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Для пациентов поликлиники им. Н.А. Семашко  
медицинское обслуживание стало более быстрым и приятным. 
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В программе фестиваля:
• анимационная площадка для детей и аквагрим;
• выступления творческих коллективов города;
• мастер-классы по танцам, фитнесу, диджингу; батуты, скалодром и 

туристическая полоса;
• соревнование по WORKOUT.
Участникам предстоит два часа испытаний на силу, ловкость и вынос-

ливость на свежем воздухе, которые включают в себя соревнования по 
workout – дисциплинам: «Фристайл», «Силовое троеборье», «Баттлы 1х1».

Пробовать свои силы приглашаются творческие коллективы, спортсме-
ны-одиночки, а также представители неформальных молодежных движе-
ний без учета возрастных ограничений. Лучших наградят дипломами и па-
мятными призами.

Зрители мероприятия смогут найти себе занятие по душе, весело и с 
пользой провести время.
Наталья САШИНА
Фото группы «ВК» «Молодежный центр «Максимум» г.Рыбинск»

В положении о почетном звании «Заслуженный журна-
лист РФ», которое утверждено этим же указом, отмечает-
ся, что звание присваивается, как правило, не ранее чем 
через 20 лет с начала осуществления профессиональной 
деятельности и при наличии у представленного к награде 
лица отраслевых наград (поощрений) федеральных орга-
нов государственной власти, органов госвласти субъектов 
РФ и наград Союза журналистов России.

Звание будет присваиваться за личные заслуги в повы-
шении в обществе авторитета отечественной журналисти-
ки; в формировании у граждан социальной ответственности 
и гражданской позиции, а также за заслуги в объективном 
освещении событий общественной, политической, куль-
турной жизни РФ и других стран, проблем внутренней и 
внешней политики, международных вопросов.

Также при присуждении этого звания будут оцени-
ваться заслуги журналиста в сохранении и развитии тра-
диционных для народов России духовно-нравственных 
ценностей, сохранении и популяризации культурного и 
исторического наследия РФ, русского языка и языков на-
родов России.

Еще один критерий - подготовка квалифицированных 
кадров для российских СМИ.

Идею введения звания «Заслуженный журналист 
России» Владимир Путин поддержал в январе этого 
года на встрече с руководителями российских информ-
агентств и печатных СМИ в редакции газеты «Комсо-
мольская правда» в канун Дня российской печати. Он 
пообещал дать соответствующее поручение своей ад-
министрации.

С просьбой об учреждении этого звания к главе госу-
дарства обратился председатель Союза журналистов Рос-
сии Владимир Соловьев, отметив, что в 2018 году творче-
скому Союзу исполняется 100 лет.

Александр СЫСОЕВ

Рыбинский клуб незадолго до начала 
первой игры сообщил руководству Кубка 
о добровольном прекращении спортив-
ной борьбы. Связано это с финансовы-
ми проблемами клуба. Таким образом, 
ФК «Череповец» вышел в финал автома-
тически.

Изначально МФК «Рыбинск» хотел 
побороться за кубковый трофей, но в 
середине июля изменил свое решение. 

Не заявляться в турнир предпочли также 
многие команды III лиги.

В финале ФК «Череповец» встретится 
с дублирующей командой ярославско-
го «Шинника». Первый матч пройдет  
12 сентября в Ярославле, ответный —  
19 сентября в Череповце.

Валерия КНЯЗЕВА

ФЕСТИВАЛЬ 
«ЭНЕРГИЯ УЛИЦ»

ЖУРНАЛИСТЫ ЗАСЛУЖИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА

В рамках празднования Дня города в Волжском парке 
в 16.00 состоится Рыбинский молодежный фестиваль 
«Энергия улиц».

Президент РФ Владимир Путин указом от 19 июля 2018 года установил почетное звание «Заслу-
женный журналист Российской Федерации». Также указом президента вводится почетное звание 
«Заслуженный работник связи и информации РФ». Документ опубликован на портале правовой 
информации и вступил в силу со дня подписания.

ФК «Череповец» вышел в финал кубкового турнира межрегио-
нальной федерации футбола «Золотое кольцо» так и не выходя на 
поле. Причиной тому стал отказ от участия МФК «Рыбинск».
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Поликлиника, которая 
бережет время и нервы

Для жителей нашего города, которые 
прикреплены к поликлинике им. Н.А. Се-
машко, поход туда станет теперь намного 
более приятным и быстрым.  Это учреж-
дение здравоохранения стало так называ-
емой бережливой поликлиникой в рамках 
пилотного проекта по созданию новой 
модели медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-санитарную 
помощь.

К данной поликлинике прикреплены 
порядка 35 тысяч человек. По итогам про-
шлого года расчетная мощность, а это по-
казатель проходимости людей в сутки, со-
ставляла 620 человек, фактически же, по 
средним показателям, ежедневно помощь 
получали 703 человека.

Здесь изменилось буквально все, начи-
ная от организации пространства и закан-
чивая подходом к обслуживанию посети-
телей.

Теперь, придя в поликлинику, человек 
увидит перед своими глазами электронную 
регистратуру и уже привычную систему элек-
тронной очереди. Нужно выбить себе соот-
ветствующий талон и спокойно подождать 
приглашения к окну. Кроме того, можно са-
мостоятельно записаться к интересующему 
вас специалисту, для этого при себе нужно 
иметь один из трех основных документов: 
паспорт, СНИЛС или полис ОМС. Введя 
свои данные, система терминала выдаст та-
лон, и вы сможете посетить врача в указан-
ное время. Осталась также запись через сайт 
поликлиники и портал госуслуг.

Новым и очень нужным внедрением стал 
стенд, где посетители могут оставить свой от-
зыв о качестве обслуживания.

— Нововведение находит активный от-
клик,  это своего рода книга жалоб и пред-
ложений. Пишут очень много: хвалят или, 
наоборот, критикуют врачей, жалуются 
на то, что был убран аптечный киоск. Но 
в целом положительных отзывов намного 
больше, чем негатива. Люди начали отме-
чать, что пропали очереди в регистратуру и 
к специалистам, а также ускорился процесс 
обслуживания, - отметила Лариса Владими-
ровна.

Пообщавшись с работниками поликли-
ники, Дмитрий Степаненко поинтересовал-
ся, удается ли им переключиться на режим 
работы в новых условиях, на что получил по-
ложительный ответ.

Всего в Ярославской области на сегод-
няшний день начали работать по проекту 
«Бережливая поликлиника» 10 учреждений 
здравоохранения. В Рыбинске есть большие 
надежды на то, что в скором времени эти но-
вовведения дойдут и до детских поликлиник.

О нашем причале
Рыбинск совсем недавно обзавелся но-

вым причалом, который сейчас позволяет 
принимать до трех теплоходов одновремен-
но. Мнения относительно новой конструк-
ции противоречивы, поскольку ее внешний 
облик сильно отличается от того, что мы 
привыкли видеть раньше.

- Инвесторы интересуются данным объ-
ектом. Мы рассматриваем возможность бюд-
жетных затрат, поскольку есть понимание 
того, что Рыбинску нужен красивый речной 
вокзал, — пояснил Денис Добряков.

После демонстрации причала делегация 
посетила Красную площадь, реконструируе-
мую улицу Стоялую и бульвар Ушакова. Гла-
ва города Денис Добряков не только расска-

зал о проделанных работах, но и выступил 
в роли настоящего экскурсовода, поведав о 
том, чем жил Рыбинск в прежние времена 
и на что стоит делать ставку в настоящем.  
В конце встречи были намечены ближайшие 
общие цели, которые должны быть реали-
зованы в Рыбинске, в том числе и при под-
держке Правительства Ярославской области.

— Отрадно осознавать, что мы работа-
ем вместе с региональной властью и при ее 
поддержке, поскольку такие начинания, как 

берегоукрепление, реконструкция историче-
ского центра, восстановление здравоохране-
ния, силами только одного города просто не 
поднять, нужна поддержка. У нас еще много 
планов и идей, не менее амбициозных, чем 
те, что мы уже реализовали. Поэтому меня 
радует, что мы работаем вместе, — сказал Де-
нис Добряков.

Сейчас заканчивается этап берегоукре-
пления, начатый в прошлом году, в 2019-м 
Рыбинск ждет еще один масштабный проект, 
подготовка к которому уже идет серьезными 
темпами. Это укрепление Волжской набе-
режной в районе исторического центра, от 
моста и до так называемого аула.

— Если мы сейчас подтверждаем в Феде-
ральном агентстве водных ресурсов и в Ми-
нистерстве природопользования наш про-
ект, защищаем его вместе с Правительством 
Ярославской области, то набережную в Ры-
бинске ждут дальнейшие преобразования за 
счет федеральных средств, — сказал глава 
города Рыбинска.
Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

ВИЗИТ

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ
19 июля Рыбинск посетил председатель Правительства Ярославской об-
ласти Дмитрий Степаненко. Пунктом его визита в нашем городе стала 
поликлиника им. Н.А. Семашко, где совсем недавно был закончен круп-
номасштабный ремонт с полной перестройкой не только внутреннего 
пространства, но и самой системы обслуживания. Областное руковод-
ство познакомили с работами, которые сейчас ведутся в центре города 
на улице Стоялой, а также с завершившимся этапом  берегоукрепления 
в районе ДС «Полет».  В ходе рабочей поездки делегаты не только озна-
комились с уже реализованными проектами, но и обсудили дальней-
шую координацию деятельности областной и местной власти в работе 
по развитию Рыбинска.

Лариса Соколова, главная меди-
цинская сестра поликлиники им.  
Н.А. Семашко:

— В поликлинике начал работу call-
центр. Теперь на звонки отвечают опера-
торы, которые не сидят в регистратуре, а 
работают в отдельном помещении исклю-
чительно на приеме входящих звонков. Че-
рез call-центр можно вызвать врача на дом 
или проконсультироваться относительно 
работы специалистов. По статистике, на 
сегодняшний день таких звонков поступа-
ет порядка 300 в день, обрабатывают их  
два оператора.

«

Дмитрий Рудаков, первый замести-
тель главы города Рыбинска:

— Сейчас у нас настоящий бум по при-
ему судов — в эти выходные по три тепло-
хода стояли здесь в ряд. Старый плавучий 
причал не смог бы справиться с такой на-
грузкой, поскольку его параметры не под-
ходили для приема всех типов судов. Кроме 
того, он был неудобен для швартовки. Сей-
час рассматривается идея строительства 
здесь вокзала, напоминающего по внешнему 
облику сгоревший. Но он уже должен быть 
не плавучим, а стационарным.

«
Дмитрий Степаненко, председатель 
Правительства ЯО:

— Впечатления от сегодняшней поездки 
в Рыбинск у меня остались самые хорошие. 
В первую очередь видна динамика развития, 
особенно это касается исторической части 
города. Мы посмотрели, что уже сделано и 
что предстоит для того, чтобы увеличить 
туристическую привлекательность города. 
За последнее время существенно улучши-
лось положение с точки зрения подхода к 
управлению городом. Правительство Ярос-
лавской области будет всячески поддержи-
вать инициативы, привлекая региональные 
и федеральные средства. 

«

На сегодняшний день система рас-
пределения талонов как к врачам, 
так и на забор анализов выстроена 
таким образом, чтобы человеку не 
приходилось сидеть и ждать оче-
реди, как раньше. Часы работы ка-
бинетов максимально приближены 
к графику любого пациента, в том 
числе и работающего человека.
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В этот день в микрорайоне пройдет 
мини-турнир по футболу среди детских 
команд, будут организованы батуты и 
катания на лошадях, гости праздника 
смогут попробовать себя в конкурсе «Ба-
скетбольное кольцо», посетить мастер-
класс по управлению ялом. Также в 
программе заявлены выступления кол-
лективов дома культуры и многое другое.
Евгения ПОСТОВАЛОВА 
с использованием материалов 
пресс-службы администрации Рыбинска

У памятного знака «Катер» в 10:00 со-
стоится торжественный митинг с участи-
ем военных моряков, ветеранов службы, 
представителей администрации города и 
Муниципального Совета, Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, членов 
молодежных патриотических организа-
ций, сообщает пресс-служба админи-
страции Рыбинска.
Евгения ПОСТОВАЛОВА

СОБЫТИЯ

В совещании попечительского сове-
та приняли участие члены правитель-
ства региона, руководители Рыбинска 
и Рыбинского района, духовенство, ре-
ставраторы, эксперты в сфере защиты 
памятников и исторического наследия. 
Участники обсудили план восстановле-
ния храмового комплекса и организа-
цию предстоящего 5 августа Ушаковско-
го фестиваля.

Дмитрий Степаненко:
«Благодарю всех, кто принимает ак-

тивное участие в восстановлении храмо-
вого комплекса и территории Хопылева. 
Здесь никого не нужно убеждать, как 
это важно для нашей страны, насколько 
значимо сохранение нашего духовного и 
культурного наследия. И правительство 
региона оказывает необходимую по-
мощь, чтобы это прекрасное место стало 
не только точкой притяжения туристов, 
но и центром паломничества. На реали-
зацию всех планов понадобится не один 
год, но все вместе с Божьей помощью мы 
постараемся, чтобы Хопылево обрело 
свой исторический вид».

За год работы попечительского сове-
та, созданного по инициативе ярослав-
ского губернатора Дмитрия Миронова, 

в Хопылево произошли существенные 
изменения. По словам руководителя 
проекта восстановления храмового ком-
плекса Виталия Горошникова, выполне-
но обследование церкви Богоявления-
на-Острову, получена проектно-сметная 
документация, пройдена ее экспертиза и 
подготовка к строительству. Проложены 
подъездные пути, дополнительные ли-
нии электропередачи, организована тех-
ническая зона. 

– На эти средства будет полностью 
воссоздан внешний контур храма, кото-
рый является памятником федерального 
значения, выполнены противоаварий-
ные работы. Архивные исследования 
позволили почти на 700 страницах по-
шагово восстановить историю обители. 
Выполнять строительные и реставраци-
онные работы будет компания, которая 
имеет огромный опыт восстановления 

объектов культурного наследия в Ярос-
лавле, Москве, Санкт-Петербурге, – 
рассказал о состоянии дел Виталий Го-
рошников.

На встрече обсудили подготовку к  
V Всероссийскому патриотическому фе-
стивалю имени Федора Ушакова, кото-
рый пройдет в Хопылево 5 августа. Как 
отметил глава Рыбинска Денис Добря-
ков, с личностью непобедимого адмира-

ла связаны самые героические страницы 
российской истории, и Федор Ушаков до 
сих пор продолжает духовно объединять 
города и страны.

Начнется фестиваль с божествен-
ной литургии в храме Богоявления-на-
Острову, затем будут работать разные 
тематические площадки-палубы. В про-
грамме реконструкция хопылевских 
гуляний конца XIX века, выставка уни-
кальных экспонатов из частных коллек-
ций, интерактивные игровые и образо-
вательные зоны, школа юнг и флотская 
кухня, концерты, пленэры, спортивные 
состязания.

Большую поддержку фестивалю ока-
зывает Фонд Андрея Первозванного.  
В прошлом году на средства этого фон-
да в Хопылево был установлен памятник 
Федору Ушакову и его дяде святому пра-
ведному Феодору Санаксарскому. Как 
рассказал директор Фонда Владимир 
Бушуев, в этом году планируется, что в 
день фестиваля под Рыбинском сделает 
остановку кругосветная экспедиция ги-
дросамолётов.
Александр АЛЕКСЕЕВ  
по материалам пресс-службы  
администрации города Рыбинска

РОДИНА ФЛОТОВОДЦА ВОЗРОЖДАЕТСЯ КУЛЬТУРНО 
И ДУХОВНО На малой родине адмирала Федора Ушакова в селе Хопылево (Рыбинский район) состоялось заседание попе-

чительского совета под руководством председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко. 

Министерство культуры РФ выде-
лило 55 миллионов рублей на вос-
становительные и реставрацион-
ные работы в храмовом комплексе 
в селе Хопылево.

Денис Добряков:

- В этом году фестиваль пройдет на 
более высоком уровне с участием гостей 
из разных регионов России и других стран. 
Будут делегации из Болгарии,Черногории, 
где также почитают и берегут память 
о Федоре Ушакове. Планирует приехать 
митрополит Черногорский Амфилохий, 
и это очень важно с точки зрения под-
держания  дружественных отношений 
между нашими странами. Задача перед 
нами стоит одна – провести Ушаков-
ский фестиваль достойно памяти нашего 
великого земляка.

«

Александр Егоров, заместитель ге-
нерального директора ООО «Верфь 
братьев Нобель»:

— Мы решили поддержать традицию 
проведения Дня микрорайона. На нашем 
предприятии трудится много людей, 
которые проживают на Слипе. Помога-
ем комитету территориального обще-
ственного самоуправления в подготовке 
программы праздника и  решении органи-
зационных вопросов. 

« Владимир Андреев, руководитель 
Клуба юных моряков:

  — По сложившейся многолетней тра-
диции перед началом всех мероприятий ве-
тераны военно-морской службы поднимут 
военно-морской флаг. Церемония пройдет 
в 9:40 во дворе дома №13-а по ул. Вороши-
лова. Затем её участники присоединятся 
к общегородским мероприятиям.

«

ДЕНЬ МИКРОРАЙОНА СЛИП РЫБИНСК ОТМЕТИТ ДЕНЬ 
ВМФ28 июля в Рыбинске на Слипе отметят День микрорайона. Торже-

ство пройдет на стадионе у местного ДК. Не останется в стороне и 
«Верфь братьев Нобель». 29 июля в Рыбинске будут отмечать День Военно-Морского Флота. 

Площадкой в этом году станет ДК «Вымпел».
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История вопроса
Поселок Волжский в свое время был од-

ним из самых динамично развивающихся 
районов Рыбинска. До сих пор здесь чув-
ствуется основательный подход ко всему, 
что в нем создавалось.  Несмотря на то, что 
лучшие времена, к сожалению, остались 
позади, тем не менее здесь еще присутству-
ют  отголоски той эпохи, когда все делалось 
на совесть и функционировало для людей и 
во имя их блага.

Мехзавод, как принято называть эту 
часть города, находится на относительном 
удалении от центра, и именно поэтому 
тут изначально продумывалась  своя ин-
фраструктура с многочисленным коли-
чеством объектов, которые обеспечивали 
бы потребности жителей всех возрастов. 
Огромную роль в организации досуга мо-
лодежи всегда играли учебные заведения 
дополнительного образования или, как 
их еще любят называть в народе, кружки.  
В поселке Волжский, где живет более  
20 000 человек, 2000 — это дети и юноши, 
таким центром притяжения всегда был 
клуб на улице Черняховского, 29, где рас-
полагаются спортивные секции и кружки 
дополнительного образования. Совсем не-
давно жители поселка были не на шутку 
обеспокоены тем, что это любимое всеми 
место, где бурлит творческая жизнь, стоит 
на грани закрытия. Активность неравно-
душных жителей и планомерная работа с 
целью сохранения центра на сегодняшний 
день дала свои результаты. Он продолжает 
работать. Что будет дальше, во многом за-
висит от позиции местного руководства.

Центр притяжения
В Центре детского и юношеского техни-

ческого творчества на протяжении многих 
лет функционируют секции бокса, волей-
бола, баскетбола, тенниса, большая библи-
отека, подростковый клуб «Буревестник».  
Также в этом добротном  здании распола-
гаются многочисленные кружки дополни-
тельного образования: черчения, оригами, 
кружок вышивания крестиком «Золотая 
иголочка», кружок для особых детей «Ла-

сточка». Кроме того, в этих стенах работает 
студия «Роботекс», два официальных музея 
и кабинет информатики.

В недавнем прошлом на третьем эта-
же  был расширен и отремонтирован зал 
борьбы самбо, где тренирует мастер спорта 
международного класса  Сергей Борисович 
Камышев. Ребята всех возрастов с утра до 
вечера бегут к нему на занятия и привозят 
награды с соревнований. По соседству рас-
полагаются шахматный клуб, кабинет ино-
странных языков, математический класс.

За последние годы силами активистов, 
работающих в этом центре, главным из ко-
торых является теперь уже бывший дирек-
тор филиала ЦДЮТТ Владимир Голубев, 
удалось немало сделать. Для центра приход 
такого человека, имеющего незаурядный 
талант руководителя и организатора, а так-
же солидный опыт и энтузиазм, стал насто-
ящим подарком. С его появлением жизнь 
здесь забурлила с новой удвоенной силой. 
В этих стенах начались преобразования, 
полностью поменялся  и расширился зал 
борьбы самбо, появились душевые и разде-
валки, при его содействии заработал музей 
техники. Возникла идея создать дополни-
тельные классы, где ребята могли бы зани-
маться судомоделированием, столярным 
делом, авиамоделированием, металлообра-
боткой, благо пустующих помещений для 
этих целей хватает.

Им были предприняты реальные шаги, 
чтобы претворить эти идеи в жизнь, уже 
были произведены дизайнерские и смет-
ные работы, найдены спонсоры и подго-
товлены письма к ним.

- За последние годы количество ребят, 
которые занимаются здесь, существенно 
возросло. Только в 2014 году, когда я на-
чал работать, удалось привлечь более 40 
детей за учебный год, которые нашли для 
себя занятие по душе. Стало понятно, что 
надо развиваться. Я начал искать вариан-
ты того, как обеспечить  финансирование 
для  развития центра, мною были написа-
ны 68 писем различным предпринимате-
лям и меценатам по всей стране, которые 
оказывают поддержку подобным начина-
ниям, я звонил и говорил почти со все-
ми лично. Итогом этого стало получение  
56 откликов с предложением помочь в 
столь важном и нужном деле.  Но, тем не 
менее, реализовать задумки по привлече-
нию средств у меня не получилось, — го-
ворит Владимир Михайлович.

Для того чтобы получить необходимые 
средства на ремонт новых классов, требо-
валось предоставить штатное расписание 
работников и смету расходов, которая на 
тот момент была уже готова. С первым 
же документом все оказалось намного 
проблематичнее, поскольку руководство 
центра такой документ предоставлять от-
казалось. Содействия городского департа-
мента образования также не последовало, 
поэтому задумки так и остались задумка-
ми, и деньги получить до сих пор не уда-
лось.

А для самого Владимира Михайловича 
инициатива оказалась наказуема. На дан-
ный момент его попросту сократили.  Ви-
димо, люди, которые действительно боле-
ют за дело, сейчас не очень востребованы.

— Даже в застойные времена иници-
атива ценилась и поддерживалась более 
серьезно, а сейчас в стране, где провоз-
глашена политика на уровне президента, 
согласно которой  не менее 70% детей и 
молодежи должны быть заняты деятель-

ностью в дополнительном образовании, 
такая позиция вызывает множество во-
просов, — сказал Владимир Михайлович.

Активисты поселка Волжский внима-
тельно следят за ситуацией, которая сло-
жилась вокруг центра. Они пишут письма 
на имя главы города, губернатора области 
Дмитрия Миронова, где излагают пози-
цию целесообразности оставления этого 
островка досуга в полноценном виде с со-
хранением всех секций и кружков и даже с 
их расширением.

Жители настаивают на том, что необ-
ходимо вернуть на свое место уволенно-
го по сокращению Владимира Голубева, 
который, словно локомотив, тащил на 
себе все хозяйственные дела. Он нужен 
центру.

Пока ЦДЮТТ живет, в нем продол-
жают работать бесплатные кружки, пре-
подаватели также сохранили свои рабо-
чие места. В ответе губернатора области 
Дмитрия Миронова на письмо жителей с 
просьбой обратить внимание на возник-
шую угрозу закрытия центра сказано, 
что, несмотря на то, что данный вопрос 
является прерогативой органов местно-
го самоуправления, принятие решения 
возможно только после того, как спе-
циальная областная комиссия одобрит 
целесообразность его закрытия. Одно в 
этой ситуации радует - отношение лю-
дей, которые проявили свою граждан-
скую активность и стали стучать во все 
двери. С таким отношением есть уверен-
ность, что ЦДЮТТ обязательно отстоят 
и в нем по-прежнему будет происходить 
то, что дает нашей стране все шансы 
быть нацией цельных, умных и заинте-
ресованных людей, а эти качества, как 
известно, прививаются смолоду.

Анна МИТРЯШОВА

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

НАВИСШАЯ УГРОЗА
Как часто до нашего слуха доносятся слова о том, что нужно 
вкладывать силы и средства в развитие молодежи. Спору нет, 
упускать юные умы нельзя, особенно сейчас, когда в мире ко-
лоссальной информационной насыщенности ребята очень часто 
оказываются вовлеченными в  различные сомнительные начи-
нания.  Центром притяжения для детей всегда были различные 
секции и кружки, где их объединяют общие цели и где они полу-
чают столь полезные для своей будущей жизни умения и навы-
ки. В рыбинском микрорайоне Волжский на протяжении многих 
лет роль такого творческого и спортивного островка выполняет 
Центр детского и юношеского технического творчества на Черня-
ховского, 29.  Наверное, нет ни одного жителя поселка, который 
бы не знал об этом месте, приносящем столько пользы всем от 
мала до велика. В последнее время жители здешних мест не на 
шутку обеспокоены тем, что ЦДЮТТ может закрыться.

Владимир Голубев:

— Когда я взялся за это дело, то хотел 
наладить теснейшее взаимодействие 
между всеми городскими структурами 
для того, чтобы центр дополнительно-
го образования работал с максимальной 
пользой. И внутри самого центра ребята 
начали плотнее общаться, посещать по 
несколько секций и кружков.

«
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Был оборван провод для подзарядки 
смартфонов, сломана полочка, прилагав-
шаяся к зарядному устройству, вырваны 
фрагменты декоративного обрамления 
настенного информационного монитора, 
отогнут лист обшивки, повреждена наруж-
ная декоративная панель. Таким образом, 
за два месяца вандалы дважды покуражи-
лись в этом современном остановочном 
комплексе, где постарались создать все 
удобства для граждан.

Как сообщил заместитель главы го-
родской администрации по безопасно-
сти Алексей Старухин, установленная в 
остановочном комплексе камера видео-
наблюдения зафиксировала двух недо-
рослей, которые потратили энергию на 
то, чтобы красивое превратить в безоб-
разное. О том, что их снимают, подростки 
знали, потому что на стене павильона об 
этом есть информация, а камера видеона-
блюдения, что называется, на виду. Одна-
ко их это ничуть не смутило. 

– По записям видеокамеры, запечатлев-

шей действия подростков, сотрудники Ры-
бинского межмуниципального управления 
МВД России устанавливают их личности. 
Поскольку речь идет о несовершеннолет-
них, то административную ответствен-
ность в виде штрафов понесут их родители, 
– сообщил Алексей Алексеевич о дальней-
шем развитии событий.

Собственнику остановочного павильо-
на действиями юных вандалов нанесен 
имущественный ущерб в размере 20 тысяч 
рублей. Как и в прошлый раз, инвестор за 
свой счет будет восстанавливать разрушен-
ное и утраченное. 

Вот только смогут ли полицейские па-
трули и дружинники проявить проворство, 
чтобы быть одновременно в нескольких 
местах. Особую страсть к разрушению 

рыбинские вандалы питают к скамейкам, 
мусорным урнам и плафонам на столбах 
освещения на Волжской набережной. И, 
похоже, воспитывать таких людей уже 
поздно – штрафовать надо их или их роди-
телей в зависимости от возраста тех, у кого 
руки предназначены не для созидания, а 
для разрушения.
Полосу подготовил Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

КУЛЬТУРА И БЕСКУЛЬТУРЬЕ

РЫБИНСКИЕ ПОДРОСТКИ РЕШИЛИ, ЧТО КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
17 июля в половине второго часа ночи второй раз за два месяца под-
вергся разгрому остановочный комплекс на Соборной площади.

Лейтмотивом праздника станет тема 
«Рыбинск – город моего детства». Мно-
гие мероприятия праздничной программы 
пройдут в Рыбинске впервые. Так, новин-
кой станут костюмированное карнаваль-
ное городское шествие, фестивали детской 
кухни и моды, ярмарка-балаган в дорево-
люционном стиле на Красной площади и 
на парадном спуске к рыбинскому причалу.

– Хочу сразу поправить: не ярмарка, а 
ярманка, – уточнил организатор этого ме-
роприятия известный музыкант - мульти-
инструменталист Митя Кузнецов.

Оказывается, смысловое отличие не 
только в замене в этом слове буквы «р» на 
букву «н», а в самой сути мероприятия.

Речь идет не о купле-продаже, а о празд-
нике-балагане, где можно петь и сплясать, 
как это делали в старину, подивиться ар-
тистам разного жанра, включая русского 
Петрушку, попить чая с конфетками-ба-
ранками.

Станцевать кадрили и прочие доре-
волюционные танцы помогут рыбинцам 
артисты творческого коллектива «Туда-
Сюда».

А самовары, чтобы попить чайку, 
будут самые настоящие – медные, на 
углях.

Глава Рыбинска Денис Добряков, не 
откладывая дела в долгий ящик, тут же 
провел обсуждение со своим первым за-

местителем Дмитрием Рудаковым отно-
сительно возможности использования 
для переправы с берега на берег зареги-
стрированного по всем правилам пасса-
жирского судна. Более всего подходит 
для этого теплоход «Московский-7». Од-
нако было бы неплохо, если бы финан-
совые затраты по эксплуатации судна в 
праздничный день взяли на себя благо-
творители.

ПРАЗДНИК С «ЯРМАНКОЙ» 
И «КИНОПИКНИКОМ»
18 июля на заседании Совета по культуре с участием главы Ры-
бинска Дениса Добрякова, его первого заместителя Дмитрия Ру-
дакова и начальника управления культуры Марины Ворониной 
обсуждалась праздничная программа Дня города, который со-
стоится 4 августа.

В живописном Петровском парке 
на левом берегу Волги для люби-
телей романтики будет органи-
зован «кинопикник» — откры-
тый кинотеатр с разнообразной 
развлекательной программой. 
Взялся его  организовать рыбин-
ский предприниматель Данил 
Солодимов. По правде, он уди-
вил, сказав, что в ходе праздни-
ка левый берег покажет право-
му «пламенное сердце». Да и 
вообще, Данил так интересно 
рассказал о задумках, что поне-
воле подумалось: а на каком бе-
регу лучше быть в праздничный 
день?

Чтобы предотвратить подоб-
ные посягательства на остано-
вочный комплекс впредь, по 
договоренности главы Рыбин-
ска Дениса Добрякова с руко-
водством Рыбинского МУ МВД 
России в районе Соборной пло-
щади будет осуществляться в 
ночное время патрулирование, 
в том числе с использованием 
народных дружинников.
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В текущем году в рамках целевой про-
граммы по обеспечению безопасности до-
рожного движения благодаря пешеходным 
ограждениям более безопасными станут 
дороги к школе №24 на проспекте Серова, 
школе №2 по улице Карякинской, школе 
№15 на улице Инженерной, школе №32 

на улице Куйбышева, школе №20 на улице 
Полиграфской, музыкальной школе №1 и 
детскому саду № 104 на улице Радищева, 
школе №17 на набережной Космонавтов, 
а также на перекрестке улиц Лизы Чайки-
ной и Молодежной,  улиц Корнева и Бори 
Рукавицина.

В течение года около указанных обра-
зовательных учреждений смонтируют 1800 
потогонных метров пешеходных ограж-
дений, ориентировочно по 200 метров на 
каждый участок. Стоимость работ более 
500 тысяч рублей. 

Пешеходные ограждения предназначе-
ны для сокращения выхода пешеходов на 
проезжую часть. Места для их установки 
выбирают согласно условиям федеральной 
программы, в первую очередь на автодоро-
гах вблизи образовательных учреждений. 
Работы производятся по типовому чертежу, 
который разработан по ГОСТу для устрой-
ства пешеходных ограждений по всей Рос-
сии.

- Пешеходное ограждение изготовлено 
из оцинкованного металла. Оно в несколь-
ко раз надежнее обычных трубчатых кон-
струкций, не ржавеет и не требует покра-
ски, - рассказал Игорь Клунок, главный 
инженер МБУ «Управление городского 
хозяйства».

Монтаж новых ограждений проводят 
специальным оборудованием, которое по-
зволяет значительно сократить временные 
затраты на установку и крепление.
Александр АЛЕКСЕЕВ 
по материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска

БЛАГОУСТРОЙСТВО

От расположенных на Аллее Славы и 
Волжской набережной скамеек эта ла-
вочка, сделанная из прочного пластика 
(монолитного поликарбоната), отличается 
внешним видом, разноцветной подсветкой 
и наличием USB-входа, что позволяет под-
зарядить мобильные телефоны. 

Молодой папа очаровательной 5-летней 
Дианы сел на лавочку и проверил подклю-
чение к Wi-Fi. Подключение к бесплат-
ному интернету, который предоставляет 
компания «Ател», прошло без сучка без за-
доринки. Интернет работал отлично.

– В радиусе 25 метров прием будет уве-
ренным, – заверил Сергей Смирнов, руко-
водитель подрядной организации, которая 
установила в Рыбинске многофункци-
ональную лавочку, и продолжил: – Мы  
изучили зарубежный опыт, посмотрели, 
как подобные арт-объекты выглядят в Гер-
мании, Бельгии, Китае, и решили сделать 

чуть больше, расширив функциональные 
возможности лавочки.

Возглавляемая Сергеем Смирновым 
организация в декабре 2017 года удивила 
рыбинцев и вызвала восхищение у гостей 
нашего города сверкавшей разноцветны-
ми огнями чудо-снежинкой – самой боль-
шой искусственной снежинкой в России, 
а также «Звездой Победы», установленной 
на площади Дерунова к 9 Мая. В июне эта 
подрядная организация установила ультра-
современный остановочный комплекс с ин-
терактивными мониторами и устройствами 
для подзарядки мобильных устройств. Тот 
самый, который дважды подвергся разгрому 
несовершеннолетними вандалами. 

Благодаря компактной камере видео-
наблюдения два недоросля, которые кру-
шили и ломали остановочный комплекс в 
ночь на 17 июля, установлены участковым 
уполномоченным инспектором полиции. 

А значит, их родителей ждут теперь адми-
нистративные штрафы.

Сразу скажу: интерактивная лавочка 
на Волжской набережной находится под 
пристальным оком видеокамер. Так что 
использовать ее нужно только по прямо-
му назначению: посидеть-поговорить или, 
подключившись к Wi-Fi, выложить посты, 

пообщаться в чате или углубиться во Все-
мирную паутину.

Одной такой лавочкой дело не ограни-
чится. В канун Дня города в Рыбинске бу-
дут установлены на Волжской набережной 
еще несколько интерактивных лавочек.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

С РЫБИНСКОЙ ЛАВОЧКИ – ВО «ВСЕМИРНУЮ 
ПАУТИНУ»
С 20 июля прямо с лавочки, установленной на Волжской набережной воз-
ле комплекса «Огонь Славы», можно выйти в интернет и там же зарядить 
смартфон.

ПУТЬ ДО ШКОЛЫ И ДЕТСАДА СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
В Рыбинске приступили к работам по монтажу дорожного ограждения 
вдоль пешеходных зон возле образовательных учреждений. Работы 
выполняются в рамках федеральной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2013-2020 годах». В этом году более без-
опасными станут пути к девяти городским школам и детским садам.
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Сохранившие разум  
в майданном безумии

В августе 2017 года в телепередаче 
«Время покажет» на «Первом канале» 
киевлянка Светлана Пикта, мама тро-
их детей, которая тогда была на шестом 
месяце беременности (в декабре она 
родила двойню - сына и дочь), на лич-
ном примере рассказала, как живется на 
Украине людям, разумом которых не ов-
ладел майданный морок.

Ее посты в Фейсбуке против гонений 
на русский язык, поборов в школах на 
оказание помощи бойцам АТО, органи-
зация протестного голосования против 
переименования в Киеве улицы Марша-
ла Жукова в улицу Кубанской Украины, 
а проспекта генерала Ватутина в про-
спект имени командующего УПА Рома-
на Шухевича вызвали резонанс в обще-
стве, в том числе и среди так называемых 
«свидомых». Особенно преуспела в об-
личении Светланы Пикты украинская 
детская писательница Лариса Ницой, та 
самая, которая сейчас будоражит обще-
ственное мнение измышлениями на 
тему, что Россия незаконно называется 
Россией, украв это название у Украины.

На Светлану и ее супруга Вадима по-
ступили доносы в Генеральную проку-
ратуру Украины и СБУ. После того как 
правоохранительные органы не нашли 
в действиях Светланы Пикты состава 
преступления, многодетная мать под-
верглась травле со стороны национа-
листов радикальной группировки С14. 
Опасения за свою жизнь и жизнь детей 
вынудили семью в конце концов при-
нять решение о переселении в Россию, а 
именно в Ярославскую область.

Этот факт был подтвержден началь-
ником отдела информации и обще-
ственных связей УМВД России по Ярос-
лавской области Мариной Кокуевой в 
официальном ответе нашей газете от  
17 января 2018 года: 

«Информируем, что 24.11.2017 г. в 
УМВД России по Ярославской области 
из представительства МВД России на 
Украине поступило заявление гражда-
нина Украины 1974 г.р. об участии в Го-
сударственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за 
рубежом. В заявление были включены 
члены его семьи. 

Кандидатура обратившегося гражда-
нина Украины была согласована с упол-
номоченным органом в соответствии с 
категориями отбора соотечественников 
для участия в Государственной про-
грамме и рекомендациями межведом-
ственной комиссии по добровольному 
переселению в Ярославскую область со-
отечественников, проживающих за рубе-
жом. 

Решением УМВД России по Ярос-
лавской области от 13 декабря 2017 года 
ему разрешена выдача свидетельства 
участника Государственной программы. 
После прибытия на территорию Рос-
сии, оформив разрешение на временное 
проживание на территории Российской 
Федерации, супруги вправе обратиться в 
УМВД России по Ярославской области 
с заявлениями о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном 
виде».

В официальном ответе шла речь о Ва-
диме Александровиче – муже Светланы 
Пикты. 

В Ярославле стало на семь 
россиян больше

Публикация о жизни и борьбе за эле-
ментарные человеческие права много-
детной семьи киевлян, для которых 
Ярославщина теперь стала новой роди-
ной, была размещена в газете «Рыбин-
ская неделя» от 24 января 2018 года. 
Однако процесс оформления докумен-
тов для получения права на временное 

проживание на территории Российской 
Федерации оказался весьма длительным. 

Наконец всё позади. Мы информиру-
ем наших читателей: Светлана и Вадим 
Пикты и их дети – ярославцы. 

6 июля 2018 года на новостном кана-
ле PolitWera на Ютубе было размещено 
первое интервью со Светланой Пиктой 
в Ярославле. 

Прежде всего Светлана выразила бла-
годарность россиянам за помощь в ре-
шении множества проблем – в оплате 
госпошлины, в переезде, в обустройстве 
в Ярославле и т.д. 

Первое впечатление от пребывания на 
новом месте жительства у нее такое:

– Моя семья в безопасности. Я могу 
дышать полной грудью. Не боюсь за 
себя. Не боюсь за супруга. Не боюсь за 
детей. Но мою радость отравляет ощу-
щение, что нам повезло, мы попали в 
список счастливчиков, мы вырвались, а 
многие люди, такие же, как мы, остались 
там. Они все в большой беде. И только 
освободившись из этой беды, понима-
ешь, в каких тисках мы были.

У нас, киевлян, русскоязычных, пы-
таются отнять русский язык. Отнимать у 
людей право на язык – это самое подлое, 
что может быть. Это настоящее свин-
ство! Зачем людей заставлять насильно 
менять язык своей матери? Это всё рав-
но что совершить предательство. Я рада, 
что мои дети будут красиво говорить на 
русском языке. Старший ребенок хоро-
шо знает русский, грамотно пишет по-
русски. 

Светлане очень понравился Ярос-
лавль:

– Древний город с потрясающей ты-
сячелетней историей. Видно, что о нем 
заботятся. Поразили порядок и чистота. 

Одним из первых блюд, которое при-
готовила Светлана для своей семьи в 
ярославской квартире, был, конечно же, 
борщ. Правда, она призналась, что при-
шлось искать в магазинах свеклу. Вос-
торг у нее вызвал шоколад «Россия – ще-
драя душа»

– Вкуснотища, – отозвалась о нем 
Светлана. 

Записи жителей России и Украины в 
чате шли сплошным потоком. Люди ра-
довались за нее и ее семью, поздравля-
ли. Вместе с тем некоторые интересова-
лись, будет ли Светлана возвращаться на 
Украину?

– Пока на Украине творится такое 
безумие, проводится «госдеповский экс-
перимент», возвращаться не думаем. 

Светлана и ее супруг, получив право 
на временное проживание в России, 
пока остаются гражданами Украины. 
Они надеются, что уже в следующем году 
получат российское гражданство. 

Светлана Пикта намерена и впредь 
выкладывать видеоролики в соцсети, 
как она делала, находясь в Киеве. Тему 
она уже определила:

– В Киеве абсолютное табу на аль-
тернативную точку зрения в отношении 
России. Я буду показывать обычную 
жизнь россиян, чтобы развеять у укра-
инцев мифы о сегодняшней России.

Полное интервью Светланы Пикты 
из Ярославля можно посмотреть https://
www.youtube.com/watch?v=qKb1CTkqwl0 

Александр СЫСОЕВ 
с использованием материалов 
новостного канала 
PolitWera на YouTube

МУЖЕСТВЕННЫЕ КИЕВЛЯНЕ  
СТАЛИ НАШИМИ ЗЕМЛЯКАМИ
5 июля в Ярославль в рамках Государственной программы со-
действия добровольному переселению соотечественников, про-
живающих за рубежом, прибыла со своей семьей Светлана Пикта 
– отважная жительница Киева, которая в своих видеопостах в со-
циальных сетях открыто заявляла о несогласии с политикой ны-
нешнего прозападного руководства Украины. По решению УМВД 
России по Ярославской области супруги-киевляне, у которых пяте-
ро детей, получили согласие на временное проживание на Ярос-
лавщине.

Светлана Пикта высказывала свое 
мнение в социальных сетях: 

«Мы не относимся к украинским граж-
данам, которые писают от восторга от 
режима Порошенко. Наша позиция не со-
впадает с промайдановской позицией. Мы 
пацифисты, христиане. Мы – многодет-
ная семья».

«
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06.00, 08.30, 13.00 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Цыпленок»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
Унитаз»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Уровень»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Утюг»

07.00, 14.00, 07.10, 14.10 М/с 
«Алиса в Зазеркалье»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. Труд-
ности перевода»

10.00, 04.00 Д/ф «Упал - отжал-
ся. Звезды в армии»

11.00 Х/ф «Элитное общество»
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 «Столыпин. Не-

выученные уроки»
19.00, 22.30, 02.30 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40» (16+)
19.30 Х/ф «Лучшее во мне»

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 

горах»
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30, 01.40 «Атланты. В поисках 

истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Х/ф «Опасный поворот»
13.20 «Острова»
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя»

16.30 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты 
Москвы» в Большом зале 
Берлинской филармонии

17.15 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

18.45, 02.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
21.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
00.00 Д/ф «Барокко»
01.30, 02.50 Цвет времени

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ошибка резидента»
11.05, 11.50 Т/с «Инспектор 

Линли»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16.55, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.45 Т/с «Джуна»
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Пункт  

назначения».  
Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана.  
Куриный  
стресс»

00.35 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Шестидневная 

война.  
Брежневу  
брошен вызов»

02.35 Т/с «Чёрные  
кошки»

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»

00.15 Т/с «Свидетели»
02.05 «Еда живая  

и мёртвая».  
(12+)

03.00 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, 03.25 «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 «Чёрная кровь»
01.25 Т/с «Батюшка»

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  
поженимся!»  
(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+)
20.00 «Пусть говорят».  

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

города Эн»

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 «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
14.10 М/с «Финес и Ферб»
15.30 М/с «С приветом по пла-

нетам»
16.55 М/с «Утиные истории»
17.20 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.10 М/с «Отель Трансильвания»
19.30, 20.55 М/с «Гравити Фолз»
22.10 М/ф «Звёздные Войны: Во-

йны клонов»
00.05 Т/с «Однажды в сказке»
01.45 Т/с «Истории Райли»
03.05 Это моя комната! (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15, 06.55, 07.35 «Послед-
ний день».  
(12+)

08.15, 09.15, 10.05 Х/ф 
«Командир счастливой 
«Щуки»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

10.40, 13.15 Х/ф «Золотая 
мина»

13.50, 14.05 Т/с «Исчезнув-
шие»

18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 
2018 г.

18.55 Д/ф «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле»

20.35, 21.20, 22.10 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым»

23.20 Танковый  
биатлон- 2018 г.  
Индивидуальная  
гонка

01.55 Х/ф «Торпедоносцы»
03.25 Х/ф «Пацаны»
05.00 Д/с «Грани  

Победы»

05.00 Т/с «Метод Фрейда»
06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-

тальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима: Протокол Фантом»
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Миссия: Невыпол-

нима-2»
02.45 Х/ф «Карантин»
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 «Шакал»
01.30 Х/ф «Настоящая Мак-

кой»
03.30, 04.30,  

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, 15.00, 16.00, 

17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
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, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли.  

Праздник  
продолжается!»

06.45 М/ф «Пираты.  
Банда  
неудачников»

08.30 М/с «Кухня»
09.30 М/ф «Стань  

легендой!  
Бигфут  
Младший»

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

14.00 Т/с «Воронины»
20.00, 22.50 Т/с «Новый 

человек»
21.00 Х/ф «Хэнкок»
23.50 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Х/ф «Первый  

рыцарь»
03.40 Т/с «Выжить  

после»
04.40 Т/с «Крыша  

мира»
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.15,  
07.10,  
08.05 Т/с «Синдром 
Феникса»

09.25, 10.15,  
11.10,  
12.05 Х/ф «Забытый»

13.25, 14.15,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.55 Т/с «Дикий-2»

18.45, 19.35,  
20.25,  
21.10,  
22.30,  
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.20,  
02.10,  
03.00 Х/ф «Раз, два! 
Люблю тебя!»

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

07.00, 12.35,  
01.25 Д/с «Понять. Про-
стить»

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35, 04.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.35 Д/с «Преступления 
страсти»

14.15 Х/ф «Обратный  
билет»

16.10 Х/ф «Расплата за лю-
бовь»

19.00 Х/ф «Не уходи»
22.50, 00.30,  

02.35 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

05.30 «Жить  
вкусно с Джейми Оливе-
ром».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Улетное видео. (16+)
09.00, 18.00,  

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

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-4»
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 
00.00 «24»
02.00 Т/с «Американцы»
03.40 Д/с «100 великих»
04.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

МАТЧ ТВ

СТС













ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?»

07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40 
Новости

07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Интер» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 

11.00, 17.05 «Футбольные канику-
лы». (12+)

12.00, 03.40 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок 
чемпионов.

14.00, 06.00 Д/с «Вся правда про...»
14.30 Футбол. ПСЖ (Франция) 

- «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

17.35 Профессиональный бокс. 
М. Конлан - А. Дос Сантос. 
Дж. Кэрролл - Д. Джерати. 
Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом 
лёгком весе. Т

20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Альварес - Д. Порье. 
Й. Енджейчик -Т. Торрес. 
Трансляция из Канады. (16+)

22.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

23.35 Д/ф «Я - Болт»
01.35 «Десятка!» (16+)

РЫБИНСК-40

- Дорогой, пожалуйста, не ругайся, но я потратила всю 
твою получку, 

 - прямо с порога заявляет вернувшаяся домой жена.
- То есть как?! - удивляется муж.

- Я купила тебе подарок на день рождения.
- И что же можно купить на такие деньги?

- Подожди, я сейчас надену!

Вопрос: что может быть ужаснее, откусив яблоко, уви-
деть в нем червяка? Ответ: откусить яблоко и увидеть там 

половину червяка.
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ТВ-ПРОГРАММА31 ИЮЛЯ ВТОРНИК /

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30, 01.30 «Атланты. В поисках 

истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Барокко»
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя»

16.30 Юрий Башмет, Валерий 
Гергиев, Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия» и хоровая 
капелла им. А.А. Юрлова

17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы
00.00 Д/ф «Классицизм»
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 

сердце живет долго»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние»
11.30, 14.30,  

19.40, 
22.00, 
 00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.35 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16.55, 05.15 «Естественный 

отбор»
17.45 Т/с «Джуна»
20.00, 02.15 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». 

 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 

Миронов». (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Улич-

ная демократия»
01.25 Д/ф «Тост маршала 

Гречко»
02.35 Т/с «Чёрные  

кошки»

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. Узлы»
06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 

Вентилятор»
06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 

Вентиляция»
06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 

Вертолет»
07.00, 14.00 М/с «Алиса в за-

Зеркалье»
07.10, 14.10 М/с «Алиса в стране 

чудес»
07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 

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

- чужое»
10.00, 04.00 Д/с «Киноистории. 

Мерри Поппинс»
10.30, 04.30 Д/с «Киноистории. 

Особенности националь-
ной охоты»

11.00 Х/ф «Лучшее во мне»
14.35, 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 «Столыпин. Невы-

ученные уроки»
19.30 Х/ф «Артур Ньюман»

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»

00.15 Т/с «Свидетели»
02.05 Квартирный  

вопрос.  
(0+)

03.10 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, 03.15 «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 «Чёрная  
кровь»

01.15 Т/с «Батюшка»

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 субтитрами
12.15, 17.00,  

00.40 «Время  
покажет».  
(16+)

15.15, 03.40 «Давай  
поженимся!»  
(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+)
20.00 «Пусть говорят».  

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

Эн»

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 «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
14.10 М/с «Финес и Ферб»
15.30 М/с «С приветом по пла-

нетам»
16.55 М/с «Утиные истории»
17.20 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.10 М/с «Отель Трансильвания»
19.30 М/ф «Мартышки в космосе»
21.15 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители: Революция 

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

ТНТ
06.10, 06.35, 07.10, 07.50 

«Легенды кино».  
(6+)

08.40, 09.15,  
10.05 Х/ф «Львиная 
доля»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Х/ф «Первый по-

сле Бога»
13.35, 14.05 Т/с «Ангелы во-

йны»
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 

2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «История 

морской пехоты России»
20.35, 21.20,  

22.10 Д/с «Улика из про-
шлого»

23.20 Танковый биатлон- 2018 
г. Индивидуальная гонка

01.55 Х/ф «Комиссар»
03.40 Х/ф «Тройная проверка»
05.15 Д/ф «Знаменосцы  

Победы.  
Непризнанные  
герои»

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

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

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с 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, 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев»

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(18+)

00.30 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима-3»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

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

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

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

18.40, 19.30 Т/с «Помнить 
 все»

20.30, 21.15, 
 22.00 Т/с «Менталист»

23.00 Х/ф «Меркурий в опас-
ности»

01.15, 02.00, 
 03.00,  
03.45 Т/с «Элементарно»

04.45 Д/с «Тайные  
знаки»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

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

(16+)
14.00, 14.30, 15.00,  

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

17.00 Студия Союз. Дайджест. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
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 логика? 
(16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда  

Турбо»
07.00 М/с «Шоу  

мистера  
Пибоди  
и Шермана»

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

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

мени».  
(16+)

10.10 Х/ф «Киллеры»
12.10 Х/ф «Хэнкок»
14.00 Т/с «Воронины»
20.00, 23.30 Т/с «Новый 

человек»
21.00 Х/ф «Правила  

съема: Метод  
Хитча»

01.00 Х/ф «Дальше  
живите сами»

03.00 Т/с «Выжить после»
04.00 Т/с «Крыша мира»
05.00 «Миллионы в сети». 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Улетное видео.  
(16+)

09.00, 17.50,  
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»
14.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 

(16+)
00.00 «24»
01.50 Т/с «Американцы»
03.30 Д/с «100 великих»
04.20 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований»

05.10 «Лига «8файт».  
(16+)

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

05.25 Х/ф «Бумеранг»
07.15, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Ди-
кий-2»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать»

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

06.30, 18.00, 
 00.00,  
05.30,  
06.25 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.30, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.30 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

10.30, 04.35 «Тест на  
отцовство».  
(16+)

11.30 Д/с «Преступления 
страсти»

14.10 Х/ф «Не уходи»
19.00 Х/ф «Курортный  

роман»
23.05, 00.30,  

02.40 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

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

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?»
07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35 

Новости
07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Х/ф «Тренер»
11.40 Футбол. ПСЖ (Франция) 

- «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

13.40 Д/ф «Лобановский на-
всегда»

16.35 Профессиональный бокс. 
М. Мюррей - Р. Гарсия. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. П. 
Каманга - О. Дэвис. 

19.10 Профессиональный бокс. 
Х. Линарес - В. Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
лёгком весе. 

21.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. 
Вайхель. А. Корешков - В. 
Бакочевич. 

23.30 Д/ф «Сенна»
01.30 «Спортивный детектив». 
03.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 

05.00 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия). 

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:  
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ » (16+)

 Когда ОМН распускают, и Итан 
Хант остается не у дел, его 
команда неожиданно сталки-
вается с разветвленной 
международной сетью 
высокопрофессиональных 
спецагентов — Синдикатом. 
Это «племя изгоев» одержимо 
идеей установления нового 
мирового порядка и планиру-
ет серию разрушительных 
терактов. Итан и компания 
объединяются с дискредити-
рованным британским 
агентом Ильзой Фауст и 

приступают к своей самой невыполнимой миссии.

МАТЧ ТВ
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1 АВГУСТА СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30, 01.30 «Атланты. В поисках 

истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Классицизм»
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
16.30 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской 
филармонии

17.15, 23.20 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»

18.45 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы
00.00 Д/ф «Романтизм»
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.35 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце»
11.30, 14.30, 19.40,  

22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.50 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба»
20.00, 02.15 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Линия защиты».  

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор»
00.35 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка резиден-

тов»
02.30 Т/с «Чёрные кошки»

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. 
Видеосвязь»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
Винтики»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Вирус»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Витамины»

07.00, 14.00 М/с «Алиса в стране 
чудес»

07.10, 14.05 М/ф «Большой 
секрет для маленькой 
компании»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. Анам-
нез каприз»

10.00, 04.00 Д/с «Киноистории. 
Ширли-мырли»

10.30, 04.30 Д/с «Киноистории. 
Табор уходит в небо»

11.00 Х/ф «Артур Ньюман»
14.30, 01.30 Т/с «Дело для 

двоих»
15.30, 01.00 Т/с «Спальный 

район»
16.00, 00.00 Т/с «Широка река»
17.00, 23.00 Т/с «Столыпин. 

Невыученные уроки»

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»

00.15 Т/с «Свидетели»
02.05 Дачный  

ответ.  
(0+)

03.10 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, 03.25 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым».  
(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 «Чёрная  
кровь»

01.25 Т/с «Батюшка»

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,  

01.35 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.30 «Давай  
поженимся!»  
(16+)

16.00, 02.35,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

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

(16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор»
23.30 Т/с «Тайны города Эн»
00.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом»
04.20 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 «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
14.10 М/с «Финес и Ферб»
15.30 М/с «С приветом по пла-

нетам»
16.55 М/с «Утиные истории»
17.20 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.10 М/с «Отель Трансильвания»
19.30 М/ф «Мухнём на Луну»
21.15 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители: Революция 

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, 06.45, 07.30 «Легенды 
космоса».  
(6+)

08.20, 09.15, 10.05,  
12.00,  
13.15,  
14.05 Т/с «Личное  
дело  
капитана  
Рюмина»

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 
2018 г.

18.55, 19.45 Д/с «История 
ВДВ»

20.35, 21.20,  
22.10 Д/с «Секретная 
папка»

23.25 Х/ф «Фейерверк»
01.05 Х/ф «Свет  

в конце тоннеля»
03.00 Х/ф «Ключи  

от рая»
04.55 Д/ф «Дунькин  

полк»

05.00, 09.00, 04.30 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Рэд»
22.00 «Смотреть всем!»  

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+)

00.30 Х/ф «Багровый прилив»

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 «Мен-
талист»

23.00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли»

01.00, 01.15, 01.45, 02.15, 
02.45, 03.15,  
03.45,  
04.15,  
04.45, 
05.15, 
05.45 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 «Универ»
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, 05.30 «Ералаш»
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, 01.00 Х/ф «Странная 

жизнь Тимоти  
Грина»

11.30 Х/ф «Правила съема: 
Метод  
Хитча»

14.00 Т/с «Воронины»
20.00, 23.20 Т/с «Новый 

человек»
21.00 Х/ф «Бросок кобры»
00.20 «Уральские  

пельмени».  
(16+)

03.00 Т/с «Выжить  
после»

04.00 Т/с «Крыша  
мира»

05.00 «Миллионы  
в сети».  
(16+)

05.50 «Музыка на СТС».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Улетное видео. (16+)
09.00, 18.00,  

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

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 

(16+)
00.00 «24»
01.50 Т/с «Американцы»
03.40 Д/с «100 великих»
04.00 Т/с «Закон  

и порядок.  
Отдел  
оперативных  
расследований»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.20 Х/ф «Забытый»
07.10, 08.05,  

09.25,  
10.15,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.55 Т/с «Дикий-2»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

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

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.45,  
04.55 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.50,  
01.25 Д/с «Понять. Про-
стить»

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

09.50 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

10.50, 03.55 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

11.50 Д/с «Преступления 
страсти»

13.55 Х/ф «Курортный  
роман»

19.00 Х/ф «Ника»
22.45, 00.30,  

02.00 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Футбол. «Барселона» (Ис-

пания) - «Рома» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10, 
19.15, 20.50 Новости

07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00 
Все на Матч!

09.00 Х/ф «Чемпионы»
11.15 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
12.20 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. (0+)

14.20 «Десятка!» (16+)
15.10 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Милан» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

17.15 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

20.20 «Футбольные каникулы». 
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Арсенал» (Ан-

глия) - «Челси» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

00.30 Д/ф «Мэнни»
02.10 Футбол. «Бенфика» (Порту-

галия) - «Лион» (Франция). 

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

Базирующееся в Египте высокотехнологичное 
международное военное подразделение, известное 
как G.I. Joe, противостоит зловещей корпорации, 
руководимой знаменитым оружейным бароном.

МАТЧ ТВ
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06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 

горах»
07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Капитан Соври-го-

лова»
09.30, 01.30 «Атланты. В поисках 

истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Романтизм»
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13.05 Эпизоды
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный 

отбор
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта»
16.30 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета
18.45 Д/ф «К 95-летию со дня 

рождения Вадима Коро-
стылева»

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 Легендарные дружбы
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки»

00.00 Д/ф «Модернизм»
02.00 Д/ф «Александр Солжени-

цын. Между двух бездн»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45, 06.30, 07.15,  
08.00 «Легенды  
армии»  
с Александром  
Маршалом».  
(12+)

08.30, 09.15,  
10.05,  
12.10,  
13.15,  
14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас»

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 
2018 г.

18.55, 19.45 Д/с «История 
ВДВ»

20.35, 21.20, 22.10 «Код до-
ступа».  
(12+)

23.25 Х/ф «Десант»
01.20 Х/ф «Шел  

четвертый  
год войны...»

03.05 Х/ф «Фейерверк»
04.50 Д/с «Хроника  

Победы»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю»

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Основной ин-

стинкт»

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 «Глобальная ката-
строфа»

00.45, 01.30,  
02.30,  
03.15, 
 04.15,  
05.15 Т/с «Пятая  
стража.  
Схватка»

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
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 логика? 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда  

Турбо»
07.00 М/с «Шоу  

мистера 
 Пибоди и  
Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 01.00 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс  
в Британии»

11.40 Х/ф «Бросок  
кобры»

14.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00, 23.10 Т/с «Новый 

человек»
21.00 Х/ф «Бросок  

кобры-2»
00.10 «Уральские пельмени». 

(16+)
03.10 Т/с «Выжить  

после»
04.10 Т/с «Крыша мира»
05.10 «Миллионы  

в сети».  
(16+)

05.40 «Музыка на СТС».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Улетное видео.  
(16+)

09.00, 18.00,  
19.30,  
23.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 

(16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием 

Сидоренко».  
(16+)

00.00 «24»
01.50 Т/с «Американцы»
03.30 Д/с «100 великих»
04.00 Т/с «Закон  

и порядок. 
Отдел  
оперативных  
расследований»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.20 Х/ф «Забытый»
07.10, 08.05,  

09.25,  
10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.55 Т/с «Дикий-2»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.05,  
01.45,  
02.25,  
03.05,  
03.40,  
04.20 Т/с «Детективы»

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

07.00, 12.35,  
01.25 Д/с «Понять. Про-
стить»

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

09.35 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

10.35, 04.30 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.35 Д/с «Преступления 
страсти»

14.15 Х/ф «Ника»
19.00 Х/ф «Люба.  

Любовь»
22.35, 00.30,  

02.35 Т/с «Глухарь.  
Возвращение»

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Где рождаются чемпи-

оны?»
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30, 

19.35, 20.40 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Милан» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов.

11.35 Х/ф «Игра их жизни»
13.25 Футбол. «Арсенал» (Ан-

глия) - «Челси» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Бейдер - М. 
Лаваль. Трансляция из США. 
(16+)

17.35 Футбол. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Лион» (Франция). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

20.45 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Домжале» (Слове-

ния) - «Уфа» (Россия). 
00.00 Д/ф «Мария Шарапова. 

Главное»
01.05 Х/ф «Самый счастливый 

день в жизни Олли Мяки»
02.50 Профессиональный бокс. 

Х. Линарес - В. Ломаченко. 
Трансляция из США. (16+)

04.50 «Десятка!» (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
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. Воз-
душный шар»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
Волшебная палочка»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Стиральная машина»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. За-
стежка-молния»

07.00, 14.00 М/с «В Муми-дол 
приходит осень»

07.15, 14.20 М/ф «В зоопарке 
ремонт»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. Тесто-
вый режим»

10.00, 04.00 Д/с «Киноистории. 
Здравствуйте, я ваша тётя»

10.30, 04.30 Д/с «Киноистории. 
Зимний вечер в Гаграх»

11.00 Х/ф «Красавчик»
14.30, 01.30 Т/с «Дело для 

двоих»
15.30, 01.00 Т/с «Спальный 

район»
16.00, 00.00 Т/с «Широка река»
17.00, 23.00 Т/с «Столыпин. Не-

выученные уроки»

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, 03.20 «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 «Чёрная  
кровь»

01.25 Т/с «Батюшка»

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,  

01.35 «Время  
покажет».  
(16+)

15.15, 03.35 «Давай  
поженимся!»  
(16+)

16.00, 02.35,  
03.05 «Мужское /  
Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

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

(16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор»
23.30 Т/с «Тайны города Эн»
00.30 Д/ф «Полярное брат-

ство»
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 «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
14.10 М/с «Финес и Ферб»
15.30 М/с «С приветом по пла-

нетам»
16.55 М/с «Утиные истории»
17.20 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.10 М/с «Отель Трансильвания»
19.30 М/ф «Планета 51»
21.20 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители: Революция 

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»
08.15 Х/ф «Командир корабля»
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.35 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.50 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба»
20.00, 02.15 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Вся правда».  

(16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых»

00.35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь». 
(12+)

01.25 Д/ф «Косыгин и Джон-
сон: неудачное  
свидание»

02.35 Т/с «Чёрные кошки»

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»

00.15 Т/с «Свидетели»
02.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.10 Дорожный  

патруль

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА2 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ТВ 3                                                                                    23.00

Х/Ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 

В повседневной 
жизни велико число 
несчастных случа-
ев, после которых 
многие оказываются 
в специальном чрез-
вычайном отделе 
городской больницы 
Холби. Драматиче-
ский сериал по-
вествует о рабочих 
буднях и частной 
жизни пациентов, 
докторов, медсестер 
и других сотрудни-
ков маленького, но 
невероятно ожив-

ленного отделения неотложной помощи.

МАТЧ ТВ
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06.30, 17.20 «Пленницы 
судьбы»

07.05, 17.45 Т/с «В лесах и на 
горах»

07.50 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Капитан Соври-го-

лова»
09.30 «Атланты. В поисках 

истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15 Д/ф «Модернизм»
11.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13.05 «Острова»
13.50 «Медные трубы»
14.15 Искусственный отбор
15.10 Х/ф «Актриса»
16.40 ХХVI Музыкальный 

фестиваль «Звезды белых 
ночей»

18.35 Д/ф «Между двух бездн»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «Розовая пантера»
22.25 «Линия жизни»
23.40 Марлен Дитрих. Концерт 

в Лондоне
00.30 Х/ф «Сон в начале 

тумана»
02.45 М/ф «Кукушка»

06.00, 05.00 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 18.10 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-5»
15.00 Х/ф «Каждое  

воскресенье»
19.30 Х/ф «Рокки»
22.00 Х/ф «Рокки-2»
00.20 Х/ф «Джон Ф.  

Кеннеди: Выстрелы в 
Далласе»

04.00 Т/с «Закон  
и порядок.  
Отдел  
оперативных  
расследований»

05.30 «Лига «8файт».  
(16+)

ЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10, 

20.35, 22.50 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 

23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Одинокий волк Мак-

Куэйд»
11.45 Футбол. «Домжале» (Слове-

ния) - «Уфа» (Россия). Лига 
Европы. (0+)

14.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Финал. 

16.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Сме-
шанные дуэты. Техническая 
программа. Финал. 

17.55 Футбол. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лейпциг» 
(Германия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Австрии

19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 

21.20 Д/с «Место силы»
21.50 Все на футбол! (12+)
23.40 Д/ф «Макларен»
01.20 Х/ф «Три недели, чтобы по-

пасть в Дайтону»
02.55 Д/ф «Борьба за шайбу»

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

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Зонтик»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. Зубная 
щетка»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. Аэро-
золь»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Антенна»

07.00, 14.00 М/с «Возвращение 
домовенка»

07.05, 14.10 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад»

07.20, 14.20 М/ф «Вот какой рас-
сеянный»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. Язык 
мой»

10.00, 04.00 Д/с «И снова здрав-
ствуйте»

11.00 Х/ф «Меня там нет»
14.35, 01.30 Т/с «Широка река»
15.30 Т/с «Спальный район»
16.00, 23.00 Д/с «Кремлёвские 

дети. Юрий Жданов»
17.00, 00.00 Х/ф «Связь»
18.30, 21.00 А/п «Дачный сезон. 

Август» (12+)
19.30 Х/ф «Мы, двое мужчин»

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 «Петросян-шоу».  
(16+)

23.50 «Весёлый вечер». (12+)
01.50 Х/ф «Я или не я»

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

(16+)
10.55, 04.00 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00 «Время  

покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 05.00 «Мужское / Жен-
ское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

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

(16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара».  
(12+)

23.55 Х/ф «Полной грудью»
01.40 Х/ф «Сицилийский  

клан»

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 «Начало времен»
03.30 Х/ф «Шик!»
05.35 Импровизация.  

(16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
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, 19.00 «Уральские  

пельмени».  
(16+)

09.40, 03.10 Х/ф «Взрыв из 
прошлого»

11.50 Х/ф «Бросок  
кобры-2»

14.00 Т/с «Восьмидесятые»
19.30 «Шоу  

«Уральских  
пельменей».  
(16+)

21.00 Х/ф «Последний  
рубеж»

23.00 Х/ф «Славные  
парни»

01.20 Х/ф «Идеальные  
незнакомцы»

05.50 «Музыка на СТС».  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

12.00, 15.55,  
19.00 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые  
шокирующие  
гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «В изгнании»
00.40 Т/с «Смерть  

шпионам»

06.00, 05.45 «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 «Гарри Поттер и 
узник Азкабана»

22.00 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера»

23.45 Х/ф «Контакт»
02.45 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли»
04.45 Д/с «Тайные  

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.20, 09.15,  
10.05,  
12.35,  
13.15,  
14.05 Т/с «Радости 
земные»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

16.00 Х/ф «Безотцовщина»
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 

2018 г.
18.55 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
20.55 Х/ф «Блеф»
23.25 Танковый  

биатлон- 2018 г.  
Индивидуальная  
гонка

01.25 Х/ф «Если  
враг  
не сдается...»

03.05 Х/ф «Десант»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00 Д/с «Опас-

ный Ленинград»
07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 

10.45, 11.40, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.30, 
15.25, 16.15, 17.05, 
17.55 Т/с «Тайга. Курс 
выживания»

18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.20, 
00.05 Т/с «След»

00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35 Т/с 
«Детективы»

06.30, 18.00,  
23.50,  
05.10 «6 кадров».  
(16+)

07.00 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.35 Т/с «Девичник»
19.00 Х/ф «Тропинка  

вдоль  
реки»

22.50, 00.30,  
03.15 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

01.30 Х/ф «Степфордские 
жёны»

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

ДИСНЕЙ
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 «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Мартышки в космосе»
13.45 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
17.55 М/ф «Мухнём на Луну»
19.30 М/ф «Роботы»
21.10 М/ф «Болт и Блип спешат на 

помощь»
22.45 Х/ф «Приключения Шарк-

боя и Лавы»
00.30 Х/ф «Эхо»
02.15 М/ф «Звёздные Войны: Во-

йны клонов»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста»
09.35, 11.50 Х/ф «Машкин 

дом»
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «Жена. История любви». 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Ультиматум»
16.40 Х/ф «Судьба резидента»
20.10 «Красный проект».  

(16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги»
22.20 «Прощание. Борис Бере-

зовский».  
(16+)

23.15 Д/ф «Удар властью.  
Слободан  
Милошевич»

00.05 Д/ф «90-е. Весёлая по-
литика»

00.55 Петровка, 38.  
(16+)

01.10 Х/ф «Беглецы»
02.55 Х/ф «Бумажные  

цветы»
04.55 Д/ф «Разлучники  

и разлучницы.  
Как уводили  
любимых»

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»

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

Наука и мы».  
(12+)

03.05 Дорожный  
патруль

ТВ-ПРОГРАММА3 АВГУСТА ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ


Гулял с дочкой сегодня, зашли в магазин. Ну, и на-

чалось обычное «папа, купи это, папа, купи то». Купил 
конфет. Купил печенья. Пончики купил. Игрушку купил. 

Чего, спрашиваю, ещё изволите? Папочка, давай, говорит, 
лошадку купим!
- Какую лошадку?
- Ну, давай белую.

- А что, хорошая мысль!
И вот сижу, потягиваю White Horse…
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сон в начале 

тумана»
08.30 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 Х/ф «Розовая пантера»
12.00, 01.30 Д/с «Экзотиче-

ская Шри-Ланка»
12.50 «Передвижники. Васи-

лий Поленов»
13.20 Марлен Дитрих. Концерт 

в Лондоне
14.10 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса»
16.20 «Большой балет»- 2016 г.
18.20 Вечер-посвящение 

Андрею Дементьеву. «И 
все-таки жизнь прекрас-
на!»

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар»

21.00 Х/ф «Театр»
23.20 Летний гала-концерт в 

Графенегге
00.45 «Искатели»
02.25 «Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок.  
(12+)

06.15 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»

08.15 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.40 Д/с «Короли  
эпизода»

09.30 Х/ф «Каждому своё»
11.30, 14.30,  

22.00 События
11.45 Х/ф «Медовый  

месяц»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат»
18.30 Х/ф «Женщина без чув-

ства юмора»
22.20 «Красный проект».  

(16+)
23.40 «Право голоса».  

(16+)
03.25 «Красный  

рубеж».  
Спецрепортаж.  
(16+)

04.00 Д/с «Дикие деньги»
04.50 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор»
05.40 Петровка, 38.  

(16+)

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

06.30 М/с «Фиксики. Аквари-
ум»

06.40 М/с «Фиксики. Шарико-
вая ручка»

06.45 М/с «Фиксики. Барабан»
06.50 М/с «Фиксики. Батарей-

ки»
07.30, 11.00 А/п «Легенды 

виа» (12+)
09.10 М/ф «Все дело в шляпе»
09.30, 21.00 Т/с «Последнее 

королевство»
10.35, 04.30 А/п «Дачный 

сезон. Август» (12+)
12.45 М/ф «Наша Маша и 

волшебный орех»
14.10 Х/ф «Мы, двое мужчин»
16.00, 22.15 Х/ф «Стартап»
17.40, 00.00 Х/ф «Париж по-

дождет»
19.30 Х/ф «Светлая личность»
02.00 Ч/б «Девушка золотого 

запада» (16+)
05.00 А/п «Час до новостей» 

(16+)

04.55 Д/ф «...Может быть, моя 
цель непостижима...»

05.30 «Ты супер!»  
(6+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Их нравы.  
(0+)

08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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, 19.25 Т/с «Пёс»
22.35 «Тоже люди». (16+)
23.30 Х/ф «Берегись автомо-

биля!»
01.20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». (16+)
02.20 Д/ф «Голос великой 

эпохи»
03.30 Дорожный патруль

05.15 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 «Измайловский  

парк».  
Большой  
юмористический  
концерт.  
(16+)

14.00 Х/ф «Память  
сердца»

18.00 «Привет,  
Андрей!»  
(12+)

20.50 Х/ф «Заклятые  
подруги»

00.50 Х/ф «Родная  
кровиночка»

02.50 Т/с «Личное дело»

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
07.00 Х/ф «Единичка»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Какие наши годы!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Д/с «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск

16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
00.30 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция»
02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка»

05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 08.40 М/с «Голди и Мишка»
06.15 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Весенние денечки с 

малышом Ру»
13.20 М/с «Утиные истории»
14.15 М/с «Новая школа импера-

тора»
16.00 М/ф «Роботы»
17.50 М/ф «Тайна Красной 

планеты»
19.30 М/ф «Самолёты»
21.10 Х/ф «Приключения Шарк-

боя и Лавы»
23.00 Х/ф «Дежурный папа: Лет-

ний лагерь»
00.40 Х/ф «Мой любимый Мар-

сианин»
02.25 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.20 Д/с «Города-герои»
06.30 Х/ф «Запасной игрок»
08.10 «Десять фотографий». 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».  
(6+)

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

геем Медведевым»
11.50 Д/ф «Огненный экипаж»
12.10, 13.15 Х/ф «Укрощение 

строптивого»
14.40 Х/ф «Блеф»
17.00 «Авиамикс»
18.10 Задело!
18.25, 23.00 Дневник АрМИ- 

2018 г.
18.40 Х/ф «Отряд особого на-

значения»
20.15 Х/ф «Слушать в отсеках»
23.25 Танковый биатлон- 2018 

г. Индивидуальная гонка
01.25 Х/ф «Жажда»
03.05 Х/ф «Безотцовщина»
04.55 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко»

05.00 Т/с «Смерть  
шпионам»

08.00 Х/ф «Хоттабыч»
10.00 «Минтранс». / 

(16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма».  
(16+)

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

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

18.20 Засекреченные  
списки.  
(16+)

20.15 Т/с «Грозовые  
ворота»

00.15 Т/с «Смерть  
шпионам.  
Скрытый  
враг»

04.15 Т/с «Смерть  
шпионам.  
Лисья  
нора»

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

«Горец»

14.00 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера»

15.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана»

18.30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фоку-
сов». (16+)

20.00 Х/ф «Хищник»
22.00 Х/ф «Охотник за при-

шельцами»
23.45 Х/ф «Марс атакует!»
01.45 Х/ф «Глобальная ката-

строфа»
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Тай-

ные знаки»

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

08.00, 03.00 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 Т/с 
«Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 
III»

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Х/ф «Поворот не туда-5: 
Кровное родство»

03.30, 04.30 Импровизация. 
(16+)

05.00 Где логика?  
(16+)

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

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

продолжается!»
08.30, 11.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня».  

(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа».  

(16+)
12.00, 01.55 Х/ф «Доспехи 

Бога»
13.45, 03.40 Х/ф «Доспе-

хи Бога-2. Операция 
«Ястреб»

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

16.45 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский»

18.40 Х/ф «Как стать принцес-
сой»

21.00 Х/ф «Стажёр»
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого»
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00  «Мультфильмы»
08.00, 03.00 Улетное видео. 

(16+)
08.30 «Улётные  

животные».  
(16+)

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

13.45 Х/ф «Рокки»
16.10 Х/ф «Рокки-2»
18.30 Х/ф «Рокки-3»

20.30 Х/ф «Малышка на мил-
лион»

23.00 Х/ф «Гринго»
01.00 Х/ф «Цена измены»
04.30 «Лига «8файт».  

(16+)

05.10, 05.50, 06.25, 07.05, 
07.45, 08.25 Т/с «Детек-
тивы»

09.05, 09.50, 10.35, 11.20, 
12.10, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00,  
20.40,  
21.25,  
22.10,  
22.50,  
23.40 Т/с «След»

00.25 Т/с «Академия»

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30, 18.00, 23.55,  
05.00 «6 кадров». (16+)

08.10 Х/ф «Благословите 
женщину»

10.30 Т/с «Дом с сюрпризом»
14.15 Х/ф «Право на ошибку»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55, 04.00 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Три счастливых 

женщины»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.45 Д/с «Место силы»
08.15 Х/ф «В поисках приключе-

ний»
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 

Новости
11.15 Все на футбол! (12+)
12.15 «Футбольные каникулы». 

(12+)
12.50, 23.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Краснодар». 

15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. 

16.55 Футбол. «Эвертон» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания). 

18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 

21.05 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Лион» (Франция). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 

23.35 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Команды. Финал. )

01.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия). 

03.00 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). 

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                                15.45

Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР  
И УЗНИК АЗКАБАНА» 

В третьей части исто-
рии о юном волшеб-
нике полюбившиеся 
всем герои — Гарри 
Поттер, Рон и Герми-
она — возвращаются 

уже на третий курс 
школы чародейства и 
волшебства Хогвартс. 
На этот раз они долж-

ны раскрыть тайну 
узника, сбежавшего 

из зловещей тюрьмы Азкабан, чье пребыва-
ние на воле создает для Гарри смертельную 

опасность…
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06.30 Х/ф «Театр»
08.55 «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни»

11.35 Д/ф «Люксембургский 
Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают»

12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.50 Д/с «Экзотиче-

ская Шри-Ланка»
13.35 Летний гала-концерт в 

Графенегге
15.00 Х/ф «Дети райка»
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Искатели»
19.20 Золотая коллекция 

«Зима-лето 2018»
21.35 Х/ф «Нанкинский пей-

заж» 
02.40 М/ф «Письмо»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Т/с «Отец Браун»
07.35 «Фактор жизни».  

(12+)
08.10 Х/ф «Ультиматум»
09.40 Х/ф «Беглецы»
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Бумажные  

цветы»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

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

московского быта.  
Личные маньяки  
звезд».  
(12+)

16.25 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны»

17.15 Х/ф «Мачеха»
20.50 Х/ф «Капкан  

для Золушки»
00.50 Петровка, 38.  

(16+)
01.00 Х/ф «Прощальная 

гастроль  
«Артиста»

02.40 Х/ф «Круг»
04.30 Д/ф «Фальшак»

06.00 А/п «События недели» 
06.30 М/с «Фиксики. Батарей-

ки»
06.40 М/с «Фиксики. Бетон»
06.45 М/с «Фиксики. Будиль-

ник»
06.50 М/с «Фиксики. Мультик»
07.00, 10.00 М/ф «Далеко-да-

леко на юге»
07.05, 10.10 М/ф «Девочка и 

дракон»
07.20, 10.20 М/ф «Дед Мазай 

и зайцы»
07.30, 11.40 А/п «Концерт 

Александра Панайотова»
10.35, 21.45 Т/с «Последнее 

королевство»
14.00 М/ф «Наша Маша и 

волшебный орех»
15.30 Х/ф «Светлая личность»
16.00 Х/ф «Маленькая прин-

цесса»
17.40, 23.00 Х/ф «Соблазни-

тель»
20.00, 01.20 Х/ф «Взрослая 

дочь или тест на»
03.00 Ч/б «Дети в доспехах» 

(16+)
05.00 А/п «Час до новостей» 

(16+)

05.20 «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»
23.30 Х/ф «Опасная любовь»
03.10 Дорожный патруль

04.55 Т/с «Семейные обстоя-
тельства»

06.45 «Сам  
себе  
режиссёр»

07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда  

все дома 
с Тимуром  
Кизяковым»

11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая жизнь»
22.00 «Воскресный  

вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 «Действующие  
лица с Наилей Аскер-за-
де». (12+)

01.25 Д/ф «Балканский  
капкан.  
Тайна  
сараевского  
покушения»

02.25 Т/с «Право  
на правду»

05.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев 
- Элейдер Альварес. По 
окончании - Новости. 
(12+)

06.40 Д/с «Россия от края до 
края»

07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»

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

трами
10.15 Д/ф «Валентина Леонтье-

ва. Объяснение в любви»
11.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым
12.20 Д/ф «Анна Герман. Дом 

любви и солнца»
13.20 Т/с «Анна Герман»
18.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом». 
23.50 Х/ф «Копы в юбках»
02.00 Модный приговор
03.05 «Мужское / Женское». 
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 М/ф «Слоненок и письмо»
05.10 М/ф «Привет мартышке»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 08.40 М/с «Голди и Мишка»
06.15 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Винни и Слонотоп»
13.20 М/с «Утиные истории»
14.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
16.00 М/ф «Планета 51»
17.50 М/ф «Самолёты»
19.30 М/ф «Тайна Красной 

планеты»
21.10 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-

мия супергероев»
23.00 Х/ф «Мой любимый Мар-

сианин»
00.40 Х/ф «Дежурный папа: 

Летний лагерь»
02.20 Х/ф «Эхо»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 Х/ф «Поединок в тайге»
07.40 Х/ф «Тихое следствие»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка».  

(6+)
10.45 «Политический детек-

тив».  
(12+)

11.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа»
12.00, 13.15 Х/ф «Найти и 

обезвредить»
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Рысь»
16.15 Х/ф «22 минуты»
18.00 Новости. Главное
18.45, 23.00 Дневник АрМИ- 

2018 г.
19.00 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»
19.50 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность»

23.25 Танковый биатлон- 2018 
г. Индивидуальная гонка

01.25 Х/ф «Разведчики»
03.00 Х/ф «Грачи»
04.50 Д/с «Грани Победы»

05.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора»

08.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон»

13.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат»

23.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым»

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 

«Элементарно»

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 Х/ф «Хищник»
16.00 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фоку-
сов». (16+)

17.30 Х/ф «Контакт»
20.30 Х/ф «Пекло»
22.30 Х/ф «Последние дни на 

Марсе»
00.30 Х/ф «Психокинез»
02.15 Х/ф «Марс атакует!»
04.15, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

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

07.30 Агенты 003.  
(16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.30 Comedy Woman. 

(16+)
14.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 

III»
16.00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения»
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+)
01.25 Х/ф «Джейсон Х»
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и  

Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 «Уральские  

пельмени».  
(16+)

09.45 Х/ф «Как стать  
принцессой»

12.05 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский»

14.00 Х/ф «Последний  
рубеж»

16.30 Х/ф «Стажёр»
18.50 Х/ф «Дневники  

принцессы-2:  
Как стать  
королевой»

21.00 Х/ф «Предложение»
23.10 Х/ф «Мой парень - псих»
01.35 Х/ф «Славные  

парни»
03.50 «Миллионы в сети». 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00 Улетное видео. ( 

16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 Т/с «Виола Тараканова 

в мире преступных 
страстей-3»

14.00 Х/ф «Гусарская баллада»

15.45 Т/с «Гаишники»
00.30 Х/ф «Малышка 

на миллион»
03.00 Х/ф «Львы для ягнят»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.05, 08.35 Т/с 
«Детективы»

09.05, 09.55, 10.45, 11.35, 
12.25 Д/с «Моя правда»

13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.15, 19.15, 
20.15, 21.10, 22.10 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева»

23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с 
«Назад в СССР»

02.45, 03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Страсть»

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 
кадров». (16+)

07.45 Х/ф «Фиктивный брак»
09.40 Т/с «Умница, красавица»
13.45 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки»

17.30 Свой дом. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.50, 04.10 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Право на ошибку»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС СТС                                                                             21.00

М/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

Главная героиня 
фильма — от-
ветственная на-
чальница, которой 
грозит высылка в 
Канаду. Ради того, 
чтобы избежать 
ссылки в край 
озер, героиня 
готова на все — 
даже фиктивно 
выскочить замуж 
за своего молодого 
ассистента…

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. 
Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. 
Сехудо. 

09.00 «Десятка!» (16+)
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25 

Новости
09.25 Футбол. «Милан» (Италия) - 

«Барселона» (Испания). 
11.25 «Футбольные каникулы». 
11.55, 00.35 Все на Матч!
12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. 
13.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Ювентус» (Италия). 
16.55 Футбол. «Челси» - «Ман-

честер Сити». Суперкубок 
Англии. 

18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 

21.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Енисей» (Красноярск). 
Российская Премьер-лига. 

23.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

01.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 

02.30 Футбол. «Штуттгарт» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания). 

04.30 Х/ф «Одинокий волк Мак-
Куэйд»

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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До 1 октября все жители области, имею-
щие право на льготные лекарства, должны 
определиться, каким образом будут получать 
помощь от государства в следующем, 2019 
году, и выбрать либо социальный пакет, либо 
денежную компенсацию.

– Наличие социального пакета защищает 
от дополнительных расходов на лекарствен-
ные препараты, затраты на которые могут не 
соответствовать доходам граждан, – подчер-
кнула заместитель директора регионального 
департамента здравоохранения и фармации 
Надежда Корзина. – Сохранение права на 
льготное лекарственное обеспечение боль-
шинством людей, имеющих на это право, 
позволит значительно увеличить финан-
сирование, выделяемое нашей области из 
федерального бюджета. У пациентов будет 
гарантия на получение необходимой лекар-
ственной терапии.

В социальный пакет входят обеспечение 
необходимыми лекарственными препарата-
ми, санаторно-курортное лечение и проезд 
на железнодорожном транспорте. Отка-
заться от этого в пользу денежной компен-
сации, которая в настоящее время состав-
ляет чуть больше 823 рублей в месяц, или 
вернуть право на получение данных услуг 
можно только один раз в год, до 1 октября. 
При этом право возникает с 1 января следу-
ющего года. 

За счет средств бюджета Ярославской об-
ласти льготными лекарствами обеспечива-
ются в том числе люди, страдающие редкими 
(орфанными) заболеваниями. В муници-
пальных районах и городских округах таких 
151 человек, из которых 105 – дети.

Несмотря на высокую стоимость пре-
паратов, назначаемых «орфанным» паци-
ентам, регион полностью выполняет свои 
обязательства. В 2017 году за счет средств об-
ластного бюджета на их лекарственное обе-
спечение израсходовано более 68 миллионов 
рублей. В 2018-м будет потрачено не менее 
100 миллионов. Для большинства таких па-
циентов соцпакет является единственной 
возможностью поддерживать здоровье. 

– В течение года болезнь может начать 
прогрессировать, и, отказавшись от соцпа-
кета, пациенты рискуют столкнуться с фи-
нансовыми проблемами, – отметил главный 
онколог региона Николай Кислов. – Ведь не 
секрет, что ряд медикаментов той же онколо-
гической направленности может стоить не 
один десяток тысяч рублей. Поэтому стоит 
взвесить все за и против, прежде чем выби-
рать денежную компенсацию.

В муниципальных образованиях продол-
жается реализация проекта «Здоровая Ярос-
лавия». В его рамках все лето медицинские 
бригады специалистов областного госпиталя 
ветеранов войн выезжают в районы для об-
следования населения. 

– «Здоровая Ярославия» – это продолже-
ние проекта «Здоровое лето», реализован-
ного в прошлом году в рамках стратегии «10 
точек роста», разработанной по поручению 
Дмитрия Миронова, – рассказал директор 
департамента здравоохранения и фармации 

области Руслан Саитгареев. – Он направ-
лен на повышение доступности медицины и 
профилактику заболеваний.

Совместный проект регионального депар-
тамента и областной Общественной палаты 
реализуется в форме различных мероприя-
тий, приуроченных к международным датам 
Всемирной организации здравоохранения: 
Дню здоровья, Дню без табака, Дню борьбы с 
гипертонией и другим. А с мая текущего года 
стартовала долгожданная для населения акция 
«Здоровая среда», и свою работу начали мо-

бильные бригады медиков. Приемы уже прош-
ли в Ярославском, Некоузском, Даниловском, 
Тутаевском, Брейтовском районах, обследова-
ны жители Некрасовского, Большесельского, 
Борисоглебского, Ростовского и Пошехонско-
го муниципальных образований.

За один выезд группа врачей, состоящая из 
специалистов как узкого, так и широкого про-
филя, обследует до 70 пациентов. Их задача 
– определить факторы риска, выявить болез-
ни и обеспечить лечение. В дальнейшем это 
будет способствовать снижению количества 
хронических заболеваний и, как следствие, 
снижению смертности. Жители на приемах 
могут узнать уровень глюкозы и холестерина 
в крови, измерить артериальное давление, па-
раметры тела, сделать кардиограмму. После 
диагностики – обязательная консультация 
терапевта.

– Мы проверяем до 12 параметров орга-
низма, – рассказал главный врач госпиталя 
ветеранов войн Михаил Осипов. – Экспресс-
обследование помогает выявить сердечно-
сосудистые заболевания, болезни органов 
дыхания, сахарный диабет и даже рак. Такие 
мероприятия очень востребованы, особенно 
в сельской местности.

В прошлом году благодаря проекту было 
проведено 17 выездных дней профилактики 
и здоровья в девяти муниципальных райо-
нах, 114 массовых профилактических акций, 
в которых приняли участие 17 тысяч человек, 
прошли встречи специалистов департамента 
здравоохранения с населением и медицин-

ской общественностью. 
С этого года в проект «Здоровая Яросла-

вия» включены еще и обследования на базе 
центра здоровья женщин. После встречи с 
региональным отделением Союза женщин 
России глава региона Дмитрий Миронов дал 
поручение организовать цикл мероприятий, 
посвященных исследованию параметров 
именно женского организма.

– Один раз в месяц, по пятницам, на базе 
центра здоровья госпиталя ветеранов у нас 
теперь проводятся «Здоровые женские пят-
ницы», – рассказала заведующая центром 
Мария Карчевская. – Женщины могут обра-
щаться в эти дни для профилактического об-
следования с целью выявления хронических 
неинфекционных заболеваний.

Продолжается развитие и первичной ме-
дико-санитарной помощи в регионе. Для 
ее оказания жителям сел и поселений так-
же активно используются выездные формы 
работы. Организуются выезды бригад спе-
циалистов, в том числе детских врачей об-
ластной детской клинической больницы. 
В Борисоглебском, Пошехонском, Рыбин-
ском районах функционируют передвижные 
фельдшерско-акушерские пункты. В марте 
этого года Правительством РФ выделена 
субсидия в размере 12, 9 миллиона рублей на 
приобретение двух модульных конструкций 
фельдшерско-акушерских пунктов. Также 
предусмотрены средства на приобретение 
семи медицинских передвижных комплек-
сов и двух передвижных флюорографов.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ?

ЗДОРОВЬЯ – ЯРОСЛАВИИ!
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Задачей этого рейда было, прежде все-
го, оценить ценовую политику заправок, 
а также ознакомиться с уровнем сервиса, 
который предлагается у различных опе-
раторов.

В процессе рейда представители АЗС 
не давали комментарии, но, тем не менее, 
удалось узнать мнение самих водителей и 
их предпочтения. Основная масса авто-
мобилистов не предъявляет особых пре-
тензий к качеству топлива, а вот сервис 
оставляет желать лучшего, поскольку на 
заправках, где предусмотрено обслужи-
вание клиентов при помощи так называ-
емых заправщиков, их количества недо-
статочно. Не всем удобно сначала идти 
оплачивать бензин, а потом возвращать-
ся к машине и заполнять бак. А возмож-
ности параллельной оплаты и заливки на 
некоторых заправках просто не существу-
ет. Сняв пистолет сразу, без оплаты, кли-
ент может залить только полный бак.

- Мы увидели небольшое расхождение 
цен на топливо, что встречается на АЗС 
даже одного оператора, но это нормально 
и допустимо.  В Рыбинске не зафиксиро-
вано слишком высоких ценовых  показа-
телей, - сказал Игорь Алексеевич.

Присутствовавшая на этом мероприя-
тии начальник отдела потребительского 
рынка, товаров и услуг Элина Абрамо-

вич сказала, что в целом организация 
доведения информации до потребителя 
на АЗС продумана хорошо. Практически 
везде есть уголки потребителя, но, к со-
жалению, давно забыты книги отзывов 
и предложений, в которых клиент может 
изложить свое мнение относительно ка-
чества обслуживания. Далеко не всегда в 
них появляются ответы на заявления. За-
мечание по этому поводу было сделано.

Мониторинг будет проводиться и 
впредь. В случае серьезных нарушений 
со стороны операторов в полномочиях 
органов местной власти подключить к 
проверкам другие организации, которые 
имеют право более тщательно  проверить 
заправки и вынести соответствующие 
предписания.

Фото автора

В РЫБИНСКЕ ПРОШЕЛ РЕЙД  
ПО ЗАПРАВКАМ
18 июля на рыбинских заправках можно было увидеть большую 
делегацию людей, в состав которой вошли представители Общерос-
сийского народного фронта, администрации города и СМИ.

Игорь Ямщиков, глава регионально-
го исполкома ОНФ в Ярославской об-
ласти:

- Приездом в Рыбинск мы завершаем 
большой мониторинг заправочных стан-
ций по всей Ярославской области. На 
сегодняшний день мы посмотрели уже 
порядка 40 АЗС за два месяца в разных го-
родах. В основном наше внимание привле-
кали цены на бензин, которые скакнули 
несколько месяцев назад. Мы проверяли, 
не было ли таких повторных всплесков, 
причем делали это через промежутки 
времени. В штабе ОНФ в Ярославле  есть 
горячая линия, позвонив по номеру 8(4852) 
21-86-65, водители могли проинформиро-
вать нас об этом, а также пожаловать-
ся на качество обслуживания.  

«

Водомеры рассчитаны на продолжи-
тельный период использования, но владе-
лец должен при установке сделать поверку 
и повторять  ее каждые 5 лет. Случается, 
что счетчик ломается раньше времени, в 
таком случае потребителю нужно четко 
представлять план действий, чтобы ре-
шить возникшую проблему и избежать 
платы по нормативу.

Самое важное не медлить при полом-
ке и начинать действовать. Как правило, 
видимых признаков неисправности может 
быть несколько – водомер выдает невер-
ные показатели, стрелочный индикатор 
вовсе прекратил вращение и  возникает 
запотевание стекла, что говорит о разгер-
метизации.

Первым вашим шагом должно стать 
обращение в управляющую организацию 
(УК). Оттуда   должен прийти сотрудник, 
который документально засвидетельству-
ет факт неисправности и снимет пломбы. 
У работника УК при себе должен быть акт 
установленного образца, в котором он 
укажет причину поломки аппарата. Этот 
документ при обращении в магазин станет 

залогом того, что счетчик примут и поме-
няют в рамках гарантийных обязательств, 
при этом нужно будет отдать продавцу ко-
робку и паспорт изделия. Поэтому совету-
ем вам не выбрасывать их. Как правило, 
обмен происходит сразу же, поскольку от 
того, как быстро будет устранена неис-
правность прибора учета, зависит плата за 
пользование ресурсом. На период почин-
ки или замены прибора учета пользова-
тель переводится на единые тарифы ЖКХ.

Счетчик, конечно, можно и починить, 
но с учетом того, что стоимость ремон-
та примерно равна цене самого прибора, 
предпочтение отдается покупке нового 
счетчика.

После того как вы оплатите вызов ма-
стера на дом для установки нового при-
бора учета в УК и он займет свое место, 
вы вновь начнете платить за фактическое 
использование воды. Как правило, сейчас 
сроки вызова мастера минимальны.

Полосу подготовила
Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

СЛОМАЛСЯ СЧЕТЧИК ВОДЫ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Установка счетчика воды  позволяет платить только за ту воду, которую 
потребитель фактически использует, при нынешних тарифах это позво-
ляет существенно сэкономить.
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Долгожданная поездка на велосипеде по 
нашим дорогам – ямки, ухабы, внезапно 
выбегающие на дорогу коты, пикирующие 
сверху птицы. Все это реальная вероятность 
падения, а значит, возможные растяжения, 
ссадины, ушибы и даже переломы.

А дачный участок! Работа до седьмого пота 
может усугубить уже имеющиеся проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом, обострить 
болезни суставов. Сомнительным «бонусом» 
идут порезы, ожоги, укусы насекомых.

В отдельной группе риска дети. Они разъ-
езжаются на лето в лагеря, за город к бабуш-
кам, ходят с родителями в походы, гуляют во 
дворе дотемна. Со свойственным им любо-
пытством и бесстрашием вполне могут сунуть 
нос в небезопасное место (стройка, забро-
шенное здание, водоем с неизвестным релье-
фом дна); похвастаться перед сверстниками 
ловкостью и отвагой – и как результат все те 
же ссадины, ушибы, переломы.

К сожалению, застраховаться от несчаст-
ных случаев нереально. А если это уже про-
изошло, можно ли восстановиться не только 
без негативных последствий, но и ускорить 
этот процесс?

Первый час после травмы
Очень важно вовремя и правильно оказать 

первую помощь. Что сделать необходимо и 
чего делать не рекомендуется?

Нельзя
1. Игнорировать даже, казалось бы, незна-

чительную травму. Нередки случаи, когда на 
первый взгляд все обошлось, и лишь спустя 
какое-то время возникают очевидные при-
знаки серьезной травмы. Особенно это каса-
ется детей.

2. Перемещать и перевозить пострадав-
шего без фиксации травмированной конеч-
ности.

3. Пытаться вправить пострадавшую ко-
нечность самостоятельно.

Нужно и важно сделать
1. При ушибах: создать пострадавшему по-

кой, приложить холод к месту ушиба.
2. При переломах открытых и закрытых: 

обеспечить неподвижность пострадавшей ко-
нечности. 

При открытом переломе обработать края 
раны доступным антисептиком (йод, зеленка, 
перекись) и наложить давящую повязку. 

3. При вывихах: зафиксировать конечность 
именно в том положении, которое она приня-
ла в результате травмы, приложить холод.

4. Растяжение связок:  пострадавшую ко-
нечность расположить так, чтобы она находи-
лась выше уровня тела. Приложить холод.

И, конечно, общей рекомендацией для 
всех видов травм является скорейшее обраще-
ние в ближайшее медицинское учреждение 
для оказания профессиональной помощи.

Чтобы повысить шансы на успешное вос-
становление после травмы, специалист, по-
мимо консервативного лечения, как правило, 
назначает курс физиотерапии. Особенно это 
касается повреждения мышц, костей и связок 
– растяжений, разрывов и переломов.

Новинка физиотерапии аппарат 
АЛМАГ+ воздействует на заболе-
вания и травмы тремя режимами:

1. Когда болевой синдром выражен силь-
но, рекомендуется применять новый обез-
боливающий и противовоспалительный ре-
жим. Его можно использовать даже в острый 

период заболевания, а в случае травм – на-
кладывать прямо на повязку или гипс.

2. Классический режим аппарата под-
ходит для продолжения комплексного ле-
чения в подострый период, для профилак-
тики обострений.

3. Режим для лечения детей воздействует 
щадящими параметрами магнитного поля, 
позволяя лечить детей уже от 1 месяца жиз-
ни. В показаниях к применению – ушибы, 
растяжения, последствия травм,  а также 
сколиоз.

Благодаря этому режиму АЛМАГ+ 
можно назвать аппаратом для всей семьи 
– ведь теперь для каждого пациента подо-
браны подходящие параметры магнитного 
поля – в зависимости от возраста и забо-
левания.

Действие магнитного поля  
АЛМАГа+ способствует:

- снятию боли, отека и воспаления в пе-
риод обострения заболеваний и лечения 
различных травм;

- усилению действия лекарственных пре-
паратов в составе комплексного лечения;

- продлению периода ремиссии, бла-
годаря возможности использовать ап-

парат короткими профилактическими 
курсами.

Более удобное использование линейки 
излучателей обеспечивают футляр на мол-
нии и ремешки-липучки для крепления к 
телу.

Современность предлагает нам мно-
жество простых, облегчающих жизнь 
решений. АЛМАГ+ является результа-
том творческого и в то же время рацио-
нального подхода производителя к раз-
работке своих изделий. Это компактные 
размеры и легкость; понятное управле-
ние; наконец, возможность принимать 
физиотерапевтические процедуры в до-
машней обстановке. Предусмотрен кейс 
для хранения или транспортировки АЛ-
МАГа+, если потребуется взять его в по-
ездку. 

АЛМАГ+ применяется для лечения: 
- артрита,
- артроза,
- остеохондроза шейного, грудного и пояс-
ничного отделов, в том числе и осложнен-
ного грыжей диска,
- травм (в т.ч. переломов).

ЗДОРОВЬЕ

«Лето – это маленькая жизнь», а в жизни всякое случается! В теплое время 
года даже непоколебимые флегматики способны восстать из зимней спячки 
и проявить немалую физическую активность. Это замечательно, но у любой 
медали две стороны – нередки и неприятные последствия такой активности.

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ
КАК БОРОТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЛЕТ-
НИХ ТРАВМ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ НИ 
ОДНОГО ПОЛЕЗНОГО ДНЯ?

АЛМАГ+ Летом – только радоваться жизни!
Адреса продаж:
Аптеки «Таблетка» 
Ул. Крестовая 29/Стоялая 15
Ул. Волочаевская, 49

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

Консультации до и после покупки по телефону: 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат
(в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма,

ул. Янина, 25, АО "Елатомский приборный завод" или на сайте завода: www.elamed.com О
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Победа русских моряков над турками 
при Фидониси стала прологом славных 
побед молодого Черноморского флота 
России под командованием адмирала 
Федора Ушакова.

Не желая мириться с усилием влияния 
России в Северном Причерноморье и по-
терей Крыма, который с 1783 года вошел 
в состав Российской империи, Сиятель-
ная Порта – так именовалась Османская 
империя – в 1787 году возобновила во-
енные действия, пытаясь взять реванш за 
поражение в предыдущей русско-турец-
кой войне, завершившейся в 1774 году 
подписанием Кючук-Кайнарджийского 
мира. 

По условиям этого договора Россия 
получила право держать военный флот в 
Азовском и Черном морях. Была сформи-
рована Севастопольская эскадра, поло-
жившая начало созданию Черноморско-
го военного флота. Под командованием 
контр-адмирала Марко Войновича эта 
эскадра в июне 1788 года начала боевые 
действия против османского флота с це-
лью отвлечь от лимана, на берегу кото-
рого располагался осажденный русской 
армией город Очаков – вражеский оплот 
в Северном Причерноморье.

Севастопольская эскадра имела в сво-
ем составе два 66-пушечных линейных 
корабля («Преображение Господне» и 

«Св. Павел»), два 50-пушечных («Ан-
дрей Первозванный», «Георгий Победо-
носец»), восемь 40-пушечных фрегатов 
(«Берислав», «Стрела», «Кинбурн», «Лег-
кий», «Таганрог», «Перун», «Победа», 
«Скорый») и 24 мелких судна. Османский 
флот под командованием капудан-па-
ши Джезаирли Гази Хасана-паши имел 
17 линейных кораблей, в том числе пять 
80-пушечных, 8 фрегатов и до 20 мелких 
судов. Турецкая эскадра имела 1110 ору-
дий против 550 у русской, соотношение 
численного состава команд 10 000 чело-
век турецкой эскадры против 4000 моря-
ков русских экипажей делало неблаго-
приятным возможный исход абордажной 
схватки.

И тем не менее победа была за рус-
скими. И в этом решающую роль сы-
грал авангард Севастопольской эскадры 
(линейный корабль «Святой Павел» и  
4 фрегата) под командованием бригадира 
Федора Ушакова.

В морском бою близ острова Фидо-
ниси (ныне остров Змеиный) в Черном 
море, состоявшемся 3 (14) июля 1788 
года, наш земляк-флотоводец, нарушив 
линейный порядок построения, предпо-
лагавший дуэль судов двух эскадр во вре-
мя боя, впервые применил новаторскую 
для того времени тактику сосредоточен-
ной стрельбы русских кораблей по враже-

скому флагману. В результате нескольких 
продольных залпов турецкий флагман-
ский корабль получил большие повреж-
дения и вышел из боя. За флагманским 
кораблем последовали остальные турец-
кие корабли. 

Однако атака русского авангарда не 
была поддержана центром и арьергардом, 
которыми командовал контр-адмирал 
Марко Войнович. Вследствие этого пол-
ного поражения турецкой эскадры в 
ходе трехчасового боя достичь не уда-
лось. Вражеские корабли, пользуясь пре-
имуществом в скорости, покинули место 
сражения. Русские их не преследовали. 
Потери турок ограничились одной пото-
нувшей шебекой. 

Несмотря на то, что бой у острова Фи-
дониси не оказал значительного влияния 
на ход русско-турецкой войны 1787 – 

1791 гг., эта первая победа Севастополь-
ской эскадры создаваемого в то время 
Черноморского флота России над зна-
чительно превосходящими силами про-
тивника имела огромное моральное зна-
чение. Она показала, что трехвековому 
господству османского флота в Черном 
море приходит конец. 

Изображенные на барельефах на ко-
лонне памятника адмиралу Ушакову мор-
ские победы, одержанные русской эска-
дрой под командованием контр-адмирала 
Ф.Ф. Ушакова возле косы Тендра (1790) и 
мысе Калиакра (1791), покончили с вла-
дычеством турок в Черном море, где от-
ныне хозяином стал Черноморский флот 
России. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и Рыбинской епархии

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Когда Федор Ушаков одержал свою 
первую победу в морском сражении
16 июля этого года епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин в сослужении 
духовенства рыбинских храмов совершил молебен на Ушаковском бульваре у 
памятника адмиралу и святому праведному воину Феодору Ушакову по случаю 
памятного события в истории ВМФ России – 230-летия со дня морского сраже-
ния при острове Фидониси. В ходе этого сражения Федор Ушаков проявил неор-
динарные способности и одержал свою первую блестящую победу в противо-
борстве с флотом Османской империи.

ЭРУДИТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 30 ИЮЛЯ - 5 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Учитывая импульсивный характер Овна, ему нужно быть уступ-
чивее и мягче, общаясь с близкими людьми. Возможны споры 
на жилищные темы, а также выяснения отношений личного 
характера. Физические нагрузки - спортзал, работу на дачном 
участке - на этой неделе лучше исключить.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Если хотите получить высокую должность, то и ведите себя со-
ответственно. К обязанностям нужно относиться серьезнее, а 
не гнаться только за деньгами. Солнце уже не так припекает, 
но все-таки старайтесь не обгореть и всегда надевать головной 
убор. Особенно выезжая на пляж или на дачу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Гороскоп рекомендует Близнецам присмотреться к человеку, с 
которым внезапно сведет их судьба. Отношения могут сначала 
быть дружескими, а затем перейдут в более серьезную стадию. 
Вот только усмирите, пожалуйста, свою ревность.

РАК (22.06-23.07)
Раку не советует спешить и делать выводы без предварительно-
го обдумывания. Даже если ситуация будет разворачиваться не 
в вашу сторону, не пытайтесь ее искусственно изменить. Лучше 
на время уединитесь и все проанализируйте.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В производственных вопросах Лев дока, но вот отремонтиро-
вать компьютер или другу технику - не в вашей компетентности. 
Обидно, что все это может случиться в преддверии отпуска. 
Философски и спокойно реагируйте на все, что происходит не по 
вашей вине.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе Дева будет часто испытывать недовольство со-
бой, что может завести ее в тупик или в депрессивное состояние. 
Гоните прочь хандру и негативные мысли, ведь они мешают пло-
дотворной работе и личной жизни.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам нужно повышать квалификацию, учиться или даже начать 
осваивать новую профессию. Звезды помогут Весам в борьбе с 
конкурентами, которые в конце лета явно мечтают сделать вам под-
ножку. Не доводите себя до срыва, иначе лечиться придется долго и 
изнурительно.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В личной жизни вы получите именно то, на что рассчитывали. К 
вам, словно магнитом, притягиваются достойные и умные пар-
тнеры. Вообще ваша коммуникабельность за гранью фантасти-
ки. Но если сами что-то не можете сделать, то вызовите опытного 
мастера. Не берите на себя всех дел сразу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец обожает пути-дороги, поэтому с радостью примет лю-
бые передвижения. Тем более что можно узнать много нового 
и завести знакомства. Не переохлаждайтесь во время поездок, 
а также не дегустируйте незнакомые блюда. Иначе отравление 
нарушит все ваши планы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерог бывает слишком упрямым и несговорчивым, если 
дело касается финансов и быта. На этой неделе такая сквер-
ная позиция может испортить идиллию, учтите это. Одинокий 
Козерог может влюбиться с первого взгляда. Увы, чувства 
также быстро угаснут, как и начались.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Гороскоп на эту неделю советует Водолеям, у которых есть из-
бранник, меньше пропадать на работе. Уделяйте внимание 
человеку, который готов для вас на любые жертвы. Главное, не 
ругаться и не скандалить, ведь сами себе нервную систему ис-
портите.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Желаний у Рыб много, но даже четверть их не сбудется, если 
сидеть сложа руки. Работа не устраивает? Значит, ищите другую. 
Начальник слишком критичен? Тогда поговорите с ним в кабине-
те. Достигая целей самостоятельно и упорно, вы станете успеш-
ными и состоятельными личностями.

***
- Представьте, что вы проснулись в теле человека, 

которого ненавидите!
- Да я каждый понедельник так просыпаюсь...

***
- У вас так классно, такие вкусные напитки, так уют-

но, такие красивые интерьеры... Хочется возвращаться 
и возвращаться.

- Для начала уйдите.

***
Идущий сзади может считать себя авангардом, при 

отступлении.

***
Выпускники режиссерского факультета ВГИКа тре-

буют 100 миллионов долларов на развитие их факуль-
тета, иначе они будут переснимать советские фильмы 

один за другим все хуже и хуже.

***
- Слушайте, а вы можете говорить о чем-нибудь 

другом, кроме пенсионного возраста?
- Ну.

- Вот и прекрасно, давайте поговорим о рыбалке!
- Я тоже думал, выйду на пенсию, буду ездить на 

рыбалку, а теперь до этой рыбалки хрен доживешь.

***
- Где летом отдыхал? 

- На балконах. 
- Ты хотел написать, на Балканах? 

- Нет, у меня их два.

***
Я не успел стать пионером и комсомольцем. Теперь, 

походу, и пенсионером не успею.

***
Когда я был маленьким, я думал, почему взрослые 

никак не наведут порядок в экономике и не помирятся 
с соседними странами.

Когда я вырос, я понял, что нет никаких взрослых.

***
ЧМ-2018. Долгожданная встреча лучших футбо-

листов мира Криштиану Роналду и Лионеля Месси 
состоялась! Они встретились сегодня в аэропорту 

Шереметьево.

***
Елена Малышева по Первому рассказывает, что наи-

более эффективны работники в возрасте от 45 до 75 лет, 
а трудоспособным человек остаётся до 90.

А если вдруг вы забыли, как вас зовут, когда конча-
ется смена или в какой день зарплата, так вы вообще 

идеальный работник!

***
Мечтаю ночью тайком пробраться в офис яндекса и 

поменять там местами краны холодной и горячей воды, 
кнопки в лифтах и сменить раскладки клавиатур…

***
Я сейчас узнала, что когда шесть лет назад у нас умер 

попугай, папа незаметно его подменил.
Всё бы ничего, но я недавно стала замечать, что у 

мамы волосы темнее, а сестра стала более вредной...

По горизонтали: 1. Печатное издание 
небольшого объёма. 4. Стремящийся исполнить 
любой дамский каприз. 9. Чувство от обиды, 
неудачи, разочарования.  
10. Два штата в США: Северная … и Южная … 13. 
Устройство с парусом для гонок на льду.  
14. Висящие с одной стороны нити.  
15. Лиственный лес, «отговоривший берёзовым 
весёлым языком» в творчестве С.Есенина.  
18. Работник в белых перчатках в богатых домах. 
19. Квартал мегаполиса, умещающийся на 
столе архитектора. 21. «Плод любви» металла 
и кислорода. 22. Глюк, но не композитор, а 
нарушение в работе компьютерной программы.  
23. Регулируется ручкой «Громкость». 28. Лицо или 
фирма, осуществляющие биржевое или торговое 
посредничество за свой счёт. 29. Срезанная 
тонкая ветка как орудие телесного наказания. 
31. Взятие чужого без разрешения хозяина. 
32. Кто подранил Серую Шейку из рассказа 
Мамина-Сибиряка? 33. Монастырь с его тихим, 
размеренным бытом. 36. Тумнус в книге «Хроники 
Нарнии». 39. Наиболее удалённая от Земли точка 
орбиты искусственного спутника.  
40. Брюки из крашенной специальной краской 
хлопчатобумажной ткани. 41. Безвольный, 
бесхарактерный человек. 42. Актёр, роль Тубал-
Каина в фильме «Ной».
По вертикали: 2. Портрет, выполненный в 
шуточной или сатирической манере.  
3. Канцтовар, до которого можно «довести» 
человека. 5. Единица массы равна пяти каратам 
или одной пятой советского пятака.  
6. Электронная лампа с двумя электродами.  
7. Сложенный строительный материал.  
8. Продукт, вышедший из-под ножа повара. 
9. Резиновая груша с кипятком. 11. Трава-
горицвет или финикийский бог плодородия. 
12. «Круговорот», в который может попасть 
велосипедист-профессионал. 16. «Я — как... в 
океане. Всё плывёт в сплошном тумане. Ничего вокруг не вижу: белый свет, как белый снег» (М/ф «Ну, погоди»). 17. Сигнал, поднимающий утром 
всю казарму на ноги. 19. Немецкий естествоиспытатель. Первым сформулировал закон сохранения энергии (эквивалентности механической 
работы и теплоты) и теоретически рассчитал механический эквивалент теплоты (1842). 20. Писатель Толстой по отношению к актёру Дурову. 
24. «Палочка», к которой рыбак крепит леску. 25. Искусственная приманка для ловли хищной рыбы. 26. В средневековой русской архитектуре 
богатое жилое каменное или деревянное здание. 27. Властительница мужского сердца. 30. «Кому попался хороший.., тот приобрёл сына, а 
кому дурной — тот потерял и дочь» (Демокрит). 34. Непосильная ноша. 35. «Обеденный» инструмент в народном ансамбле. 37. Масса чистого 
благородного металла, содержащегося в монете. 38. Специалист по взятию крови, работающий в трудных таёжных условиях.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Брошюра. 4. Угодник. 9. Горечь. 10. Дакота. 13. Буер. 14. Бахрома. 15. Роща. 18. Лакей. 19. Макет. 21. Окись. 22. Сбой. 23. Звук. 28. Дилер. 
29. Розга. 31. Кража. 32. Лиса. 33. Обитель. 36. Фавн. 39. Апогей. 40. Джинсы. 41. Слюнтяй. 42. Уинстон.
По вертикали: 2. Шарж. 3. Ручка. 5. Грамм. 6. Диод. 7. Штабель. 8. Кушанье. 9. Грелка. 11. Адонис. 12. Трек. 16. Айсберг. 17. Побудка. 19. Майер. 20. Тёзка.  
24. Удилище. 25. Блесна. 26. Палаты. 27. Зазноба. 30. Зять. 34. Бремя. 35. Ложки. 37. Корн. 38. Гнус.
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