотографий». 
(6+)

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

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

10.00 Церемония открытия 
Армейских международ-
ных игр- 2018 г.

13.15 Х/ф «Табачный капитан»
15.00, 18.25 Т/с «Секретный 

фарватер»
18.10 Задело!
21.00 Х/ф «Командир  

счастливой  
«Щуки»

23.20 Танковый 
 биатлон- 2018 г.  
Индивидуальная  
гонка

01.25 Х/ф «Голубые  
дороги»

03.05 Х/ф «Моонзунд»

05.00, 16.30,  
03.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

08.00 Х/ф «Лохматый папа»
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 «В осаде»
22.20 Х/ф «В осаде-2:  

Темная  
территория»

00.10 Х/ф «Самоволка»
02.00 «Самые  

шокирующие  
гипотезы». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 

13.45 Т/с «Горец»

14.45 Х/ф «Кто я?»
17.00 Х/ф «Как украсть не-

боскреб»
19.00 Х/ф «Не пойман - не 

вор»
21.30 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123»
23.30 Х/ф «Свидетели должны 

замолчать»
01.15 Х/ф «В тылу врага: Ось 

зла»
03.15 Х/ф «Наемные убийцы 

школы Гросс-Пойнт»
05.15 Д/с «Тайные знаки»

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

08.00, 02.50 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

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

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

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф «Шальная карта»
03.20, 04.20 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, 16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа».  

(16+)
12.00 М/ф «Ранго»
14.10 Х/ф «Громобой»
17.05 Х/ф «Невероятный Халк»
19.15 М/ф «Тролли»
21.00 Х/ф «Новый Человек-

паук»
23.40 Х/ф «Чужой против 

Хищника»
01.30 Х/ф «Робин Гуд: Мужчи-

ны в трико»
03.25 Х/ф «Бобро поржало-

вать!»
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00 «Улётное  

видео».  
(16+)

08.30 «Улётные  
животные»

09.30 Т/с «Виола  
Тараканова  
в мире преступных 
страстей-2»

13.40 Х/ф «Дьявол  
и Дэниэл  
Уэбстер»

15.40 Х/ф «Ослеплённый 
желаниями»

17.30 Х/ф «Рэмбо-3»
19.30 Х/ф «Солдаты»
21.10 Х/ф «Отряд  

«Дельта»-2»
23.30 Х/ф «Страна  

тигров»
01.30 Х/ф «Не говори ни 

слова»
03.40 Улетное видео.  

(16+)
04.00 Т/с «Закон  

и порядок.  
Преступный умысел»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.25 Т/с «Детек-
тивы»

09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 
12.20, 13.05, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50,  
19.25,  
20.15,  
21.05,  
21.50,  
22.35,  
23.30 Т/с «След»

00.15 Т/с «Академия»

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

07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 
кадров». (16+)

08.40 Х/ф «Обратный  
билет»

10.30 Х/ф «Ворожея»
14.25 Х/ф «Лекарство для 

бабушки»

19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45, 04.15 Д/с «Москвички»
00.30 Т/с «9 месяцев»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «Команда мечты»
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». (0+)
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 

17.00, 20.55 Новости
09.50 Все на футбол! (12+)
10.50 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - ЦСКА. Суперкубок 
России. 

12.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. 

14.05, 02.00 «Наш ЧМ. Тенден-
ции». (12+)

15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

18.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург». 
Чемпионат России. 

21.00 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

23.30 Футбольное столетие. 
00.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 

03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Э. Альварес - Д. 
Порье. Й. Енджейчик - Т. 
Торрес. 

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

СТС                                                                                23.40

Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (18+)

Наши дни. Группа 
ученых отправляется 
в Антарктиду, чтобы 
отыскать колыбель 

цивилизации, царив-
шей на Земле многие 

тысячелетия назад. 
Под толщей льда они 
находят пирамиды, в 
которых обнаружива-
ют человеческие ске-

леты и следы жизнеде-
ятельности чужих.

Однако они еще не знают, что уже находятся 
под колпаком у хозяев этого города — хищ-
ников, и их дни сочтены. Человеческая при-

манка поможет хищникам наконец завер-
шить войну двух космических цивилизаций.
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06.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду»
08.15 «Мультфильмы»
09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Весна»
11.40 Д/ф «Прюм, или Благосло-

вение для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы. 

Жизнь на бегу»
13.35 Юбилей Ольги Бороди-

ной. Концерт
14.45 Х/ф «К востоку от рая»
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах»
18.05 «Искатели»
18.50 «Песня не прощается...» 

Избранные страницы 
«Песни года»

20.45 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих»

22.10 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо» 

02.25  «Мультфильмы для 
взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

07.50 «Фактор жизни».  
(12+)

08.20 Х/ф «Парижские тайны»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце»
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом»
14.45 Д/с «Свадьба и развод»
15.35 «Хроники московского 

быта. Непутевая дочь». 
(12+)

16.25 Д/ф «Прощание.  
Людмила  
Зыкина»

17.15 Х/ф «Три дороги»
21.15, 00.15 Х/ф «Декорации 

убийства»
01.15 Х/ф «Сдается дом со 

всеми неудобствами»
02.55 Петровка, 38.  

(16+)
03.05 Х/ф «Сезон посадок»
04.55 «Осторожно, мошен-

ники!»  
(16+)

06.00 А/п «События недели» 
(16+)

06.30, 09.00 М/с «Фиксики. 
Машина времени»

06.40, 09.05 М/с «Фиксики. 
Тренажер»

06.45, 09.15 М/с «Фиксики. 
Трубы»

06.50, 09.20 М/с «Фиксики. 
Цепная реакция»

07.00 М/ф «Записки пирата»
07.05 М/ф «Волк и семеро 

козлят на новый лад»
07.20 М/ф «Ловись рыбка»
07.30, 10.30 А/п «Концерт Иго-

ря Крутого. Мой путь»
09.30, 19.00 Т/с «Последнее 

королевство»
12.00 Д/с «Бисквит 2»
13.20 Х/ф «Приключения ма-

ленького Геркулеса в 3D»
15.00, 00.00 Х/ф «Миллион в 

брачной корзине»
16.40 А/п «Дачный сезон. Лето» 

(12+)
17.00, 22.00 Х/ф «Руд и Сэм»
20.00 Х/ф «Элитное общество»
01.40 Ч/б «Подозрение» (16+)
03.40 Ч/б «Микки Маус (Муль-

тфильм)» (6+)
05.00 А/п «Час до новостей» 

(16+)

04.50 Т/с «2, 5 человека»
05.40 «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+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели...  

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции.  
(16+)

19.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза»

23.20 Х/ф «След тигра»
01.15 Д/ф «Тропою тигра»
02.05 Т/с «Неподсудные»
03.55 Дорожный  

патруль

04.50 Т/с «Семейные  
обстоятельства»

06.45 «Сам  
себе  
режиссёр»

07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто  

к одному
10.10 «Когда  

все дома  
с Тимуром  
Кизяковым»

11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Я больше  

не боюсь»
22.00 «Воскресный  

вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 Д/ф «Ирина»
01.35 Т/с «Право  

на правду»

05.00, 06.10 Х/ф «Одиночное 
плавание»

06.00 Новости
07.00, 10.10 День  

Военно-Морского  
Флота РФ.  
Праздничный  
канал

10.00 Новости 
с субтитрами

11.00 Торжественный  
парад  
к Дню Военно-Морского 
Флота РФ

12.15 Д/ф «Цари  
океанов»

13.20 Т/с «Черные  
бушлаты»

17.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.30, 22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых».  
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.10 Концерт «Наши в 

городе»
00.45 Х/ф «Рокко  

и его братья»
04.05 Контрольная  

закупка

05.00 М/ф «Петушок - Золотой 
гребешок»

05.10 М/ф «Олень и волк»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Доктор Плюшева: 

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

Авалора»
10.35 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Приключения 

Тигрули»
13.30 М/с «Финес и Ферб»
15.55 М/ф «Дозор джунглей»
17.50 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее»
19.30 М/ф «Трио в перьях»
21.10 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2»
23.00 Х/ф «Мифика: Тёмные 

времена»
01.00 Х/ф «Мифика: Задание для 

героев»
02.45 М/с «Стражи Галактики»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». 

06.30 Д/ф «Андреевский флаг»
07.20 Х/ф «Право на выстрел»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.50 «Военная приемка. След 

в истории». (6+)
10.30 «Политический детек-

тив». (12+)
10.55 Д/ф «Адмиралтейство»
11.35 Д/ф «Аврора»: истории и 

легенды»
12.20 Д/ф «Севастополь - го-

род русских моряков»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
14.45 Х/ф «Первый после 

Бога»
16.35, 18.35 Д/с «История 

российского флота»
18.00 Новости. Главное
23.00 Дневник АрМИ- 2018 г.
23.25 Танковый биатлон- 2018 

г. Индивидуальная гонка
02.30 Х/ф «Табачный капитан»
04.10 Х/ф «Пассажир с «Эква-

тора»

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

08.30 Х/ф «В осаде»
10.30 Х/ф «В осаде-2: Темная 

территория»
12.20 Х/ф «Миссия: Невыпол-

нима»
14.30 Х/ф «Миссия: Невыпол-

нима-2»
16.50 Х/ф «Миссия: Невыпол-

нима-3»
19.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима: Протокол Фантом»
21.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима: Племя изгоев»

00.00 Т/с «Метод Фрейда»

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 

«Элементарно»
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 Х/ф «Не пойман - не вор»
16.30 Х/ф «Опасные  

пассажиры поезда 123»

18.30 Х/ф «Шакал»
21.00 Х/ф «Меркурий в опас-

ности»
23.15 Х/ф «Настоящая Мак-

кой»
01.15 Х/ф «Свидетели должны 

замолчать»
03.00, 04.00, 05.00 Д/с «Тай-

ные знаки»

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

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

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 «Очень плохие 
мамочки»

03.35 ТНТ Music.  
(16+)

04.10 Импровизация.  
(16+)

05.00 «Где логика?»  
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 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, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

10.30 М/ф «Тролли»
12.15 Х/ф «Громобой»
14.05, 01.45 Х/ф «Васаби»
16.30 Х/ф «Новый Человек-

паук»
19.05 М/ф «Стань 

легендой!  
Бигфут  
Младший»

21.00 Х/ф «Новый  
Человек-паук.  
Высокое  
напряжение»

23.50 Х/ф «Чужие против 
Хищника:  
Реквием»

03.30 М/ф «Ранго»
05.30 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00, 04.20 «Улётное видео». 
08.30 «Улётные  

животные»
09.30 Т/с «Виола  

Тараканова  
в мире преступных 
страстей-2»

13.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
15.40 Т/с «Гаишники»

00.20 Х/ф «Солдаты»
02.00 Х/ф «Отряд  

«Дельта»-2»
05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «Детек-
тивы»

09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Д/с 
«Моя правда»

12.35, 13.25,  
14.20,  
15.10 Х/ф «Раз, два! 
Люблю тебя!»

16.05 Х/ф «Разрешите  
тебя  
поцеловать»

17.55 Х/ф «Разрешите  
тебя поцеловать...  
снова»

20.05 Х/ф «Разрешите  
тебя  
поцеловать...  
на свадьбе»

21.55 Х/ф «Разрешите  
тебя поцеловать... отец 
невесты»

23.50 В День Военно-Морско-
го Флота. К юбилею Пя-
того канала: «Народное 
караоке». Праздничный 
концерт. 
(0+)

01.40 Х/ф «Бумеранг»
03.30, 04.05 Т/с «Страсть»

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

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

07.45 Х/ф «Расплата за лю-
бовь»

09.35 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе»

13.50 Х/ф «Деревенский 
романс»

17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45, 04.20 Д/с «Москвички»
00.30 Т/с «9 месяцев»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС РЕН ТВ                                                                       12.20

М/Ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» (0+)

Агент ЦРУ Итан 
Хант оказался в 
положении подо-
зреваемого в пре-
дательстве «крота», 
из-за которого по-
гибли несколько 
членов его коман-
ды, включая руко-
водителя группы 
Джима Фелпса. В 
живых осталась 
еще только колле-
га Ханта — жена 

Фелпса агент Клэр. Чтобы снять с себя обви-
нения в предательстве, Ханту надо найти на-
стоящего «крота».

06.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия).

08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Футбол. «Арсенал» (Ан-

глия) - ПСЖ (Франция). 
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 

Новости
10.35 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

12.45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Зенит». (12+)

13.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). )

15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция
18.40 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Краснодар». 
21.00 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым
22.30 Специальный обзор. (16+)
23.30 Х/ф «Лучшие из лучших»
01.20 «Десятка!» (16+)
01.35 ЧМ- 2018 г. Вспомнить всё. 

(12+)
03.00 Д/с «Неизвестный спорт»
04.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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446 объектов будут обустроены в нашей 
области в этом году в рамках губернаторско-
го проекта по формированию комфортной 
городской среды «Решаем вместе!». К реали-
зации проекта приступили во всех муници-
пальных районах области, городах Ярославле 
и Рыбинске. 

На более чем сорока объектах работы уже 
завершились. Например, в селе Великом 
Гаврилов-Ямского района отремонтирован 
культурно-досуговый центр, в Доме культу-
ры села Марьино Некоузского района – зри-
тельный зал, а в культурно-досуговом центре 
посёлка Октябрь появилось новое световое 
оборудование для сцены. 

На реализацию проекта «Решаем вместе!» 
в нынешнем году направлено 680 миллио-
нов рублей. Планируется благоустройство 
138 дворовых и общественных территорий, 
двух городских парков — в Тутаеве и Угличе, 
приведут в порядок 19 учреждений культуры.  
287 объектов включено в программу по на-
правлению «Поддержка местных инициа-
тив».

В Ярославле уже началась масштабная 
реконструкция парка «Нефтяник». За бла-
гоустройство именно этой общественной 
территории 18 марта проголосовали более  
57 тысяч горожан.   

- Отбор объектов по губернаторскому про-
екту «Решаем вместе!» в этом году мы завер-

шили на месяц раньше, чтобы подстраховать-
ся от непредвиденных обстоятельств – таких, 
как плохие погодные условия, задержки с 
поставками материалов и оборудования, по-
вторное проведение конкурсных процедур и 
других, - говорит руководитель проектного 
офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – 
Ставим задачу: завершить работы на всех объ-
ектах до первого октября. Это принципиально 
важно - осуществить приемку выполненных 
подрядчиками работ в благоприятных по-
годных условиях. Ведь если комиссия при 
приемке работ выявит какие-то нарушения, 
то у подрядчика будет время до наступления 
дождей и холодов устранить недоделки. Такой 
алгоритм работ в текущем году выработан с 
учётом опыта прошлого года, когда выполне-
ние работ на некоторых объектах проекта «Ре-
шаем вместе!» затягивалось до поздней осени, 
и в итоге подрядчикам пришлось устранять 
недоделки только весной этого года. 

Сейчас особенно важно, чтобы жители 
всех районов нашей области включились в 
контроль за выполнением работ на объектах 
проекта «Решаем вместе!». При выявлении 
нарушений необходимо сразу обращаться в 
местную администрацию. В случае если на 
сигнал не последует должной реакции, можно 
обращаться в проектный офис по телефону 
8-4852-333-447 или по адресу электронной 
почты vmeste76@bk.ru.

По поручению главы региона для мак-
симально всесторонней проработки во-
проса создано пять экспертных групп.  
В них около восьмидесяти человек: пред-
ставители науки, экологи, сотрудники 
профильных организаций, гражданские 
активисты и журналисты. 

– Каждая из экспертных групп в те-
чение двух месяцев будет анализировать 
проблематику и разрабатывать предложе-
ния по пяти основным направлениям кон-
цепции: «Обращение с отходами», «Вода», 
«Лес», «Воздух», «Просвещение», – пояс-
нил заместитель председателя областного 
Правительства Роман Колесов. – Итогом 
этой деятельности должен стать пакет 
предложений по каждому из направлений 
на ближайшую и долгосрочную перспек-
тивы. Эту работу необходимо выполнить 
до конца сентября, чтобы проекты и ини-
циативы могли быть учтены при состав-
лении регионального бюджета на следую-
щий год.

Эксперты группы «Обращение с отхо-
дами» отметили, что в числе приоритетов 

новой экологической политики - внедре-
ние системы раздельного сбора мусора. 

– Приоритетные направления таковы: 
внедрение системы раздельного сбора му-
сора, обеспечение прозрачной и понятной 
схемы обращения с отходами, борьба с 
несанкционированными свалками и лик-
видация объектов накопленного экологи-
ческого вреда, – отметил модератор одной 
из групп, начальник отдела организации 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами департамента 
охраны окружающей среды и природо-
пользования Артем Назаров. –   Мы наме-
рены выработать конкретные предложе-
ния по улучшению ситуации, и возможно, 
наши идеи впоследствии будут учтены в 
областных или даже федеральных про-
граммах, связанных с экологией.

Кроме того, в перечень приоритетных 
вопросов включена разработка механизма 
утилизации бытового мусора, представля-
ющего опасность, – ртутных ламп и бата-
реек. В настоящее время в регионе крайне 
мало точек, куда можно сдать эти отходы, 

не до конца ясен механизм их дальнейшей 
утилизации.

Члены группы высказали мнение, что 
сегодня необходимы изменения в действу-
ющем законодательстве. Депутат муни-
ципалитета Ярославля Михаил Писарец 
напомнил: депутаты областной Думы и му-
ниципалитета областного центра на засе-

дании фракции «Единая Россия» уже при-
ступили к обсуждению этой инициативы.

– Новая экологическая политика долж-
на начинаться с решения законодательных 
вопросов, в частности, с разработки право-
вого механизма ограничения ввоза мусора 
из других регионов на захоронение, – по-
яснил Михаил Писарец. 

РЕШИЛИ? ДЕЛАЕМ!

НАЧАЛАСЬ РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ НОВОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Рыбинская детская музыкальная школа №7 в рамках губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» выполняет мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности

На объектах, за которые голосовали жители области по проекту «Решаем 
вместе!», полным ходом идут работы.  

Экспертные группы приступили к работе над созданием концепции новой эколо-
гической политики. Она формируется по инициативе губернатора Дмитрия Миро-
нова и станет основным ориентиром развития отрасли на ближайшие пять лет.   
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В 2018 году благодаря программе «Решаем вместе» в Ярославской области будет отремонтировано 187 образовательных учреждений, 30 из них в Рыбинске.

На прошедшей в Ярославле ярмарке-продаже сельскохозяйственной продукции, 
производимой в исправительных учреждениях УФСИН нашего региона, коллек-
тивы всех рыбинских учреждений отмечены специальными дипломами.

В Рыбинске в общеобразовательной школе № 6 начали реконструкцию лыжной 
базы. Ремонт осуществляется за счет средств областного бюджета, выделенных в 
рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!»

Руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин:
– Благодаря проекту «Решаем вместе!» в муниципальных образованиях появилась воз-

можность решать насущные проблемы с привлечением регионального финансирования. 
В программу включены объекты, получившие поддержку граждан. Как правило, роди-
тели голосовали за проекты, непосредственно влияющие на то, в каких условиях учатся 
их дети. Это, например, замена окон, косметический ремонт в классах и группах для до-

школьников. Также много проектов по оснащению музыкальных классов специальным 
оборудованием и приобретению инвентаря для спортзалов.

В Рыбинске в этом году на образовательные учреждения в рамках «Решаем вместе!» 
будет отремонтировано 30 учреждений образования: 12 школ, 16 детских садов и 2 учреж-
дения дополнительного образования.
Валентина Гундерина

В торжественной церемонии откры-
тия ярмарки принял участие начальник 
УФСИН России по Ярославской области 
полковник внутренней службы Максим 
Залесов, заместители начальника УФСИН, 
руководители подведомственных учрежде-
ний.

– Одним из приоритетных направле-
ний производственной деятельности в 
учреждениях областного УФСИН являет-
ся развитие сельскохозяйственного и жи-
вотноводческого направления, –  отметил 
Максим Залесов. – Развитие данных сфер 
деятельности позволит не  только выйти на 
полное самообеспечение учреждений уго-
ловно-исполнительной системы Ярослав-
ской области, но и привлечь максимальное 
количество осужденных к труду, а также 
повысить интерес личного состава к ассор-
тименту и богатому выбору выпускаемой 
продукции.

Гости мероприятия смогли ознакомить-
ся с ассортиментом представленной про-
дукции, а также приобрести ее по ценам 
ниже среднерыночных.

Представители производственных 
служб подведомственных учреждений об-
ластного УФСИН продемонстрировали 
свою продукцию на отдельных выставоч-
ных стендах. Сотрудники рыбинской ко-
лонии №12 удивили зрителей не только 
богатым выбором товаров, но и интерес-
ной презентацией в стихотворной форме. 

Свежая зелень и овощи, соленое и коп-
ченое сало, сладкие булочки и сытные 
пироги, мясо птицы и перепелиные яйца, 
изделия горячего копчения, шашлык из 
свинины – более 50 наименований про-
дукции смогли приобрести участники 
ярмарки у представителей ИК-1, ИК-2,  
ИК-3, ИК-8, ИК-12, ЛИУ-9, СПБ,  
СИЗО-1 и СИЗО-2.

В текущем году для внутрисистемных 
нужд заключены государственные кон-
тракты с подведомственными учрежде-
ниями на поставку огурцов свежих в раз-
мере более 60 тонн, свежей свеклы более  
19 тонн, мяса свинины около 100 тонн. 

По результатам выставки дипломом  
1 степени отмечен коллектив исправитель-

ной колонии №12 (г. Рыбинск) и специали-
зированной психиатрической больницы (г. 
Рыбинск), дипломом 3 степени отмечены 
коллективы исправительной колонии №2 
(г.  Рыбинск) и лечебно-профилактическо-
го учреждения №9 (г. Углич). Специальной 

номинацией за «волю к победе» награжде-
ны сотрудники следственного изолятора 
№2 (г. Рыбинск). 
Александр АЛЕКСЕЕВ по материалам 
пресс-службы УФСИН России по Ярос-
лавской области

Работы по реконструкции помещения 
площадью 180 квадратных метров включают 
в себя демонтаж перегородок, выравнивание 
пола и стен, замену дверей и окон, коммуни-
каций, установку новых светодиодных све-
тильников. На эти цели выделен 1 миллион 
300 тысяч рублей. Завершить работы подряд-
чик должен к началу учебного года, сообщает 
пресс-служба администрации Рыбинска.

Школа №6 станет отличной базой для 
подготовки юных спортсменов. В прошлом 
году был отремонтирован тир для стрельбы 
из пневматической винтовки. На террито-

рии образовательного учреждения в рам-
ках программы «Газпром - детям» построен 
школьный стадион. Уже совсем скоро ше-
стую школу можно будет назвать центром 
подготовки молодых биатлонистов.

— У школы №6 большие перспективы в 
плане развития спортивного направления. 
Реконструкция лыжной базы позволит раз-
вивать не только лыжный спорт, но и на-
правление биатлона, — сказал депутат Му-
ниципального Совета Михаил Цветков.
Наталия КОЛЕСОВА, фото пресс-службы 
администрации Рыбинска

НОВЫЕ РЕМОНТЫ ПО «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

ШКОЛА № 6 СТАНЕТ ЦЕНТРОМ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ БИАТЛОНИСТОВ

РЫБИНСКИЕ КОЛОНИИ - ПРИЗЕРЫ 
ЯРМАРКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
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Изнанка ремонта
Всем нам известна фраза: проваленная 

подготовка - это подготовленный провал. 
Слово ремонт для многих звучит угрожа-
юще, поскольку  далеко не каждый может 
с ним справиться самостоятельно. Кроме 
того, важно понимать не только то, какой 
итог ты хочешь получить, но и сколько 
стоят работы, как нужно грамотно выстра-
ивать общение с работниками, которым 
будет доверено ваше жилье.

Безусловно, реклама делает свое бла-
гое дело, но, как известно, мнение со-
седа, родственника или знакомого очень 
часто перевешивает и определяет выбор. 
Поиск строительной фирмы, занимаю-
щейся ремонтом квартир, лучше всего на-
чать именно с опроса тех людей, которые 
прошли через ремонт сами и могут дать 
совет относительно благонадежности того 
или иного подрядчика. Рабочую бригаду 
для ремонта следует выбирать только при 
наличии положительных рекомендаций.

Фирма или частная  
бригада

Чтобы сделать качественный ремонт 
квартир за небольшие деньги, клиенты 
очень часто выбирают  частные  бригады, 

но по причине того, что такие коллекти-
вы, как правило, работают без договора и 
должного юридического сопровождения, 
трудно предугадать, сможете ли вы в слу-
чае некачественного предоставления ус-
луги  получить хоть какие-то гарантии. 

 Прибегнув к услугам специализиро-
ванной фирмы, вероятность того, что 
ремонт вашей квартиры будет сделан на 
должном уровне, существенно возрастает, 
ведь все обязательства прописываются в 
двухстороннем договоре, где указывают-
ся стоимость работ, сроки выполнения 
и гарантийные обязательства. Договор 
необходим, чтобы иметь возможность 
предъявить претензию о некачественно 
предоставленной услуге. Если компания 
не заключила с вами соглашение на ока-
зание услуг, то в случае некачественной 
работы никаких претензий ей предъявить 
нельзя.

Любой ремонт начинается с предвари-
тельного осмотра объекта, который про-
водится, как правило, прорабом. Он оце-
нивает примерный список и стоимость 
необходимых работ и составляет смету 
расходов. Стоит понимать, что ни одна 
уважающая себя компания не сможет озву-
чить вам конкретную стоимость, посколь-
ку в процессе проведения ремонта могут 
вскрываться различные нюансы, влияю-
щие на конечную стоимость.

Абсолютно нормальной является си-
туация, когда дополнительно к основно-
му договору представителем подрядчика 
готовятся дополнительные соглашения, 
в которых прописывается перечень ра-
нее не предусмотренных работ на объекте 
и их стоимость. В данном случае как для 
клиента, так и для исполнителя важно ве-
сти постоянный диалог и своевременное 
информирование, влияющее на итого-
вую смету. Поэтому, подписывая договор, 
будьте готовы к изменениям. 

Материал и последова-
тельность работ

Желаемый результат зависит не только 
от умения мастеров выполнять свою рабо-
ту, но и от правильного выбора материа-
лов. Для того чтобы не попасть впросак, 
перед началом работ важно прийти к кон-
сенсусу относительно качества материа-
лов.  

Если вы сами планируете покупать все 
необходимое, то не лишним будет посо-
ветоваться со специалистами, которым 
потом предстоит работать с вашим да-
вальческим сырьем. Если же вы доверяе-
те покупку товаров подрядчику, то четко 
оговорите, в какую сумму вам необходимо 
вписаться, чтобы смета расходов осталась 
на уровне ваших ожиданий. 

Опытные работники всегда посоветуют 
вам не только проверенные материалы, но 
и сориентируют относительно последова-
тельности работ, чтобы все было «по уму».

Например, первым, что нужно сде-
лать в помещении, - это поменять окна 
и выровнять стены, затем уже стоит при-
ступить к ремонту полов, это позволяет 
создать ровную поверхность для последу-

ющих работ, таких как наклеивание обоев. 
Контролировать последовательность, ко-
нечно, можно, но лучше заранее обгово-
рить эти моменты, чтобы впоследствии не 
получить заляпанные обои, неаккуратные 
стыки поверхностей, которые придется 
исправлять.

Желательно, чтобы организация, в ко-
торую вы обратились, имела в своем штате 
большое количество разноплановых спе-
циалистов либо людей с широким диапа-
зоном навыков. Это  позволит выполнить 
весь спектр услуг без обращения к сторон-
ним людям. При этом вы сможете все по-
этапно проверить и, убедившись  в каче-
стве, произвести полный расчет.

Спектр возможностей
Чем серьезнее организация, тем боль-

ше она предоставляет возможностей для 
своих клиентов, начиная от выбора спосо-
ба расчета (наличный или безналичный) и 
заканчивая рассрочкой. 

Не все могут оплатить ремонт одно-
моментно, поэтому сейчас очень часто 
солидные фирмы ищут для своих клиен-
тов возможности предоставления беспро-
центной рассрочки. 

Предусмотрев все нюансы, вы с боль-
шой долей вероятности никогда не пожа-
леете о том, что решились на преобразо-
вание своего жилища, ведь ремонт – это 
та инвестиция, которая не просто делает 
наше жилье комфортным, но и украшает 
нашу жизнь осознанием того, что дом, 
в который ты приходишь, – это одно из 
самых любимых мест, где хочется нахо-
диться. 

Анна МИТРЯШОВА

Стремление человека к комфорту – это одно из основополагающих стиму-
лов, заставляющих нас постоянно что-то менять и улучшать в нашей жиз-
ни. Безусловно, первое, за что хочется взяться, – это жилье, в котором мы 
проводим большую часть времени. Именно здесь фантазия может нари-
совать яркие картинки и любая дизайнерская идея претвориться в жизнь, 
но все мы знаем, что одного желания недостаточно, нужны еще умелые 
руки, грамотный подход к делу и уверенность в том, что ремонт  приведет 
к желаемому результату, а не станет испытанием для психики. Сейчас мно-
гие люди склонны доверить отделочные работы профессионалам, но не 
все знают, что именно нужно учитывать при выборе ремонтной бригады. 
Об этом мы расскажем в рубрике «Мастера».

МАСТЕРА

РЕМОНТНАЯ АРИФМЕТИКА

Реклама
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Однажды к атташе по культуре россий-
ского посольства в Вашингтоне Наталье 
Батовой обратился пожилой американец. 
Он, руководитель туристической фирмы, 
пригласил ее принять участие в составе 
тургруппы в поездке в Германию.

– Я обязан вашему отцу жизнью и хочу 
пригласить вас в поездку и показать то ме-
сто, где он и его солдаты спасли меня и 
моих товарищей от смерти, – объяснил  он 
старшей дочери легендарного командарма, 
Дважды Героя Советского Союза, генерала 
армии Павла Батова. 

Ее и других участников группы в Герма-
нии встречали букетами сирени. Как тогда, 
в Победном мае 45-го, встречали бойцов 
генерала Батова. 

Казалось бы, биография нашего выда-
ющегося земляка, уроженца деревни Фе-
лисово Рыбинского уезда (ныне – Рыбин-
ский район) Ярославской губернии Павла 
Батова досконально известна. 

В 1915 году Павел Батов в 17 лет ушел 
в армию добровольцем. Служил в лейб-
гвардии, был назначен командиром от-
деления разведчиков. За отвагу в боях на-
гражден двумя Георгиевскими крестами и 
медалями.

В 1918 году он был призван в ряды РККА. 
Назначался командиром взвода, помощ-
ником военкома Рыбинска, заместителем 
военного руководителя Резерва комсостава 
МВО. Принимал участие в подавлении анти-
советских мятежей, в том числе в Пошехонье 
и Ярославле. С 1919 года служил заместите-
лем командира, а затем и командиром стрел-
ковой роты.

В годы Гражданской войны в Испании в 
ранге военного советника Павел Батов ока-
зывал помощь республиканцам в борьбе с 
франкистами. В сентябре 1939 года прини-
мал участие в освобождении территории За-
падной Украины и Белоруссии, а затем – в 
Советско-Финской (Зимней) войне 1939-
1940 гг.

В полной мере полководческий талант 
Павла Батова раскрылся в годы Великой 
Отечественной войны. 

С августа 1941 года он участвовал в обо-
роне Крымского полуострова сначала в ка-
честве замкомандующего 51-й армией, а в 
ноябре 41-го Павел Иванович стал ее ко-
мандующим. Во время самых тяжелых боев 
за Сталинград он проявил себя как подлин-
ный стратег. Неувядаемой славой покрыла 
себя 65-я армия под командованием гене-

рала П.И. Батова при форсировании Дне-
пра, при разгроме вражеской группировки в 
Белоруссии в ходе стратегической операции 
«Багратион». Потом были Брест и Варша-
ва, Гдыня и Данциг. Свой боевой путь 65-я 
армия завершила участием в Берлинской 
стратегической наступательной операции, в 
ходе которой форсировала реку Одер южнее 
Штеттина (Щецин), развивая наступление в 
направлении Фридланд, Деммин, вышла на 
побережье Балтийского моря севернее горо-
да Росток.

Много интересных фактов из жизни Пав-
ла Ивановича Батова мне довелось услышать 
от его дочерей – Натальи Павловны Батовой 
и Елены Павловны Малининой (Батовой). 
Впервые я общался с ними в июне 2014 года, 
когда они приезжали в Рыбинск на презен-
тацию фотоальбома «Генерал Батов», выпу-
щенного издательством «Рыбинск-Михай-
лов Посад». Тогда они побывали на малой 
родине отца в деревне Фелисово, посидели, 
обнявшись, на крыльце дома, где прошло его 
детство, откуда он ушел в большую жизнь. 

9 и 10 мая 2017 года дочери легендарно-
го полководца снова были в Рыбинске, где 
участвовали в мероприятиях, посвященных 
Победе нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Они опять съездили в Фе-
лисово, а затем вместе с правнучкой полко-
водца Екатериной были гостями педагогов и 
ребят Сретенской средней школы в Рыбин-
ском районе и СОШ №20 города Рыбинска 
– двух общеобразовательных учреждений, 
которые носят имя П.И. Батова.

Жаль, что лишь год спустя после их по-
следнего визита в Рыбинск я узнал, что ко-
мандарм Павел Батов предотвратил крупную 
провокацию гитлеровцев в мае 45-го. 

Об этом эпизоде войны мне стало извест-
но из письма Демида Яковлевича Резника 
(он был стрелком-радистом самолёта Ил-4 
из 1 АЭ 5 Гв.МТАП ЧФ) своему однополча-
нину Герою Советского Союза генерал-май-
ору авиации Василию Ивановичу Минакову. 

Из письма следует, что 12 мая 1944 года 
во время бомбардировки каравана немецких 
судов, уходящих от берегов освобожденного 

нашими Крыма, их самолет был сбит. Пи-
лот выполнил маневр, позволивший  под-
битой машине какое-то время скользить по 
инерции по поверхности воды. Этих секунд 
экипажу хватило, чтобы покинуть машину. 
Подоспевшие на катере немцы захватили 
летчиков в плен и доставили в г. Констанцу 
(Румыния). 

Вот что было дальше: 
«Приехали какие-то немцы и увезли в 

концлагерь. Это мы уже узнали потом, в  
г. Барт на берегу Балтийского моря. Лагерь 
небольшой, обнесён колючей проволокой 
в 5 рядов. А с внутренней стороны ещё ряд 
проводов под током. Здесь уже надёжно. 
Никуда не убежишь. Полосатая форма, де-
ревянные колодки. И так мы просидели, 
пока нас не освободили части 2-го Бело-
русского фронта».

Немцы, переодетые в форму бойцов 
Красной Армии, собирались уничтожить 
военнопленных. Это могло спровоцировать 
конфликт с союзниками. Но наши солдаты 
сорвали подлый замысел. Об освобождении 
концлагеря советское военное командова-
ние незамедлительно сообщило союзникам, 
и те вывезли соотечественников на военных 
самолетах.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Как Павел Батов спас 
союзников на исходе войны
Когда 2 мая 1945 года капитулировавший Берлин был увешан белыми фла-
гами, а над поверженным Рейхстагом развевалось Знамя Победы, коман-
дующий 65-й армией 2-го Белорусского фронта генерал-полковник Павел 
Батов провел стремительную операцию по спасению 9000 заключенных 
фашистского концлагеря на побережье Балтийского моря. Тем самым он 
сорвал коварный замысел гитлеровцев, которые на исходе войны хотели 
поссорить нас с союзниками, выдав массовое уничтожение узников, среди 
которых преобладали американские и английские пилоты, за зверство со-
ветских солдат.

2 мая 1945 года солдаты 133-го гвар-
дейского Гданьского Краснознаменного 
ордена Суворова стрелкового полка 44-й 
гвардейской Барановичской ордена Ле-
нина Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии 65-й армии заняли 
город Барт на берегу Балтийского моря, 
где располагался лагерь пленных лет-
чиков «Шталаг-Люфт 1». Они спасли от 
верной гибели свыше 9 тысяч летчиков 
военно-воздушных сил союзников: 7500 
американцев и более 1500 англичан, а 
также уроженцев британских доминио-
нов. Подавляющее большинство плен-
ных  – 8000 человек – были офицерами. 

ЭРУДИТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 23 - 29 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овну советуют внимательнее отнестись к здоровью, меньше бы-
вать под прямыми солнечными лучами и не переохлаждаться. На 
этой неделе у Овнов могут появиться проблемы в отношениях с 
любимым человеком. Всему виной их необоснованная ревность и 
вспыльчивость, которую избраннику надоело терпеть.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Эта неделя для Тельцов пройдет под девизом «тоски и печали». 
Хотя один из родственников сможет вас вывести из жуткой де-
прессии. Даже в любовной сфере удача обойдет вас стороной. 
Есть один плюс - финансовое положение заметно улучшится, 
благодаря неожиданной и приличной прибыли.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам рекомендуют стать очень трудолюбивыми и терпели-
выми, чтобы добиться успеха в карьере. У вас есть все предпосыл-
ки, чтобы иметь желаемое, но вы иногда так ленивы и пассивны, 
что даже из дома выходить не хотите. Если же Близнецы будут 
настоящими энтузиастами и проявят инициативу, то начальство 
обязательно повысит их в должности.
РАК (22.06-23.07)
На этой неделе вам придется заниматься домашними делами, бы-
том или незаконченным ремонтом. Уделите внимание и внешно-
сти, сходите в салон красоты, к косметологу. С финансами ситуация 
не будет такой напряженной, как в предыдущий период, поэтому 
можете купить себе то, что запланировали. Вас ожидает крупная 
премия за проделанную ранее работу.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Помните, что жизнь существует и помимо работы. Старайтесь 
больше находиться на свежем воздухе, встречайтесь с друзья-
ми. Финансовое положение Льва изменится в лучшую сторону, 
когда давний друг или партнер по бизнесу предложит выгодное 
дело. Вам даже не нужно раздумывать - давать согласие или нет. 
Это редкий шанс, который дарит Льву судьба.
ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе Деве не рекомендуют «запивать» проблемы 
спиртными напитками. Конечно же, ходить в кафе и рестораны 
вам никто не запрещает, но с алкоголем осторожнее. Кстати, с 
продуктами тоже. Эта неделя особенно опасна отравлением. 
Соблюдая диету, Дева может в короткий срок нормализовать 
работу организма.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы привыкли сами добиваться успеха, их сложно упрекнуть в 
меркантильности или корыстолюбии. Благодаря таким редким 
качествам характера Весы на этой неделе смогут добиться намного 
больше, чем кто-либо из представителей других знаков Зодиака. 
Чтобы все получилось, нужно опереться на собственный опыт и дей-
ствовать.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В свободное время Скорпиону нужно заняться повышением 
квалификации, освоением новой профессии и учебой. Только уч-
тите, что близкие люди будут постоянно вас ревновать к работе. 
Нужно распределить свои силы. На этой неделе вам нужно быть 
ближе к детям, заниматься их воспитанием и образованием.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В этот период Стрельцы успешно смогут завершить начатые 
дела, составить грамотные планы, а также найти себе хобби, 
которое поможет раскрыть творческий потенциал. В целом это 
удачная неделя для подведения итогов и основания фундамента 
будущих начинаний. Вопрос в том, что важнее для вас сейчас - 
начать или завершить еще один период вашей жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не мешает слегка подкорректировать фигуру и внешний об-
раз. Отличная ситуация в финансах позволит вам потратить 
приличную сумму на гардероб, развлечения и подарки для 
любимых людей. На этой неделе Козерогам не рекоменду-
ется заниматься активными или экстремальными видами 
спорта. Есть риск получить травму.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе вам могут предложить перспективную работу, 
но обольщаться не стоит. Трудиться придется день и ночь, а про 
отдых и вовсе забыть. Однако старайтесь корректировать ваш 
режим, чтобы не привести себя к истощению. По возможности 
ограничьте работу за компьютером, в этот период у Водолеев 
уязвимо зрение.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Гороскоп рекомендует Рыбам на этой неделе обратить внимание 
на здоровье, которое может пошатнуться из-за нервной уста-
лости и физических перегрузок. Чтобы хронические болезни не 
напомнили о себе, необходимо заранее подумать о мерах про-
филактики. Рыбам нужно чаще окружать себя новыми людьми, 
чтобы не оказаться в тени и без любимого человека.

***
Опросы, проведённые в народе, выяснили: населе-

ние в целом довольно, но люди затрудняются сформу-
лировать, чем именно.

***
Из газет: «В центре Омска обнаружили археологиче-

ские объекты старше 2000 лет». При внимательном рас-
смотрении ими оказались части городского водопрово-
да, который, если верить коммунальщикам, был много 

раз заменён и модифицирован за последние годы.

***

- Ты представь, как они обрадуются, если мы не 
придем.

- Дааа... Надо идти.

***
Говорят, молодежь не та? 

Так ведь и бабушки уже не те... 
Носки не вяжут, пироги не пекут. 

 — В ИНТЕРНЕТЕ СИДЯТ!

***
В результате взрыва на ликероводочном заводе все 

живое в радиусе 3 км требует продолжения банкета.

***
Голая правда была признана порнографией и пре-

следовалась по закону.

***
- А у вас есть пропуск на инаугурацию Путина?

- Да, у меня абонемент!

***
- Ты где, дорогой?

- Любовь моя! Помнишь, мы были в ювелирном ма-
газине, там тебе еще понравилось кольцо с бриллиан-
том? Мы его тогда не купили, потому что у меня денег 
не хватило, но я пообещал, что наступит день, когда я 

его тебе подарю.
- Конечно, любимый!

- Так вот, я в баре, рядом с этим магазином.

***
- Ты так похудела! Это новая диета?
- Да, морковь, свекла и картофель.
- А что делала, варила или жарила?

- Копала!

***
- А вы чего расстались-то?

- Она сказала, что у неё иссяк запал.
- Что запало?

- Иссяк!
- А это что?

- Да я тоже не понял.

***
Поручика Ржевского вызвали на допрос.

- Вы всегда хвалитесь, - ревёт на него генерал, - что 
на всех дуэлях палите в воздух, а сами намедни проды-
рявили капитана Щербатова точнёхонько промеж его 

несчастных глаз! Это, по-вашему, попали в воздух?!
- Промазал, ваше превосходительство!

По горизонтали: 1. Кисломолочный продукт – 
основа для сырников. 6. Изделие из теста, успешно 
заменяющее ненормативную лексику.  
9. Какой типовой образец определяет параметры 
предмета? 11. Первая учёная степень высшего 
учебного заведения. 13. Русский сказочник с 
«рыбьей» фамилией. 14. «Овраг» на дне моря. 
15. Общее название компота или киселя, 
поданного после второго блюда. 16. Время для 
восстановления сил, свободное от каких-нибудь 
занятий, работы. 17. Маклауд - бессмертный герой в 
сериале «Горец». 20. Спортивный мордобой.  
26. Его давит курильщик в пепельнице.  
27. Яблоко, от которого почти ничего не осталось. 
29. «Запылённый» орган цветка. 30. Судно с 
каторжниками вместо мотора. 32. В него можно 
воткнуть и «звуковуху», и «сетевуху».  
36. Нападение с воздуха, опасное своей 
внезапностью. 38. Под этой крышкой прячется 
двигатель автомобиля. 40. Перерыв между 
действиями спектакля или между отделениями 
концерта. 42. Числовая характеристика 
трёхмерного тела. 44. Дипломатический 
представитель высшего ранга. 45. Соответствие в 
чём-нибудь. 46. Красная кислая ягодка, выросшая 
на болоте. 47. Кувшин, продающийся в комплекте 
с крышкой. 48. Уровень мастерства токаря, 
отражающийся на зарплате. 
По вертикали: 1. Религиозный запрет, налагаемый 
на определённый предмет, слово или действие.  
2. Близорукое прозвище интеллигента. 3. Денежное 
вознаграждение за труд. 4. Глава муниципального 
управления. 5. «Дневник» студента. 7. Знак 
восточного гороскопа. 8. Испанский длинный 
складной нож. 10. Иногда его можно увидеть в 
алмазах. 12. Его курение наносит здоровью.  
18. Количество молока, получаемого от животного 
за определённый срок. 19. Дмитрий, снимавшийся 
в телесериале про обаятельного аналитика Настю 
Каменскую. 21. Противоположность короткому 
замыканию. 22. Светильник, помогающий зрителю разглядеть актёра на сцене. 23. Какой древнеримский бог соответствует греческому Гефесту? 
24. Место кормления скота или диких животных. 25. Страна, которая раньше Заиром звалась. 28. Бывает больничная, географическая и игральная. 
31. Какая «скатерть» покрывает кухонный стол? 33. Глаза и уши, нацеленные на обнаружение объекта. 34. «Три танкиста, три весёлых друга – ... 
машины боевой». 35. Боязливое недоверие. 37. «Беломясная» часть курочки. 39. С чего сбивают того, кого хотят ввести в заблуждение? 41. "А ... 
как у собаки, а глаз как у орла!" (М/ф «Бременские музыканты»). 43. Денежные средства государства, предприятия. 45. Участок земли, засаженный 
деревьями, кустами, цветами. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Творог.  6. Блин.  9. Эталон.  11. Бакалавр.  13. Ершов.  14. Жёлоб.  15. Третье.  16. Отдых.  17. Дункан.  20. Бокс.  26. Окурок.  27. Огрызок.  
29. Тычинка.  30. Галера.  32. Слот.  36. Налёт.  38. Капот.  40. Антракт.  42. Объём.  44. Посол.  45. Сходство.  46. Клюква.  47. Жбан.  48. Разряд.  
По вертикали: 1. Табу.  2. Очкарик.  3. Оплата.  4. Мэр.  5. Зачётка.  7. Лошадь.  8. Наваха.  10. Небо.  12. Вред.  18. Удой.  19. Нагиев.  21. Обрыв.  22. Софит.  
 23. Вулкан.  24. Выпас.  25. Конго.  28. Карта.  31. Клеёнка.  33. Локатор.  34. Экипаж.  35. Опаска.  37. Грудка.  39. Толк.  41. Нюх.  43. Фонд.  45. Сад.  
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