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400 миллионов на дороги
На территории трех ры-
бинских детских садов 
будут построены новые 
ясельные корпуса 

Программа Дня города 
будет насыщенной и 
яркой. Каждый житель 
Рыбинска найдёт раз-
влечение по душе 

Ушаковский фестиваль 
в пятый раз приглашает 
гостей в Хопылево   

Улучшить электроснабже-
ние своего загородного 
дома и жить с комфортом 
возможно. Узнайте как  
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Программа праздника День города Рыбинска
4 августа 2018 года

Площадь ДС «Полёт»
9:00 – 12:30

Показательные выступления  
и мастер-классы спортивных школ  

г. Рыбинска, конкурсы  
и мастер-классы фитнес-клубов  

и молодёжных общественных  
организаций

08:50
Торжественное открытие 

«Рыбинского полумарафона  
«Великий хлебный путь»

09:05
Старт детского забега «Fun-run» на дистанцию 300 м

09:15
Старт детского забега на дистанцию 300 м

09:25
Старт забега безграничных возможностей на 

дистанцию 600 м
09:35

Старт детского забега на дистанцию 600 м
09:55

Старт забегов на дистанции 10 км, 21,1 км и 
«Командная эстафета»

10:00
Награждение победителей забегов на 300 м,  
600 м, забега безграничных возможностей

10:50
Награждение победителей дистанции 10 км в 

абсолютном зачете
11:35

Награждение победителей дистанции 10 км по 
категориям

11:45
Награждение победителей дистанции 21,1 км в 

абсолютном зачете
13:05

Старт забега на дистанцию 3 км
13.20

Награждение победителей дистанции 21,1 км по 
категориям «Командная эстафета»

13:35
Награждение победителей дистанции  

3 км в абсолютном зачете и по категориям,  
награждение семейных команд

10:00-13:00

Площадка у ресторана 
«Дом культуры и отдыха» 

(Крестовая ул., д. 80)
Музыкальная программа  

«Любимые мелодии в любимом городе»

Площадь универмага  
«Юбилейный»

Концерт кавер-группы Band&Roll

Площадь Дерунова
Праздничный концерт «Я, ты, он, она - вместе 

целая страна»

Соборная площадь
Детский праздник «Рыбинск – территория 

детства»

Акватория реки Волги 
у ДС «Полёт»
13:30 – 14:45

Плавание, воднолыжный спорт, 
показательные выступления яхтсменов, высту-

пления по виндсерфингу и кайтсерфингу,
водное шоу на флайбордах.

Улица Крестовая
от универмага «Юбилейный»  

до площади ДС «Полёт»
14:00 – 14:45

Праздничное шествие
«Все мы родом из детства»

Правый берег реки Волги у ДС «Полёт»
12:00-16:00

Фестиваль-реконструкция  
«Бурлаки вдоль Волги»

Пикник на берегу «Рыбинская заварУХА». 
Конкурс на лучшее рыбное блюдо.

Площадь ДС «Полёт»
15:00 – 16:00

Торжественное мероприятие в честь Дня города 
Рыбинска 

«Рыбинск – город моего детства»
Награждение жителей города Рыбинска

16:00-17:00
Концерт с участием заслуженной артистки РФ  

Н. Шацкой, творческого объединения «Соколята»
20:00-21:00

Концерт творческих коллективов (г. Рыбинск)
21:00-22:00

Концерт музыкальной группы  
«Инфинити» (г. Москва)

Волжские берега
21:50 – 22:00

Екатерининские потешные огни  

у Парадной Лестницы Рыбинска (причал)
Фаер-шоу (Петровский парк)

Флайбординг (акватория р. Волги у ДС «Полёт»)
22:00 – 22:10

Праздничный фейерверк (у ДС «Полёт»)

Рыбинский железнодорожный вокзал
11:00

Историческая реконструкция «Рыбинск – горо-
док, Питера уголок»

Прибытие «Ретропаровоза»

Соборная площадь - Волжская  
набережная

на участке от Соборной площади до ГП ЯО 
«Северный водоканал»

11:00-16:00
Квест-игры для детей и молодёжи 

«Проф-архи-квест» 
(сбор участников у Спасо-Преображенского со-

бора с северной стороны)

Площадь Дерунова
11:00-18:00

Гастрономический фестиваль для детей «ВКУС-
няшки»

11:00 -16:00
Кулинарная мастерская «Пальчики оближешь» 

12:00 -16:00
Фестиваль  «СТИЛЬняшки» 

Дефиле лучших костюмов участников конкурса 
«Лучший карнавальный костюм» 

Показ коллекций костюмов 
флэшмоб гигантских мыльных пузырей

11:00 -18:00
Торговая ярмарка «Вкусные истории»

Мастер-классы по изготовлению поделок из раз-
личных материалов.

Праздничная детская программа творческих 
коллективов ЦДТ «Солнечный»

16:00-16:15
Награждение победителей городского конкурса 

«Цветущий город» 
20:00-21:00

Концерт джазовой музыки «У фонтана»
с участием заслуженной артистки России 
Н.Шацкой, Рыбинского оркестра имени 

А.Шацкого

Волжский парк
10:00-16:00

Туристическая полоса со скалодромом и мастер-
классом «Экодом добрых дел»

Скейт-парк, площадка  
«Воркаут Рыбинск»

16:00-18:00
Молодежная площадка «Энергия улиц».

Фестиваль уличных видов спорта и творчества
10:00-22:00

Праздничная ярмарка

Красная площадь
11:00, 12:00, 13:00

«Встреча с куклами»- уличный театральный 
балаганчик

Спектакль «Необыкновенное состязание» (0+).
Красочный, интерактивный спектакль для детей 

от 3-х лет 

Красная площадь
14:00 – 20:00 

«Ярманка на Красной»
Кукольный балаган, сцены из прошлого, старин-

ные русские карусели,
дореволюционные танцы с Клубом Народного 

Танца «ТУДА-СЮДА» (г. Москва),
интерактивная программа со зрителями,

торговые ряды: ремесленный, самоварный

Волжская набережная
(напротив причала)

20:00 – 21:50 
Фолк-концерт «У Парадной Лестницы Рыбин-

ска» 
Гала-концерт с участием коллективов 

«Московский хор рожечников»  
(г. Москва), 

Ансамбль гусляров «Живая вода»  
(г. Москва),

этно-проект «Коленкоръ» (г. Москва),
ансамбль «Туда-Сюда» (г. Москва)

«Оркестр Лунного Света» (г. Рыбинск),
детский песенник, композитор и клоун 

В.Щукин (г. Москва)
фолк-музыкант Митя Кузнецов (г. Рыбинск)

Театр Огня и Света «Фалькор» (г. Великий Нов-
город)

Екатерининские потешные огни

Петровский парк
12:00-22:00

Фестиваль уличного кино «КиноПикник»
Показ отечественных мультфильмов, конкурс 

замков из песка,
детская развлекательная программа
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Очередным депутатом, который не уси-
дел в своем кресле, стал Андрей Мишин. На 
прошедшем 26 июля заседании Муниципаль-
ного Совета теперь уже бывшие коллеги рас-
смотрели его заявление о добровольном сло-
жении полномочий, датированное 29 июня. 
Интересен тот факт, что несколькими днями 
позже, а именно 1 июля, в адрес Муниципаль-
ного Совета пришло письмо от губернатора, 
где было рекомендовано лишить Андрея Ми-
шина депутатского мандата. Дело в том, что 
народный избранник, который в нашем горо-
де представляет 20-й избирательный участок, 
не предоставил декларацию о доходах за 2017 
год, тем самым нарушив антикоррупционное 

законодательство.
Итогом рассмотрения этого вопроса ста-

ло лишение Андрея Мишина депутатских 
полномочий.
Полосу подготовила Анна МИТРЯШОВА

В парке планируется выполнить большой 
перечень работ, а именно: укрепить берега, 
поставить скамейки, урны и фонари. Кроме 
того, там будут обустроены тротуары, дорож-
ки планируется  обсыпать специальной кир-
пичной крошкой, будет обновлена входная 
группа, высажены различные породы дере-
вьев и кустарников, среди которых появятся  
клены, липы, дубы, яблони, сирень, розы, 
высажен газон. 

Все работы необходимо будет закончить  
до 1 октября.

НОВОСТИ ГОРОДА

Напомним, что с этого года для всех 
рыбинских депутатов указом губер-
натора Ярославской области Дми-
трия Миронова № 253 установлена 
обязанность направлять сведения о 
доходах, помимо органов муници-
пального самоуправления, в регио-
нальное Правительство.

В парке хотят реализовать интерес-
ную задумку - установить топиари 
из искусственных материалов в 
виде различных животных. Так что 
в парке скоро должны появиться 
новые обитатели в виде медведя, 
слона, лошади и других.

ЧТО ПОЯВИТСЯ В КАРЯКИНСКОМ?
Без нескольких тысяч 25 млн. рублей должны быть потрачены в этом 
году на благоустройство Карякинского парка. В данный момент идет 
поиск подрядчика на сайте госзакупок.

По приезде путешественников ждет экскурсия с посеще-
нием Рыбинского пивоваренного завода и посещение основ-
ных городских достопримечательностей, а также проходяще-
го в рамках Дня города фестиваля «Бурлаки вдоль Волги».

В 17 часов поезд отправится обратно в Ярославль. Данное 
мероприятие станет еще одним способом привлечения тури-
стов в наш город. Если начинание будет иметь успех, то не 
исключено, что следующим пунктом отправления необыч-
ного поезда с туристами может стать и наш город.

В РЫБИНСК ПРИБУДЕТ РЕТРОПОЕЗД

ЕЩЕ ОДИН РЫБИНСКИЙ ДЕПУТАТ ПОЛУЧИЛ 
ПРИСТАВКУ –ЭКС

В День города на рыбинский вокзал прибудет не-
обычный поезд с туристами из Ярославля. Состо-
ять он будет из ретролокомотива и двух вагонов, 
которые вмещают до 80 человек. Это будет со-
вершенно особая поездка для тех, кто приобрел 
билеты на этот рейс, поскольку уже во время сле-
дования по железной дороге их будут развлекать 
аниматоры, а в Рыбинске гостей будут встречать 
на вокзале купец и купчиха в компании с актера-
ми Рыбинского драматического театра. 

В Рыбинске в последнее время идет резкое уменьшение депутатской попу-
ляции. Из 25 народных избранников сейчас в Муниципальном Совете свои 
обязанности продолжает исполнять всего 21 человек. До новых выборов 
остается немногим больше месяца, а кресла не перестают пустеть.
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Некоторое время назад в ЦДЮТТ про-
шло совещание, на котором было поста-
новлено: центр однозначно продолжит 

свою работу. Жителям микрорайона Волж-
ский было предложено выразить свои по-
желания относительно того, какие кружки 
и секции они хотели бы здесь видеть. Диа-
лог власти и народа успокоил последних, 
вселив уверенность в том, что центр только 
улучшит свои досуговые возможности.

Учебный год в центре дополнительного 
образования начнется 1 сентября, а лето — 
время отдыха большинства секций и круж-
ков. С учетом того, что в каникулы не все 
ребята разъезжаются по загородным лаге-
рям, было принято решение расширить 
возможности досуга для детей.

— В этом году в июне впервые в этих 
стенах работал лагерь с дневным пребыва-
нием детей. Планируется, что это начина-

ние будет продолжено, - сказала директор 
ЦДЮТТ Наталия Роговская.

Часть площадей в здании на Черняхов-
ского, 29 занимает департамент физкульту-
ры, спорта и молодежной политики. В этих 
стенах находятся структурные подразделе-
ния 3-й, 5-й и 8-й спортивных школ Ры-
бинска и клуб по месту жительства «Мак-
симум». Сам ЦДЮТТ занимает в основном 
второй этаж. На данный момент в здании 
примерно 30% пустующих помещений.

— В этом году руководством центра был 
разработан инициативный проект «Со-
циальное партнерство как объективный 
ресурс развития  бюджетной деятельности 
центра», в рамках которого ведется поиск 
людей, которым было бы интересно арен-

довать здесь площади, - пояснила Наталия 
Алексеевна.  

Не за горами начало нового учебного 
года. На 1 сентября в поселке Волжский 
запланирован большой праздник, кото-
рый состоится на базе ЦДЮТТ. Здесь будут 
презентованы все возможности творческих 
объединений, спортивных секций, круж-
ков, которые функционируют в микрорай-
оне. В организации праздника примут уча-
стие ДК «Волжский», местная библиотека.

Увиденное и услышанное из уст руковод-
ства центра вселяет уверенность в том, что 
ЦДЮТТ будет функционировать и беспере-
бойно работать долгие годы. И несмотря на 
то, что это огромное здание требует нема-
лых вложений, таких, например, как ремонт 
кровли, деньги на это будут изыскивать-
ся, продумываться варианты привлечения 
частных партнеров для одной-единствен-
ной цели — растить заинтересованных, здо-
ровых и умных людей, без которых будущее 
страны просто невозможно.

«РН» будет внимательно следить за 
судьбой центра.
Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

Департаментом образования админи-
страции города Рыбинска заявки были по-
даны на строительство таких корпусов на 
территории четырех дошкольных учреж-
дений, однако «наверху» согласовали три 
заявки. 

Хотите знать, кому повезло? Но-
вые ясельные корпуса будут постро-
ены на территории детских садов №6 
на улице Солнечной, №46 на ули-

це Лизы Чайкиной  и № 92 на улице  
50 лет ВЛКСМ.

Капитальные вложения на строитель-
ство одного корпуса составляют 36 милли-
онов 532 тысячи рублей. Финансирование 
осуществляется из бюджетов трех уров-
ней: федерального, областного и местного.  
К примеру, в 2018 году намечено выделить 
на строительство корпуса для ясельных 
групп из федерального бюджета 8,5 млн. 
рублей, из областного – 3 млн. рублей, из 
городского – 630 тысяч рублей.

Стоит конкретизировать, что речь идет 
о строительстве в 2018 году нового корпуса 
на территории детсада №6, руководитель 
которого подсуетился в плане подготовки 
необходимых документов для включения 
в федеральную программу. В настоящее 
время проектная документация на этот 
детский сад готова. Строительные работы 
будут начаты после проведения процедуры 
торгов на определение подрядчика, а по 
времени это конец сентября или даже ок-
тябрь.

Однако есть один важный нюанс, ко-
торый способен обратить в печаль радость 
родителей самых маленьких дошколят. 

Дело в том, что на время проведения ре-
монтных работ для обеспечения мер без-
опасности детей дошкольное учреждение 
работать не может, а значит, все дети долж-
ны быть переведены в другие дошкольные 
учреждения или воспитываться в домаш-
них условиях родителями, бабушками и 
дедушками. Так, из детского сада №6 необ-
ходимо распределить в ближайшие детские 
сады 198 воспитанников.

Римма Брядовая: 
«Мы ведем разъяснительную работу с 

родителями детей, посещающих это до-
школьное учреждение, и готовы услышать 
пожелания каждого, выбрать максимально 
удобный вариант для ребенка и просим от-
нестись к временной ситуации с понима-
нием. Эта просьба касается также родите-
лей, которые водят своих детей в детские 
сады, куда будут переведены воспитанники 
из детского сада на улице Солнечной». 

На период строительства нового кор-
пуса для ясельных групп и перераспреде-

ления воспитанников детского сада №6 в 
другие дошкольные учреждения педагоги 
и обслуживающий персонал по возможно-
сти переходят в другой детский сад вместе 
с группами детей. У кого нет такой воз-
можности, уходят в вынужденный отпуск с 
оплатой 2/3 от своей заработной платы. 

Проектно-сметная  документация еще 
на  два ясельных корпуса находится в ста-
дии подготовки. Их строительство тоже 
начнется в этом году и продолжится в сле-
дующем.

По состоянию на декабрь 2017 года в 
Рыбинске потенциальными воспитанни-
ками яслей при детских садах мог стать 691 
ребенок в возрасте от 2 месяцев до 2 лет. 
Начиная с 3-летнего возраста все рыбин-
ские дети обеспечены местами в дошколь-
ных учреждениях.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и пресс-службы 
администрации города Рыбинска

В РЫБИНСКЕ ГРЯДУТ НОВОСЕЛЬЯ 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ДОШКОЛЯТ
26 июля директор городского департамента образования Римма Бря-
довая рассказала рыбинским журналистам о мероприятиях в рамках 
выполнения федеральной программы увеличения охвата детей ран-
него возраста  дошкольным образованием в 2018-2019 годах в нашем 
городе, что подразумевает строительство на территории трех детских 
садов новых корпусов для размещения ясельных групп.

ДЕТИ

Римма БРЯДОВАЯ:
- При анализе тер-

риторий под новое 
строительство при-
оритет отдавали тем 
дошкольным учреж-
дениям, которые рас-
положены в центральной части города, 
в микрорайонах, где потребность в до-
школьных местах наиболее высокая,  и 
где есть свободное место для еще одного 
здания. А возможность подключиться к 
существующим коммунальным сетям 
значительно удешевляет проект, стро-
ительство и сокращает время стройки. 

Наталья ШУЛЬДИНА, 
заместитель главы ад-
министрации по соци-
альным вопросам: 

— В центре детского 
и юношеского техни-
ческого творчества не 
хватало автоматической пожарной сиг-
нализации. В прошлом году выделялась сум-
ма порядка 1 млн. рублей, были приведены в 
должное состояние второй и третий эта-
жи здания. В этом году по программе «Ре-
шаем вместе» система автоматического 
пожаротушения монтируется на первом 
этаже. Здесь в данный момент работает 
ярославский подрядчик. К началу учебного 
года все работы будут завершены. 

Ясли будут одноэтажными здани-
ями, рассчитанными на 40 мест.

ЦДЮТТ ГОТОВЯТ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ СЕЗОНУ
Недавно вышел материал про ЦДЮТТ на Черняховского, 29. Сегодня мы по-
сетили центр и посмотрели, как идет подготовка к новому учебному году, до 
начала которого остается чуть больше месяца. В летний каникулярный пе-
риод здесь проводятся работы по замене системы пожаротушения, которая 
должна полностью соответствовать всем требованиям безопасности.
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О выделении и освоении
Договоренность о дополнительном выде-

лении Рыбинску 400 миллионов рублей для 
приведения в нормативное состояние улично-
дорожной сети была достигнута 30 июня этого 
года в Ярославле в ходе двусторонней встречи 
министра транспорта России Евгения Дитриха 
с главой региона Дмитрием Мироновым.

Это, безусловно, повод для радости. По-
скольку дополнительно к миллионам из 
городского бюджета на ремонт дорожной 
сети поступает столь щедрая сумма из феде-
рального бюджета. Но чтобы федеральные 
миллионы не превратились в мираж, нужно 
своевременно выполнить запланированные 
дорожные работы.

 – У нас появляются ответственность и 
ограничения – финансовые и временные, 
– конкретизировал глава Рыбинска Денис 
Добряков в разговоре с депутатами-членами 
фракции «Единая Россия» в Муниципаль-
ном Совете города Рыбинска.

Закавыка кроется в 44-м Федеральном 
законе о госзакупках, где предусмотрен 

30-дневный срок для проведения процедуры 
торгов для определения подрядчиков. А еще 
по данному закону участники торгов в тече-
ние 10 дней могут оспорить их результаты, 
если сочтут себя обиженными. 

– С учетом указанных обстоятельств 

при наилучшем раскладе договоры с под-
рядными организациями на проведение 
дорожных работ могут быть заключены в 
начале октября, – подытожил Денис До-
бряков.

В принципе «золотая осень» – подходя-
щее время года для проведения ремонта до-
рог. Есть надежда, что начало ноября тоже 
будет сносное. 

Однако речь идет именно об укладке ас-
фальтобетонного покрытия без учета ремон-
та водопроводно-канализационных колод-
цев и замены бордюров. 

При этом он подчеркнул, что список 
дорог, которые будут отремонтированы 
на выделенные из федерального бюджета  
400 миллионов рублей, сформирован с уче-
том мнения горожан и запросов депутатов 
Муниципального Совета города Рыбинска и 
Ярославской областной Думы.

Днем позже Рыбинск посетил замести-
тель председателя правительства Ярослав-
ской области Виталий Ткаченко. Целью его 
визита стало обсуждение темы освоения 400 
млн. рублей. 

Новый министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих, понимая, что средства придут толь-
ко осенью и качественно их освоить будет 
непросто, предложил взвесить возможности 
города и подумать о том, сможет ли Рыбинск 
их израсходовать.

На вопрос о том, получит ли город га-
рантии того, что деньги точно поступят в 
городской бюджет, Виталий Ткаченко за-
явил, что если будут какие-то накладки с 
федеральными деньгами, то средства  будут 
компенсированы из регионального дорож-
ного фонда.

Было внесено предложение восполь-
зоваться опытом областного центра, где 
аналогичный ремонт в этом году будут осу-
ществлять дорожными картами.

— В прошлом году были достаточно 
комфортные условия для того, чтобы 
дорожный ремонт продлился вплоть до 

зимы. На совещании с главой города 
Денисом Добряковым было принято 
решение использовать опыт Ярославля, 
куда в этом году также пришли дополни-
тельные 400 млн. Там контракт уже ра-
зыгран, и работы начнутся осенью. Они 
будут осуществляться так называемыми 
дорожными картами. Будет срезаться 
верхнее асфальтовое покрытие, вырав-
ниваться нижний слой и сверху уклады-
ваться новый асфальт без замены бор-
дюров, на которые уходит очень много 
времени. Такая технология, конечно, не 
является капитальным ремонтом, но по-
зволяет забыть о проблемных местах как 
минимум на 5-7 лет, — объяснил Вита-
лий Ткаченко.

Сейчас в России реализуется вторая оче-
редь проекта «Безопасные и качественные 
дороги», который будет распространяться 
на города с населением менее 500 тысяч. 
Дальнейшие этапы его реализации пред-
полагают включение Рыбинска в эту про-
грамму с выделением больших средств  на-
шему городу в будущих периодах.

Александр СЫСОЕВ 
и Анна МИТРЯШОВА
Фото авторов и из открытых источников

Список дорог практически сфор-
мирован. Денис Валерьевич назвал 
из этого списка Окружную дорогу, 
два участка которой сейчас уже в ре-
монте, но благодаря федеральному 
финансированию появляется воз-
можность привести ее в порядок от 
начала и до конца. Еще в этом списке 
означены проспект Генерала Бато-
ва, улицы Горького, Рокоссовского, 
Коллективизации, Пятилетки… 

Но проблема не только в том, что, 
выражаясь языком шахматистов, го-
родская администрация, которой 
надлежит решать проблему освоения 
федеральных капвложений на ремон-
те дорог, оказалась в цейтноте. Как у 
монеты две стороны, так и у пробле-
мы федерального  финансирования 
тоже есть другая сторона. Чтобы на-
чать процедуру торгов, нужно пред-
варительно обеспечить предстоящие 
дорожные работы деньгами из город-
ского бюджета. Поэтому на состояв-
шемся заседании Муниципального 
Совета было рассмотрено предложе-
ние городской администрации скор-

ректировать городскую программу 
приватизации объектов недвижимо-
сти и план продажи муниципальной 
земли в сторону увеличения на 230 
миллионов рублей, а дефицит бюд-
жета довести до максимально по-
зволенного – 170 миллионов рублей. 
Так сложится сумма в 400 миллионов 
рублей, которая затем будет покрыта 
за счет 400 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета, которые посту-
пят в конце 2018 года.

К этому времени запланирован-
ные работы на проблемных рыбин-
ских дорогах должны быть сполна 
выполнены. Если будет допущен 
промах, то федеральные миллионы 
останутся виртуальными, не превра-
тившись в реальные капвложения.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИЛЛИОНЫ  
НА ХОРОШИЕ ДОРОГИ
25 июля на заседании фракции 
«Единая Россия» в Муниципальном 
Совете города Рыбинска с участием 
главы города Дениса Добрякова и 
депутатов Ярославской областной 
Думы обсуждались детали освоения 
400 миллионов рублей, дополни-
тельно выделенных в текущем году 
из федерального бюджета на ре-
монт проблемных рыбинских дорог.

ДОРОГИ

Евгений СДВИЖКОВ, 
председатель комитета 
по градостроительству, 
транспорту и дорожно-
му хозяйству Ярослав-
ской областной Думы: 

– Современные технологии позво-
ляют проводить работы по ремонту 
дорожного полотна даже в плохих по-
годных условиях.

Виталий ТКАЧЕНКО, за-
меститель председателя 
правительства Ярослав-
ской области: 

— Все мы понимаем, что, получая день-
ги сейчас, мы можем уйти с дорожными 
ремонтами  в зиму.  Тем не менее, после со-
вещаний было принято решение, что от 
средств мы отказываться не будем. Ры-
бинск должен изыскивать средства из сво-
его бюджета для того, чтобы была начата 
процедура торгов и уже к сентябрю подряд-
чики смогли выйти на объекты. В октябре 
же нам будут выделены деньги из федераль-
ного бюджета, которые и заместят собой 
потраченные городские средства.

ОПЫТ НА ВООРУЖЕНИЕ

Работы в Ярославской области проходили до 18 декабря, когда уклады-
вался последний асфальт без нарушения технологии.
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Первым арт-объектом стала установлен-
ная на минувшей неделе интерактивная ла-
вочка с бесплатным доступом к интернету 
через Wi-Fi и вмонтированном в нее USB-
входом для подзарядки смартфонов.  Тогда 
же, на прошлой неделе, на Волжской на-
бережной от ДС «Полет» до этой лавочки 
были установлены восемь монументальных 
мусорных урн. Еще две новые урны уста-
новлены возле комплекса «Огонь Славы».

Внешне они похожи на тумбы с покры-
тием из каменной крошки. И лишь по-
дойдя близко, можно понять их истинное 
предназначение. Внутри тумбы-урны уста-
новлена алюминиевая вставка для мусора.

– Новые урны более эстетичны, долго-
вечны и больше в объеме. Они достаточно 
тяжелые, весят около 70 кг, – отметил заме-
ститель главы администрации по городско-
му хозяйству Алексей Рябченков.

Всего на рыбинских улицах и площадях 
сейчас установлено около 400 мусорных 
урн. В течение этого года в рамках благоу-
стройства города будут заменены на новые 
225 урн, из них 50 металлических урн будут 
заменены в ближайшее время.

***
Когда материал готовился к печати, ста-

ло известно, что некоторые рыбинцы, по 
всей видимости, обладают недюжинной 
силой, раз смогли разворотить в выходные 
дни две урны. Нужно учитывать тот факт, 
что в округе полно видеокамер. И, навер-
ное, титанические усилия вандала по раз-
грому урны запечатлены на одну из них. 
Безусловно, неравнодушные граждане мо-
гут помочь полиции найти антигероя. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

НОВЫЕ УРНЫ НА ВОЛЖСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ
Берегоукрепление участка Волжской набережной в Рыбинске от Дворца 
спорта «Полет» до мемориала «Огонь Славы» повлекло за собой ее бла-
гоустройство с установкой арт-объектов и малых архитектурных форм в 
виде мусорных урн из каменной крошки.

Сегодня рыбинские депутаты обсуди-
ли выделение средств из городского бюд-
жета на то, чтобы установить на участке 
от Соборной площади до улицы Стоялой 
ограждения, которые будут призваны за-
щитить здание от разрушения и загрязне-
ний.

Предполагается, что  конструкцию но-
вых экранов сделают из поликарбоната.  
Они будут прозрачными, обрамленными 
декоративными элементами.

Если на заседании Муниципального 
Совета депутаты  проголосуют  за вы-
деление средств на этот проект, то такие 

ограждения появятся у Мучного гостино-
го двора уже в этом году.

Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

МУЧНОЙ ДВОР ЗАЩИТЯТ 
ОГРАЖДЕНИЕМ
Старый центр Рыбинска стал выглядеть значительно лучше, здания 
реставрируются, и улицы меняют свой облик. Один из самых трудоем-
ких проектов — реставрация Мучного гостиного двора, который на-
ходится на Волжской набережной. Этот процесс длится уже не первый 
год, и всем нам видно разительное отличие нового облика здания в 
бело-желтых тонах от того, что было раньше. Но, к сожалению, поми-
мо красоты, мы наблюдаем и то, что новые нарядные стены каждый 
день покрываются слоем грязи, поскольку здание находится очень 
близко к проезжей части.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В прошлом году было 10 команд. Стать 
на время бурлаками могут все желающие. 
«Бурлацкая артель» должна насчитывать от 
7 до 10 человек, причем в ней могут быть не 
только мужчины, но и женщины, а также 
дети в возрасте от 10 лет.

Несмотря на то, что официально прием 
заявок закончился, желающие еще могут 
заявиться, сообщив об этом по телефону: 
8 (4855) 27-10-30. Всю атрибутику и ко-
стюмы бурлаков выдадут на месте.

Участники смогут не только потянуть 
судно и померяться силами, но и прове-
рить свою эрудицию в интеллектуальном 
этапе конкурса, а также абсолютно бес-
платно сделать фото. Причем фотографи-
роваться в костюмах будет разрешено не 
только «бурлакам», но и всем пришедшим 
на праздник.

— Тянуть груженое судно «бурлаки» бу-
дут на время, при этом зарабатывая «руб-
ли», на которые  они потом смогут купить 
уху, квас и другие угощения. Также все 

участники получат сувениры и призы, - 
сказала Любовь Павловна.

В этом году фестиваль сменит и место 
своего расположения. Он пройдет в ак-
ватории Волги в районе ДС «Полет», что 
даст возможность наибольшему количе-
ству зрителей поболеть за понравившиеся 

команды. Организаторы не лимитируют 
количество участников, уверяют, что ухи 
хватит для всех, поэтому приглашают не 
только рыбинцев, но и гостей города по-
участвовать в этом грандиозном событии.
Анна МИТРЯШОВА
Фото из группы ДК «Волжский» в ВК

РЫБИНЦЫ ПОМЕРЯЮТСЯ СИЛАМИ  
В СОСТАВЕ БУРЛАЦКОЙ АРТЕЛИ
День города, который скоро мы будем отмечать, обещает быть очень на-
сыщенным. Одним из центральных событий праздника станет фестиваль 
«БУРЛАКИ ВДОЛЬ ВОЛГИ», который в Рыбинске пройдет в третий раз. Орга-
низаторы не стоят на месте, в этом году ожидается не только смена места 
действия, но и значительное увеличение количества участников.

На фестивале гости смогут узнать не 
только об истории великого адмирала 
Федора Ушакова, но и окунуться в жизнь 
старинных деревень. Им предложат по-
чинить сапоги, прибить подкову, собрать 
стог сена, померяться силой, сделать обе-
рег,  сделать свой стежок в ковре рекордов 

и вылепить из глины свистульку для до-
статка и счастья.

К воссозданию деревни организаторы 
подошли весьма скрупулезно: более 70 че-
ловек провели исследовательскую работу 
над историей ярмарочных гуляний. В спе-
циальную группу вошли актеры драмати-
ческого и кукольного театров, фольклор-
ные и творческие коллективы.

Кроме того, в рамках праздника V Уша-
ковского фестиваля под открытым небом 
состоится концерт, на котором  прозвучат 
народные, патриотические и духовные 
песни и музыка.

Музыкальная площадка «Вся их жизнь 
– подвиг неустанный» начнёт свою рабо-
ту в 12 часов с церемонии торжественного 
открытия праздника. Участников и гостей 
фестиваля поздравят епископ Рыбинский 
и Даниловский Вениамин, главы города и 
района, поприветствуют почетные гости.

Концерт откроют музыканты Рыбин-
ского муниципального оркестра имени 
Аркадия Шацкого, Ярославского муни-
ципального духового оркестра и солисты  

коллективов. В 14 часов гости услышат 
хор Спасо-Преображенского собора, ис-
полнителей авторской песни. Вместе с 
«Ансамблем доброй воли» Фонда Андрея 
Первозванного споет настоятель хопы-
левского храма Отец Савватий. Также в 
хоровой программе прозвучат юные голо-
са «Соколят».

Праздничный концерт завершится вы-
ступлением фольклорного коллектива 
«Ярмарка» Дворца культуры поселка Пе-
сочное Рыбинского района.

Евгения ПОСТОВАЛОВА
Фото из открытых источников

ПОД РЫБИНСКОМ РАЗВЕРНУТСЯ 
ЯРМАРОЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ
5 августа на Ушаковском фестивале в селе Хопылево Рыбинского 
района развернутся ярмарочные гулянья средней полосы России. 
Событие обещает стать одним из самых ярких.

КРАСКИ ПРАЗДНИКА

Любовь ГЛУХОВА, ди-
ректор МУК ДК «Волж-
ский» и экспозиционно-
паркового комплекса 
«Советская эпоха»:

— Фестиваль постепенно преобразу-
ется. Если в первый раз тема бурлаков 
была презентована на Дне города как сво-
еобразный постановочный аттракцион, 
в котором могли поучаствовать все же-
лающие, то в прошлом году это уже был 
настоящий соревновательный конкурс, 
в котором состязались команды. Очень 
много претендентов интересовались, но 
далеко не все в итоге приняли участие в 
этом мероприятии. В основном команды 
были рыбинские. В этом году география 
заявленных коллективов существенно 
расширится, будут иногородние команды 
и даже иностранцы. 

Ирина ПЕТРОВА, дирек-
тор Рыбинского драма-
тического театра: 

— В каждом большом 
селе средней полосы Рос-
сии были ярмарки, которые проводились 
после церковных праздников. В Хопылево 
она проходила летом. Селяне продавали 
все, что осталось с зимы, – от огурцов до 
валенок. Мы создадим импровизированную 
деревню, где каждый сможет обучиться 
исконно русским ремеслам, заработать 
хопылевскую деньгу и потратить ее на 
торжище. 

Планируется, что в этом году в фестивале примут участие порядка  
200 человек. 
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Вот что рассказывает сама Кристина о 
своей проблеме:

- Я признаю, что у меня есть лишний 
вес. Я очень люблю покушать и почти ни 
в чем себе не отказываю. Могу поесть 
даже ночью. На данный момент я хочу 
сбросить 20 килограммов. У меня уже 
начались тренировки в «Фитнес Серви-
се», я нахожусь на правильном питании 
от «ВсеГотовоРыбинск». Но лишний вес 
копился годами, и на данный момент 
все происходит тяжело, как физически, 
так и морально. Но большую поддерж-
ку оказывают родные и близкие. Они в 
курсе, что я пришла в проект «Худеем 
вместе», поэтому относятся ко всему с 
пониманием. 

Перед началом похудения необходи-
мо пройти медицинское обследование, 
чтобы собрать информацию о состоянии 
здоровья,  что впоследствии позволит 
составить меню питания и программу 
тренировок с учетом индивидуальных 
особенностей героини. На обследование 
Кристина отправилась в клинику семей-
ной медицины лаборатории «Гемотест». 

- Совместно с эндокринологом мы 
подготовили Кристину к интенсивной 
работе по снижению веса. Мы учли все 
критерии ее здоровья и в дальнейшем 
будем отслеживать результаты, - расска-
зала Елена Конанова, директор клиники 
семейной медицины лаборатории «Гемо-
тест». 

Но не все проходит гладко. В любом 
случае всегда есть трудности. С ними 
столкнулась и Кристина на первой тре-
нировке.

- Когда я пришла в зал, мне казалось, 
что все смотрят на меня, обращают вни-
мание, потому что в тот момент, как мне 

показалось, я была в зале самой боль-
шой. Но сейчас я уже чувствую себя на-
много увереннее. 

Героиня занимается в клубе с лич-
ным тренером Александром Каменским, 
который является профессиональным 
спортсменом и руководителем клуба 
«Фитнес Сервис». И вот что он говорит 
о Кристине. 

Но, как отмечает Александр, трени-
ровки помогают лишь укрепить мышцы, 
сделать фигуру более стройной и подтя-
нутой. Самую большую роль в процессе 
похудения играет правильное питание. 

В этом Кристине поможет служба здоро-
вого питания «ВсеГотовоРыбинск». Она 
будет питаться по меню, составленному 
Тиной Беляковой, профессиональным 
диетологом-нутрициологом.

В настоящий момент Кристина пита-
ется небольшими порциями 5 раз в день. 

Большой плюс данного рациона в том, 
что организм просто не успевает прого-
лодаться, поэтому можно избежать упо-
требления лишних вредных продуктов. 
К тому же это позволит Кристине сле-
довать правильному питанию и на рабо-
чем месте, когда на обед иногда не бы-
вает времени. И в этом героине проекта 
поможет «ВсеГотовоРыбинск». Утром 
курьер привозит Кристине питание на 
весь день, ей достаточно просто разо-
греть обед или ужин в микроволновке. 
А разнообразие блюд не создает чувство 
монотонности, поэтому переход на пра-
вильное питание дался Кристине с лег-
костью.

- Мне очень нравится в питании от 
«ВсеГотовоРыбинск» то, что еда не про-
сто полезная, но и очень вкусная. К тому 
же я больше провожу времени с близки-
ми. Иначе я бы просто днями и ночами 
стояла у плиты, - делится Кристина.

Кристине предстоит сложный путь 
к похудению. Самым главным шагом 
стало то, что она уже начала этим зани-
маться. Героине активно будут помогать 
в этом сервис здорового питания «ВсеГо-
товоРыбинск» и клуб «Фитнес Сервис». 
Мы будем следить за достижениями 
Кристины. 

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото автора и из открытых источников

«ХУДЕЕМ ВМЕСТЕ» 
Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, лишний вес. 
Знакомо? Почти каждый может отнести эти слова к себе. Но мало кто 
может начать бороться с этим. Вот и обычная девушка из Рыбинска 
Кристина долгие 15 лет пыталась решить эту проблему. Она сидела 
на диетах, которые приносили лишь кратковременный эффект. Но 
теперь она настроена серьезно: Кристина пришла на проект «Худеем 
вместе», чтобы доказать всем, а в первую очередь себе, что можно в 
корне изменить свою жизнь, стоит лишь только начать.

Марафон «Худеем вместе» - это 
совместный проект службы 
здорового питания «ВсеГотово-
Рыбинск» и спортивного клуба 
«Фитнес Сервис». Задача проек-
та состоит в том, чтобы помочь 
людям изменить образ жизни и 
добиться снижения веса. Всем 
известно, что ЗОЖ включает в 
себя всего лишь два пункта: пра-
вильное питание и спорт.

Как ни старайся, похудение - это 
всегда большой стресс для ор-
ганизма. Чтобы избавиться от 
него, достаточно перекусить 
чем-нибудь сладким. Но оно под 
запретом. И тогда на помощь 
приходят вкусные десерты от 
«ВсеГотовоРыбинск», которые 
приготовлены с безвредным са-
харозаменителем. 

МАРАФОН ПОХУДЕНИЯ

Александр КАМЕНСКИЙ: 

- Главное, чего нам 
удалось добиться, - у нее 
горят глаза. Это самый 
важный шаг, который 
необходимо сделать каждому, кто хочет 
похудеть. У Кристины уже начинает по-
являться внутренний стержень, кото-
рый поможет ей прийти к цели. Также 
немаловажной задачей для нас является 
не просто помочь похудеть героине, но и 
привить ей любовь к активному образу 
жизни. Если после окончания проекта она 
продолжит заниматься спортом, значит, 
наша задача выполнена.

Татьяна САМОЙЛОВА, 
руководитель проекта 
«ВсеГотовоРыбинск»: 

- В проекте «Худеем 
вместе» мы поможем 
Кристине подобрать сбалансированный 
рацион и научить правильному пищевому 
поведению. Каждый день мы доставляем 
Кристине дневное меню согласно ее по-
требностям в белках, жирах, углеводах и 
индивидуальной калорийности. 
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06.00, 08.30, 13.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Чертеж»

06.35, 13.40 М/с «Фиксики. 
Кодовый замок»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Компас»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. Со-
товый телефон»

07.00, 14.00 М/ф «Добро по-
жаловать»

07.10, 14.10 М/ф «Дом для 
Кузьки»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. Аль-
тернативная медицина»

10.00, 04.00 Д/с «Земля обе-
тованная от Сталина»

11.00 Х/ф «Маленькая прин-
цесса»

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»
19.00, 22.30, 02.30 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40» (16+)
19.30 Х/ф «Соблазнитель 2»

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все на-

чалось в Харбине»
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «Миллион приклю-

чений. остров ржавого 
генерала»

09.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12.30 «Эта пиковая дама»
13.20 Д/ф «Мифы и легенды 

Бауманки»
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 

Маар»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и 

рождение книгопечатания»
16.30, 01.40 Концерт «Геликон-

опера»
18.45, 01.00 Д/ф «Вера Холодная. 

Меня реальной больше 
нет»

19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура»
22.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
00.35 Д/с «Архивные тайны»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Судьба резидента»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

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

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Балерина»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Смертельный код». 

Спецрепортаж.  
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Каша 
из топора»

00.35 Д/ф «90-е. Весёлая по-
литика»

01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен»

02.15 Х/ф «Каждому 
 своё»

04.05 Т/с «Охотники  
за головами»

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 Х/ф «Гражданка началь-
ница»

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 «Косатка»
18.00 «Андрей  

Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Искушение»
00.30 Т/с «Анжелика»
03.50 Т/с «Семнадцать  

мгновений  
весны»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

00.30 «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»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
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 пира-

ты 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»
13.40 М/с «Финес и Ферб»
15.05 М/с «С приветом по плане-

там»
16.25 М/с «Утиные истории»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
18.45 М/с «Гравити Фолз»
19.10 М/с «Отель Трансильвания»
19.30 М/с «Легендарная пятёрка»
21.50 М/с «Финес и Ферб: Звёздные 

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

Альтрона»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.45, 07.40 «Легенды 
кино».  
(6+)

08.25, 09.15,  
10.05 Х/ф «Слушать в 
отсеках»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

11.35, 13.15 Х/ф «22 минуты»
13.35, 14.05 Т/с «Майор 

Ветров»
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 

2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «Битва за 

небо. История военной 
авиации России»

20.35, 21.20,  
22.10 Д/с «Загадки  
века  
с Сергеем  
Медведевым»

23.25 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина»

01.10 Т/с «Мужество»
03.50 Х/ф «Подземелье  

ведьм»
05.30 Д/с «Москва  

фронту»

05.00, 06.00 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым»

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+)
11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (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 «Брат»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Т/с «Смерть  

шпионам. Ударная 
волна»

04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко.  
(16+)

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 «Охотник за при-

шельцами»
00.45 Х/ф «Последние  

дни  
на Марсе»

02.45, 03.45,  
04.45 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 Однажды в России. 
(16+)

18.00, 19.00, 19.30 Однажды в 
России. Дайджест. (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 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+)
03.05 Т/с «Последний ко-

рабль»

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.10 М/с «Тролли.  

Праздник  
продолжается!»

06.35 М/ф «Мишки  
Буни:  
Тайна цирка»

08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «Дневники  

принцессы-2:  
Как стать  
королевой»

11.45 Х/ф «Предложение»
14.00 Т/с «Воронины»
20.00, 23.15 Т/с «Новый 

человек»
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов»
23.45 «Шоу «Уральских  

пельменей».  
(16+)

00.30 «Уральские  
пельмени».  
(16+)

01.00 Х/ф «Посылка»
03.10 Т/с «Геймеры»
04.10 Т/с «Крыша  

мира»
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.20,  
07.10,  
08.05 Т/с «Назад  
в СССР»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.55 Т/с «Кордон  
следователя  
Савельева»

18.50, 19.40,  
20.25,  
21.10,  
22.30 Т/с «След»

23.15 Т/с «Майор и магия»
00.00 «Известия.  

Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25,  
02.15,  
03.05,  
03.55 Т/с «Обручальное 
кольцо»

07.00, 12.40, 01.35 Д/с «По-
нять. Простить»

07.35 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.40 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

10.40, 04.10 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.40 Д/с «Преступления 
страсти»

13.45 Х/ф «Благословите 
женщину»

16.05 Х/ф «Фиктивный  
брак»

19.00 Х/ф «Понаехали  
тут»

22.50, 00.30, 02.10 Т/с «Глу-
харь. Возвращение»

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Улётное видео».  
(16+)

09.00, 17.55, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Бомбила»
17.00 «Анекдоты». (16+)
00.00 «24»
01.50, 02.45 Т/с «Американцы»
03.35 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 «Вся правда про...»
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 

20.30 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 

Все на Матч!
08.55 Футбол. «Бавария» (Герма-

ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Товарищеский 
матч. (0+)

10.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло.  

12.55, 17.05 «Футбольные канику-
лы». (12+)

13.25 «Утомлённые славой». (12+)
13.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Финал. 

15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды.  

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

20.35 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Сити». Суперкубок 
Англии. (0+)

22.35 Тотальный футбол
00.30 Х/ф «Претендент»
02.20 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. 
04.20 Х/ф «Переломный момент»
06.00 «Культ тура». (16+)

РЫБИНСК-40

Милиции удалось установить, что надпись на двери 
городского пенсионного фонда "Цой жив" сделал пенсионер 
Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже три месяца не при-

носили пенсию...

Старый еврей лежит, почти не дышит. Умирает.  Вдруг от-
крывает глаза и говорит внуку: 

- Сынок, я чувствую запах фаршированной рыбы, пойди, 
принеси мне кусочек.

Внук возвращается и говорит:
- Бабушка сказала, никакой рыбы, это на похороны.
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ТВ-ПРОГРАММА7 АВГУСТА ВТОРНИК /

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все 

началось в Харбине»
07.50, 17.30 «Отечество и 

судьбы»
08.20 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино»
09.30, 21.35 Х/ф «Голландские 

берега. Умная архитек-
тура»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.10, 00.40 Д/с «Архивные 

тайны»
12.40 Х/ф «Не делайте бискви-

ты в плохом настроении»
13.50, 19.45 «Абсолютный 

слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен»
16.35, 01.05 Опера
18.45, 02.00 Д/ф «Авилов»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Медовый месяц»
09.55 Х/ф «Моя морячка»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

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

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Балерина»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно,  

мошенники!»  
(16+)

23.05 «Прощание.  
Нонна  
Мордюкова».  
(16+)

00.35 Д/с «Свадьба  
и развод»

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля»
04.05 Т/с «Охотники за голо-

вами»

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Датчик»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
Деталька»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Детектор лжи»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Доспехи»

07.00, 14.00 М/ф «Дом для 
Леопарда»

07.10, 14.10 М/ф «Домовой и 
хозяйка»

07.20, 14.20 М/ф «Ель»
07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 

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

Сахар в крови»
10.00, 04.00 Д/с «Земля обе-

тованная от Сталина»
11.00 Х/ф «Соблазнитель 2»
14.30, 01.30 Т/с «Отражение»
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»
19.30 Х/ф «Последний шанс 

Харви»

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»
02.00 Квартирный вопрос.  

(0+)
03.05 Т/с «Гражданка  

начальница.  
Продолжение»

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 «Косатка»
18.00 «Андрей  

Малахов.  
Прямой  
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Искушение»
00.30 Т/с «Анжелика»
03.50 Т/с «Семнадцать  

мгновений  
весны»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

00.30 «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»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
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 пира-

ты 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»
13.40 М/с «Финес и Ферб»
15.05 М/с «С приветом по плане-

там»
16.25 М/с «Утиные истории»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
18.45 М/с «Гравити Фолз»
19.10 М/с «Отель Трансильвания»
19.30 М/ф «Лило и Стич»
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»

ТНТ
06.15, 09.15,  

10.05,  
13.15,  
14.05 Д/с «Первая миро-
вая»

09.00, 13.00,  
18.00 Новости  
дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

11.00 Танковый  
биатлон.  
Полуфинал

18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 
2018 г.

18.55, 19.45 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России»

20.35, 21.20,  
22.10 Д/с «Улика из про-
шлого»

23.25 Х/ф «Отряд  
особого  
назначения»

00.55 Т/с «Мужество»
03.35 Х/ф «Жажда»
05.10 Д/ф «Матч  

смерти.  
Под грифом  
«секретно»

05.00, 04.00 «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, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Брат-2»
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+)

00.30 Х/ф «Сестры»

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 «Пекло»
01.00, 01.45,  

02.30,  
03.15 Т/с «Элементарно»

04.15 Х/ф «Психокинез»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

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

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

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

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

зация. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
23.00 Дом-2. Город  

любви.  
(16+)

00.00 Дом-2. После  
заката.  
(16+)

03.05 Т/с «Последний  
корабль»

04.00, 05.00 Где логика?  
(16+)

06.00, 05.00 «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, 00.30 «Уральские  

пельмени».  
(16+)

09.40, 01.00 Х/ф «Новые при-
ключения Аладдина»

11.45 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»

14.00 Т/с «Воронины»
20.00, 23.15 Т/с «Новый 

человек»
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2»
23.45 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
03.00 Т/с «Геймеры»
04.00 Т/с «Крыша мира»
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улётное видео». (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 «До-

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

(12+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Бомбила»

17.00 «Анекдоты». (16+)
00.00 «24»
01.55 Т/с «Американцы»
03.45 Д/с «100 великих»
04.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.15,  
07.05,  
08.00 Д/с «Опасный 
Ленинград»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Офицеры»

13.25, 14.20,  
15.15,  
16.10,  
17.05,  
17.55 Т/с «Опера.  
Хроники  
убойного  
отдела»

18.50, 19.40,  
20.25,  
21.10,  
22.30 Т/с «След»

23.15 Т/с «Майор и магия»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30, 01.20,  

02.15,  
03.05,  
03.55 Т/с «Обручальное 
кольцо»

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

07.00, 12.35, 01.25 Д/с «По-
нять. Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(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 «Понаехали тут»
19.00 Х/ф «Катино счастье»
22.40, 00.30,  

02.35 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

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

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 

14.45, 17.45, 20.45 Новости
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00 

Все на Матч!
09.00 «Футбольные каникулы». 

(12+)
09.30 Тотальный футбол. (12+)
10.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 

12.10 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты.  

13.55 Д/с «Место силы»
14.25 «Десятка!» (16+)
14.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 

15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Женщины. 
Вышка. 

16.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. 

18.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. 

20.50 «Утомлённые славой». (12+)
22.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 

«Лион» (Франция). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все на-

чалось в Харбине»
07.50, 17.30 «Отечество и 

судьбы»
08.20 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино»
09.30, 21.35 Х/ф «Голландские 

берега. Умная архитек-
тура»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.10, 00.40 Д/с «Архивные 

тайны»
12.40 Х/ф «Абонент временно 

недоступен»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен»
16.35, 01.05 Романсы С. Рахма-

нинова. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин

18.45, 02.00 «Больше, чем 
любовь»

20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

02.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
09.35 Х/ф «Круг»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор  
Линли»

13.40 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Балерина»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Линия защиты».  

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка». 
(12+)

00.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны»

01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах»

04.05 Т/с «Охотники за голо-
вами»

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Духовка»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
DVD»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Дверной звонок»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Экотестер»

07.00, 14.00 М/ф «Дедушка Ау»
07.20, 14.20 М/ф «Жадный 

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

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

Бегом в туалет»
10.00, 04.00 Д/с «Земля обе-

тованная от Сталина»
11.00 Х/ф «Последний шанс 

Харви»
12.40 А/п «Дачный сезон. 

Август» (12+)
14.30, 19.30 Т/с «Отражение»
15.30, 01.00 Т/с «Спальный 

район»
16.00, 20.30 Т/с «Широка 

река»
17.00, 01.35 Т/с «Столыпин. 

Невыученные уроки»
23.00 Х/ф «В одну сторону»

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, 20.00 Т/с «Морские 
дьяволы»

19.25 Д/ф «Август 2008: При-
нуждение к правде»

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля»
00.15 Т/с «Свидетели»
02.05 Дачный ответ.  

(0+)
03.05 Т/с «Гражданка  

начальница.  
Продолжение»

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 «Косатка»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Искушение»
00.30 Т/с «Анжелика»
02.40 Концерт «Вам, живым и 

погибшим, тебе, Южная 
Осетия»

03.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»

05.00, 09.15 «Доброе  
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 00.30 «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»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
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 пира-

ты 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»
13.40 М/с «Финес и Ферб»
15.05 М/с «С приветом по плане-

там»
16.25 М/с «Утиные истории»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
18.45 М/с «Гравити Фолз»
19.10 М/с «Отель Трансильвания»
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: Большая 

проблема Стича»
21.15 М/с «Звёздная принцесса и 

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

Альтрона»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20, 09.15,  
10.05 Т/с «Майор Ве-
тров»

09.00, 13.00,  
18.00 Новости  
дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

11.00 Танковый биатлон. Полу-
финал

13.35, 14.05 Т/с «Смотрящий 
вниз»

18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 
2018 г.

18.55, 19.45 Д/с «Битва за 
небо. История  
военной  
авиации  
России»

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

23.25 Х/ф «Парашютисты»
01.15 Т/с «Мужество»
05.15 Д/с «Хроника  

Победы»

05.00, 09.00, 04.00 «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, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки  
человечества  
с Олегом  
Шишкиным».  
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые  
шокирующие  
гипотезы».  
(16+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «Кочегар»

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 «Лавалантула»
00.30, 01.30,  

02.30,  
03.45,  
05.00 Т/с «Чужестранка»

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 Большой завтрак.  

(16+)
13.00, 14.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 
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+)
03.05 Т/с «Последний ко-

рабль»

06.00, 05.00 «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, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.40 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти»

11.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2»

14.00 Т/с «Воронины»
20.00, 23.00 Т/с «Новый 

человек»
21.00 Х/ф «Между небом и 

землёй»
23.30 «Шоу  

«Уральских 
пельменей».  
(16+)

01.00 Х/ф «Красная  
планета»

03.00 Т/с «Геймеры»
04.00 Т/с «Крыша  

мира»
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улётное видео». (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 «До-

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

(12+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Бомбила»
17.00 «Анекдоты». (16+)
00.00 «24»
01.50 Т/с «Американцы»
03.50 Д/с «100 великих»
04.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.20,  
07.10,  
08.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.10,  
17.00,  
17.55 Т/с «Опера.  
Хроники  
убойного отдела»

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.05 Т/с «Офицеры»

18.50, 19.40,  
20.25,  
21.10,  
22.30 Т/с «След»

23.15 Т/с «Майор  
и магия»

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

00.30, 01.20,  
02.10,  
03.00,  
03.55 Т/с «Обручальное 
кольцо»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.45,  
05.35 «6 кадров».  
(16+)

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

07.40 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45, 04.35 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.45 Д/с «Преступления 
страсти»

14.25 Х/ф «Катино  
счастье»

19.00 Х/ф «Случайная  
невеста»

22.45, 00.30,  
02.40 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 
(+16)

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 

22.55 Новости
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 

23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 

«Лион» (Франция). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 

13.20 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

15.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Прямая транс-
ляция из Великобритании

16.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка.

17.55 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным. Памяти Дениса Тена. 
(12+)

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

20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

23.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. 

01.40 Х/ф «Итальянская гонщица»
03.45 Профессиональный бокс. Б. 

Ахмедов - О. Барахас. С. Кузь-
мин - Дж. Карпенси. (16+)

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                          20.00

Х/Ф «ЖМУРКИ» (16+)

Нижний Новгород. Два 
мелких бандита Серега 
и Саймон работали на 
крупного бандюгана Сергея 
Михайловича. Только вот 
очередное его поручение 
парни завалили: он велел 
привезти химика, колдовав-
шего над созданием новой 
порции белого порошка, а 
Серега и Саймон устроили 
в лаборатории настоящую 
бойню, оставив там трупы 
— химика и парочки его 
охранников. 

Сергей Михайлович сильно рассердился, но ограничил-
ся устным внушением, после чего дал парням другое 
поручение: съездить в адвокатскую контору и обменять 
чемоданчик с деньгами на чемоданчик с героином.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА8 АВГУСТА СРЕДА /
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06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все на-

чалось в Харбине»
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
09.30, 21.35 Х/ф «Голландские 

берега. Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.15, 00.35 Д/с «Архивные 

тайны»
12.40 «Длинноногая и ненагляд-

ный»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»
16.35, 01.05 С. Рахманинов. 

Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир 
Овчинников

18.45, 02.00 «Больше, чем 
любовь»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Цвет времени
02.40 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20, 09.15,  
10.05 Д/с «1812»

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Танковый  

биатлон.  
Полуфинал

13.40, 14.05 Т/с «Охота на 
Вервольфа»

18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 
2018 г.

18.55, 19.45 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России»

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

23.25 Т/с «Смотрящий  
вниз»

03.30 Х/ф «Парашютисты»

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища»

21.40 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «На море!»

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 «Прогулки  
с динозаврами»

00.45, 01.30, 02.15 Т/с «Пятая 
стража. Схватка»

03.15, 04.15,  
05.15 Д/с «Тайные  
знаки»

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

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

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

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

17.00, 18.00,  
19.00, 19.30,  
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 Т/с «Последний ко-

рабль»
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, 23.50 «Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

10.00, 01.00 Х/ф «Крутой и 
цыпочки»

12.00 Х/ф «Между небом и 
землёй»

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

человек»
21.00 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена»
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
02.55 Т/с «Геймеры»
03.55 Т/с «Крыша мира»
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улётное видео». (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 «До-

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

(12+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Бомбила»
17.00 «Анекдоты». (16+)
00.00 «24»
01.50 Т/с «Американцы»

03.35 Д/с «100 великих»
04.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.20,  
07.10,  
08.05,  
13.25,  
14.20,  
15.15,  
16.10,  
17.05,  
18.00 Т/с «Опера.  
Хроники  
убойного  
отдела»

09.25, 10.15,  
11.10,  
12.05 Т/с «Офицеры-2»

18.50, 19.40,  
20.25,  
21.10,  
22.30 Т/с «След»

23.15 Т/с «Майор  
и магия»

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 
03.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»

06.30, 18.00,  
23.50,  
05.35 «6 кадров».  
(16+)

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

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35, 04.35 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

11.35 Д/с «Преступления 
страсти»

14.15 Х/ф «Случайная  
невеста»

19.00 Х/ф «Наследница»
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «Глу-

харь. Возвращение»
06.00 «Жить  

вкусно  
с Джейми  
Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 

16.10, 18.10, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
11.00 «Футбольные каникулы». 
12.05 Профессиональный бокс. 

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

13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. А. 
Стецуренко - П. Правашин-
ский. Дж. Диниз - М. Тютерев. 

15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

16.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. 

18.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. 

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Пря-

мая трансляция
00.15 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Трансля-
ция из Великобритании. (0+)

02.15 Х/ф «Кольцевые гонки»

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Электрочайник»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
Фен»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Фиксифон»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Фонарик»

07.00, 14.00 М/с «Если бы я 
был моим папой»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. Рак - 
не приговор»

10.00, 04.00 Д/с «Земля обе-
тованная от Сталина»

11.00 Ч/б «Негодяи» (16+)
12.40 А/п «Дачный сезон. 

Август» (12+)
14.30, 01.30 Т/с «Отражение»
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»

19.30 Х/ф «Личное»

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 «Косатка»
18.00 «Андрей  

Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Искушение»
00.30 Т/с «Анжелика»
03.50 Т/с «Семнадцать  

мгновений  
весны»

05.00, 09.15 «Доброе  
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

00.30 «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»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
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 пира-

ты 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»
13.40 М/с «Финес и Ферб»
15.05 М/с «С приветом по плане-

там»
16.25 М/с «Утиные истории»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
18.45 М/с «Гравити Фолз»
19.10 М/с «Отель Трансильвания»
19.30 М/ф «Новые приключения 

Стича»
20.45 М/ф «История игрушек и 

ужасов»
21.15 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики»

ТВ ЦЕНТР

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

(16+)
08.45 Х/ф «Суровые киломе-

тры»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером»
11.30, 14.30, 19.40,  

22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Балерина»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Уйти от искушения»
00.35 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд «. (12+)

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка главкома»

04.05 Т/с «Охотники за голо-
вами»

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 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.10 Т/с «Гражданка  

начальница.  
Продолжение»

ТНТ

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА»

После выхода из тюрь-
мы вора Дэнни Оушена 
не проходит и 24 часов, 
а он уже планирует ор-
ганизовать самое слож-
ное ограбление казино 
в истории. Он хочет 
украсть 160 млн аме-
риканских долларов из 
трёх самых преуспеваю-
щих казино Лас-Вегаса. 

Все эти казино принадлежат элегантному и в то 
же время жестокому дельцу Терри Бенедикту, 
который только и мечтает о том, как встретится 
с бывшей женой Дэнни Оушена — Тесс.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА9 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ /
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06.30 «Гении и злодеи»
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
07.55 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
09.30 Х/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.05 Д/с «Архивные тайны»
12.30 Х/ф «Контракт»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.10 Х/ф «Космический рейс»
16.20 С. Рахманинов. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром. Симфонические 
танцы. Сенг Чжин Чо, Вале-
рий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра

17.55 Х/ф «Ваня»
19.45, 01.30 «Искатели»
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Концерт «Иль Диво»
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
02.15  «Мультфильмы для взрос-

лых»

06.00 «Улётное видео». (16+)
09.00, 17.55 «Дорожные во-

йны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 Х/ф «Стреляющие горы»
17.00 «Анекдоты». (16+)
19.30 Х/ф «Рокки-4»
21.20 Х/ф «Рокки-5»
23.25 Х/ф «Рокки Бальбоа»

01.25 Х/ф «Сигнал»
03.15 Д/с «100 великих»
04.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 

18.50 Новости
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 

23.55 Все на Матч!
09.00 «Футбольные каникулы».
09.30 Футбол. Лига Европы. (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. 
Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. 

14.10 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным. Памяти Дениса Тена. 

15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 

16.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 
1 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании

18.05 Все на футбол! (12+)
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижего-

родская область) - «Динамо» 
(Москва). Кубок Губернатора 
Нижегородской области. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Лестер». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Невидимая сторона»
03.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 

убийцы»
05.00 «Твои правила». (12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Фотоаппарат»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
Гирлянда»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Глобус»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Говорящая кукла»

07.00, 14.00 М/ф «Дедушка Ау 
в дороге.»

07.20, 14.20 М/ф «Записки 
пирата»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. 
Синдром хронической 
усталости»

10.00, 04.00 Д/с «И снова 
здравствуйте»

11.00 Х/ф «Личное»
14.30, 01.30 Т/с «Широка 

река»
15.30 Т/с «Спальный район»
16.00, 19.30 Х/ф «Фокусник»
17.45, 00.00 Х/ф «Стежки-до-

рожки»
23.00 Д/с «Кремлёвские  

дети.  
Дети Громыко»

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 «Косатка»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 
(16+)

21.00 Аншлаг и Компания. 
(16+)

23.35 «Весёлый вечер».  
(12+)

01.30 Х/ф «Особенности наци-
ональной маршрутки»

05.00, 09.15 «Доброе  
утро»

09.00 Новости
09.50, 04.05 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00 «Время  

покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 05.05 «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 музы-

кальный  
фестиваль  
«Жара».  
(12+)

23.55 Х/ф «Конвой»
01.50 Х/ф «Жюстин»

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 «Зачинщики»
03.30, 04.00 Импровизация. 

(16+)
05.00 Где логика?  

(16+)

06.00 «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 «Уральские  

пельмени».  
(16+)

09.40, 01.00 Х/ф «Моя супер-
бывшая»

11.40 Х/ф «Одиннадцать  
друзей  
Оушена»

14.00 Т/с «Воронины»
19.00, 19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

21.00 Х/ф «Гнев  
титанов»

22.55 Х/ф «Женщина-кошка»
02.45 М/ф «Невероятные  

приключения 
кота»

04.30 «Миллионы  
в сети».  
(16+)

05.30 «Музыка на СТС».  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
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 
«Новости». (16+)

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

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено»

00.45 Х/ф «Все включено-2»
02.30 Х/ф «Александр и 

ужасный, кошмарный 
и нехороший, очень 
плохой день»

06.00  «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

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

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

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

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

19.30 Х/ф «Гарри  
Поттер и  
орден  
Феникса»

22.00 Х/ф «Запрещенный 
прием»

00.00 Х/ф «Челюсти»
02.30 Х/ф «Лавалантула»
04.00, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.30 Д/ф «Две жизни 
Джорджа Блейка, или 
Агент КГБ на службе Ее 
Величества»

06.35 Х/ф «Зеленые цепочки»
08.35, 09.15 Х/ф «Я - Хортица»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
12.10, 13.15, 14.05, 18.55 Т/с 

«Чкалов»

18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 
2018 г.

22.15, 23.25 Т/с «Охота на 
Вервольфа»

02.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

04.05 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.25, 06.20,  
07.15,  
08.05,  
13.25,  
14.20,  
15.20,  
16.10,  
17.05,  
18.00 Т/с «Опера.  
Хроники  
убойного  
отдела»

09.25, 10.15,  
11.10,  
12.05 Т/с «Офицеры-2»

18.50, 19.40,  
20.20,  
21.00,  
21.55,  
22.45,  
23.25,  
00.10 Т/с «След»

01.00, 01.35,  
02.10,  
02.50,  
03.25,  
04.00,  
04.35 Т/с «Детективы»

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

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

нолетних».  
(16+)

09.40 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..»
19.00 Х/ф «Ключи от счастья»
22.50, 00.30, 04.05 Т/с «Глу-

харь. Возвращение»
01.30 Х/ф «Собака на сене»

06.00 «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 «Лило и Стич»
13.45 М/с «Легендарная пятёрка»
15.55 М/с «Гравити Фолз»
18.15 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-

шая проблема Стича»
19.30 М/ф «Лерой и Стич»
21.00 М/ф «Джок»
22.30 Х/ф «Гибби»
00.20 Х/ф «Доктор Дулиттл: Со-

бачья жизнь президента»
02.00 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

Голливудская история»
03.45 М/с «Тимон и Пумба»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого»
08.50, 11.50 Х/ф «Первый раз 

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

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Четыре кризиса 

любви»
17.00 Х/ф «Возвращение 

резидента»
20.10 «Красный проект».  

(16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги»
22.20 «Прощание. Япончик». 

(16+)
23.15 Д/ф «Удар властью. 

Муаммар Каддафи»
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ель-

цина»
00.55 Петровка, 38.  

(16+)
01.15 Х/ф «Фантомас»
03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!»
05.05 «Осторожно, мошен-

ники!»  
(16+)

НТВ

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

присяжных.  
(16+)

06.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 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 Т/с «Гражданка  
начальница.  
Продолжение»

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
Прошло десять лет после героического поражения 

Персеем морского чудовища Кракена, теперь он живет 
спокойной жизнью деревенского рыбака и воспитывает 

10-летнего сына.

Тем временем бушует борьба за превосходство между 
Богами и Титанами. Ослабленные нехваткой человеческой 
любви и преданности Боги теряют контроль над заключен-

ными в тюрьму Титанами и их свирепым лидером Кроно-
сом, отцом правящих братьев Зевса, Аида и Посейдона.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА10 АВГУСТА ПЯТНИЦА /
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Ваня»
08.40 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 Х/ф «Выстрел в темноте»
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
12.55 Д/ф «Передвижники. 

Илья Репин»
13.20 Концерт «Иль Диво»
14.25 Х/ф «Кража»
16.30 «Большой балет»- 2016 г.
18.50 Х/ф «На подмостках 

сцены»
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Дие-

го Ривера»
21.00 Х/ф «Квартира»
23.05 Гала-концерт в Париж-

ской опере
00.20 Х/ф «Черная стрела»
01.45 Д/ф «Река, текущая в 

небе»
02.40  «Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок.  
(12+)

06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
07.45 Православная энцикло-

педия.  
(6+)

08.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»

09.35 Х/ф «Интриганки»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.45 Х/ф «Портрет любимого»
18.20 Х/ф «Ложь во спасение»
22.20 «Красный проект».  

(16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.55 «Пятый год от конца 

мира». Спецрепортаж. 
(16+)

03.25 «Прощание. Япончик». 
(16+)

04.20 Д/с «Дикие деньги»
05.05 «Хроники московского 

быта. «Последняя рюм-
ка». (12+)

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

06.30, 08.50 М/с «Фиксики. 
Граммофон»

06.40, 08.55 М/с «Фиксики. 
Холодильник»

06.45, 09.00 М/с «Фиксики. 
Инструкция»

07.30, 11.00 А/п «Концерт. 
Олег Газманов - сделан 
в СССР»

09.10 М/с «Фиксики. Инстру-
менты»

09.15 М/ф «Кот Леопольд в сне 
и наяву»

09.30, 21.45 Т/с «Последнее 
королевство»

10.35, 00.35 А/п «Дачный 
сезон. Август» (12+)

12.30 М/ф «Планета-51»
14.10 М/ф «Клад»
14.20 М/ф «Клад кота Леополь-

да»
14.30 Х/ф «Фокусник»
18.00, 23.00 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
19.45 Х/ф «Земля обетован-

ная»
01.00 Ч/б «Жизнь Эмиля Золя» 

(16+)
03.10 Ч/б «Иван Грозный» 

(16+)

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.30 «Ты супер!»  
(6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Их нравы.  
(0+)

08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

09.10 «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+)
23.25 Х/ф «Зеленая карета»
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». (16+)
02.15 Д/с «Таинственная 

Россия»
03.00 Т/с «Гражданка началь-

ница. Продолжение»

05.15 Т/с «Господа  
полицейские»

07.10 «Живые  
истории»

08.00 Россия.  
Местное время.  
(12+)

09.00 «По секрету  
всему  
свету»

09.20 Сто  
к одному

10.10 «Пятеро  
на одного»

11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное  
время

11.40 «Юмор!  
Юмор! Юмор!!!»  
(16+)

13.55 Х/ф «Старшая жена»
18.00 «Привет, Андрей!»  

(12+)
20.50 Х/ф «Провинциальная 

Мадонна»
00.50 Х/ф «Заезжий  

молодец»
02.55 Т/с «Личное 

 дело»

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

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

трами
10.15 Д/ф «Ольга Шукшина. 

«Если бы папа был жив...»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Роберт Рожде-

ственский. «Не думай о 
секундах свысока»

14.25 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви»

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

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

Уолтера Митти»
02.35 Модный приговор
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 «А вдруг получится!»
05.10  «Зарядка для хвоста»
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 «Медвежонок Винни и 

его друзья»
13.15 М/с «Утиные истории»
14.05 М/с «Новая школа импе-

ратора»
16.10 М/ф «Союз зверей»
18.05 М/ф «Не бей копытом»
19.30 М/ф «Книга джунглей»
21.05 М/ф «Книга джунглей-2»
22.25 Х/ф «Доктор Дулиттл: Со-

бачья жизнь президента»
00.05 Х/ф «Гибби»
02.00 Х/ф «Расти: Великий спа-

сатель»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых 
и грустных...»

07.20 Х/ф «Степанова памятка»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

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

геем Медведевым»
12.20, 13.15 Д/с «Улика из про-

шлого»
13.25 Д/с «Секретная папка»
14.25 Х/ф «Родина или смерть»
16.30 Танковый биатлон- 2018 

г. Финал
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Берем все на себя»
20.00 Церемония награжде-

ния и закрытия Армей-
ских международных 
игр- 2018 г.

22.10, 23.20 Х/ф «Наградить 
(посмертно)»

00.15 Х/ф «На войне как на 
войне»

02.00 Т/с «Расколотое  
небо»

05.00, 16.30, 03.10 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

08.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах»

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.  
(16+)

18.30 Засекреченные списки. 
(16+)

20.20 Т/с «Спецназ»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 

«Горец»
13.15 Х/ф «Сфера»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса»

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

20.00 Х/ф «Хищник-2»
22.00 Х/ф «Факультет»
00.00 Х/ф «Запрещенный 

прием»
02.00 Х/ф «Прогулки с дино-

заврами»
03.45, 04.45 Д/с «Тайные 

знаки»

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

08.00, 03.25 ТНТ Music.  
(16+)

09.00 Агенты 003.  
(16+)

09.30 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

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

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Х/ф «Все без ума от 
Мэри»

04.00 Импровизация.  
(16+)

05.00 Где логика?  
(16+)

06.00, 05.15 «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, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.30 «ПроСТО кухня».  
(12+)

10.30 «Успеть за 24 часа».  
(16+)

11.30, 01.35 Х/ф «Любит не 
любит»

13.05 Х/ф «Одноклассницы»
14.35 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот»
16.45 Х/ф «Гнев титанов»
18.45 Х/ф «Большой и добрый 

великан»
21.00 Х/ф «Штурм Белого 

дома»
23.40 Х/ф «Каникулы»
03.15 Х/ф «Женщина-кошка»
05.35 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00, 15.50 «Улётное  

видео».  
(16+)

08.30 «Улётные  
животные».  
(16+)

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

13.50 Х/ф «Авария - дочь 
мента»

16.05 Х/ф «Стреляющие 
горы»

20.00 Х/ф «Ураган»
22.55 Х/ф «Рокки-4»
00.40 Х/ф «25-й час»
03.15 Х/ф «Пятая  

власть»
05.50 Д/с «100  

великих»

05.05, 05.45, 06.25, 07.05, 
07.40, 08.20 Т/с «Детек-
тивы»

09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.00, 12.45, 13.25, 
14.10,  
15.00,  
15.45,  
16.25,  
17.15,  
18.00,  
18.55,  
19.30,  
20.05,  
20.45,  
21.20,  
22.05,  
22.45,  
23.30 Т/с «След»

00.20 Т/с «Академия»

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

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

07.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

10.20 Х/ф «Когда мы были 
счастливы»

14.25 Х/ф «Нелюбовь»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.50, 03.35 Д/с «Москвички»

00.30 Т/с «С новым счастьем!..»
04.35 Д/с «Курортный роман»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «Король воздуха»
09.20 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» - «Лестер». Чемпионат 
Англии. (0+)

11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 
Новости

11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция

12.30 Все на футбол! (12+)
13.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. 
Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. 
Сехудо. Трансляция из США. 

15.55, 18.30, 00.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. «Енисей» (Красно-

ярск) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижего-
родская область) - «Спартак» 
(Москва). Кубок Губернатора

21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Атлетико» (Испа-

ния) - «Интер» 
00.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Коман-
ды. Мужчины. Финал.

02.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Великобритании. (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                                 16.00

Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 

Гарри проводит 
свой пятый год в 
школе Хогвартс и 
обнаруживает, что 
многие из членов 
волшебного со-
общества отрицают 
факт недавнего 
состязания юно-
го волшебника 
с воплощением 
вселенского зла 
Волдемортом. Все 
делают вид, что не 
имеют ни малейше-
го представления 
о том, что злодей 
вернулся. Однако 

впереди волшебников ждет необычная схватка.
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06.30, 19.40 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой!»

09.05  «Мультфильмы»
10.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.45 Х/ф «Черная стрела»
12.15 Д/ф «Страсбург, Аббат-

ство Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение»

12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 Д/ф «Река, текущая в 

небе»
14.10 Гала-концерт в Париж-

ской опере
15.25 Х/ф «Квартира»
17.25 Д/с «Пешком...»
18.00, 02.10 «Искатели»
18.45 «Романтика романса»
00.45 Х/ф «На подмостках 

сцены»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Т/с «Отец Браун»
07.45 «Фактор жизни».  

(12+)
08.15 «Звёзды «Дорожного 

радио»
09.20 Х/ф «Фантомас»
11.30, 14.30,  

00.30 События
11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

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

быта. Звездная жилпло-
щадь».  
(12+)

16.25 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты»

17.15 Х/ф «Любовь вне кон-
курса»

20.50 Х/ф «Дудочка крысо-
лова»

00.45 Петровка, 38.  
(16+)

00.55 Х/ф «Команда - 8»
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером»
05.25 «Линия защиты».  

(16+)

06.00 А/п «События недели» 
(16+)

06.30, 09.30 М/с «Фиксики. 
Интернет»

06.40, 09.40 М/с «Фиксики. 
Калейдоскоп»

06.45, 09.45 М/с «Фиксики. 
Карамель»

06.50, 09.50 М/с «Фиксики. 
Катапульта»

07.00 М/ф «Леопольд и золо-
тая рыбка»

07.15 М/ф «Лето кота Лео-
польда»

07.30, 11.30 А/п «Концерт Ан-
дрея Ковалева в ММДМ»

10.00, 23.00 Т/с «Последнее 
королевство»

11.00, 04.30 А/п «Дачный 
сезон. Август»  
(12+)

13.15 М/ф «Планета-51»
15.00 Х/ф «Земля обетован-

ная»
17.00, 00.15 Х/ф «Самый бы-

стрый Indian»
19.20 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным»
21.15, 02.30 Х/ф «Игра»
05.00 А/п «Час до новостей» 

(16+)

04.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.25 «Ты супер!».  
(6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Пора в отпуск». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача.  

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ.  

(0+)
12.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая 

угроза»
23.30 Х/ф «Джимми - покори-

тель Америки»
01.00 Т/с «Гражданка началь-

ница. Продолжение»

04.50 Т/с «Господа  
полицейские»

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 «Врачиха»
22.00 «Воскресный  

вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 Д/ф «Газ.  
Большая  
игра»

01.25 Д/ф «Пирамида»
02.25 Т/с «Право  

на правду»

05.20, 06.10 Х/ф «Табор уходит 
в небо»

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.45 «Часовой».  

(12+)
08.15 «Здоровье».  

(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Маргарита Терехо-

ва. Одна в Зазеркалье»
11.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым
12.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман»
14.00 Т/с «Анна Герман»
18.50 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом». 

(16+)
23.45 Х/ф «Заложница»
01.25 Модный приговор
02.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.20 «Давай поженимся!» 
04.10 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Как лечить удава»
05.10 М/ф «Куда идет слоненок»
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 «Новые приключения 

Стича»
13.15 М/с «Утиные истории»
14.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.50 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра»
16.30 М/ф «Книга джунглей»
18.10 М/ф «Книга джунглей-2»
19.30 М/ф «Союз зверей»
21.20 М/ф «Не бей копытом»
22.45 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

Голливудская история»
00.25 Х/ф «Расти: Великий 

спасатель»
02.15 М/ф «Джок»
03.45 М/с «Тимон и Пумба»
04.15 Музыка на Канале Disney.

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Москва фронту»
06.25 Д/ф «Подарите мне 

аэроплан!»
07.25 Х/ф «Небесный тихоход»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан»
12.00, 13.15 Х/ф «Последний 

приказ генерала»
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Прорыв»
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс»
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны»
21.55 Д/с «История воздушно-

го боя»
23.35 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика»
01.05 Х/ф «Балтийское небо»
04.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...»

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

08.15 Т/с «Убойная сила»
17.10 Т/с «Спецназ»

00.00 «Соль». (16+)
02.20 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

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

«Элементарно»

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 Х/ф «Хищник-2»
16.00 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фоку-
сов». (16+)

17.30 Х/ф «Челюсти»
20.00 Х/ф «Смерч»
22.15 Х/ф «Пик Данте»
00.15 Х/ф «Факультет»
02.15 Х/ф «Сфера»
05.00 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 Comedy Woman. (16+)
13.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась»
15.00 Х/ф «День независимо-

сти»
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Кот»
03.20 ТНТ Music.  

(16+)
04.00 Импровизация.  

(16+)
05.00 Где логика?  

(16+)

06.00, 05.10 «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+)

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

10.15 М/ф «Сезон охоты»
12.00 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!»
13.45 Х/ф «Большой и добрый 

великан»
16.30 Х/ф «Штурм Белого 

дома»
19.05 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший»
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу»
23.20 Х/ф «В активном поиске»
01.30 Х/ф «Каникулы»
03.25 М/ф «Невероятные при-

ключения кота»
05.35 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00  «Мультфильмы»
08.00 «Улётное видео». (16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 Т/с «Виола Тараканова 

в мире преступных 
страстей»

13.40 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопе-
рация»

15.40 Т/с «Гаишники»
23.55 Х/ф «Рокки-5»
01.55 Х/ф «Рокки Бальбоа»
03.50 Д/с «100 великих»
03.55 «Лига «8файт». (16+)

05.00 «Мультфильмы»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 

08.00, 08.30 Т/с «Детек-
тивы»

09.00, 09.55, 10.35, 11.20, 
12.05 Д/с «Моя правда»

12.55, 13.55, 14.55,  
15.50, 16.50,  
17.50,  
18.50,  
19.50,  
20.50,  
21.45 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева»

22.45 Х/ф «Идеальное убий-
ство»

00.25, 01.20, 02.15, 03.15, 
04.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».

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

07.40 Х/ф «Молодая жена»
09.35 Х/ф «Попытка Веры»
13.45 Х/ф «Ключи от счастья»
17.30 Свой дом. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.40, 03.00 Д/с «Москвички»
00.30 Т/с «С новым счастьем!..»
04.00 Д/с «Курортный роман»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС СТС 21.00

Х/Ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
Группа пляжных спаса-

телей работает на побе-
режье Тихого океана. Они 
всегда находятся на своем 
посту и охраняют отдыха-
ющих от несчастных случа-
ев на воде. Главный герой, 
опытный спасатель Митч 
Бьюкеннон, и его молодой 
коллега Мэтт Броди слу-
чайно узнают, что их пляж 
находится под угрозой ис-
чезновения. Хозяйка па-
фосного ночного клуба, по 

совместительству местный «наркобарон», пытается 
прибрать побережье к рукам. Дамочка скупает всю 
недвижимость, не гнушаясь запугиваниями и убий-
ствами владельцев земельных участков.

06.30 Все на Матч! (12+)
07.00 Футбол. «Атлетико» (Ис-

пания) - «Интер» (Италия). 
Международный 

09.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости
09.05 Футбол. «Шальке» (Германия) 

- «Фиорентина» (Италия). 
11.15 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. 

13.05 Д/с «Большая вода»
14.05, 15.25, 00.55 Все на Матч!
14.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Син-
хронные прыжки.  

16.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Ахмат» (Грозный). Россий-
ская Премьер-лига. 

18.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Лацио» 
(Италия). 

20.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария».  

23.25 Футбол. «Барселона» - «Се-
вилья». 

01.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. )

03.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. 

04.20 Д/ф «Глена»
06.00 «Культ тура». (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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Инвестируем в здоровье
Одна из главных точек роста в регионе 

– здравоохранение. За последние два года 
на капремонт больниц и поликлиник было 
направлено около 150 миллионов рублей. 
Для сравнения: раньше в этой строке рас-
ходов стояли нули. Теперь участковые вра-
чи, правда, пока еще не во всех больницах, 
и узкие специалисты принимают пациен-
тов в уютных кабинетах. На высокий уро-
вень поставлена диагностика – эндоско-
пическая, ультразвуковая, лабораторная. В 
2017 году из резервного фонда Президента 
России на приобретение лечебно-диагно-
стического оборудования для пяти меди-
цинских организаций было выделено более  
90 миллионов рублей. За счет средств Феде-
рации удалось обновить парк машин скорой 
помощи: в регион поступило 24 единицы 
техники, в том числе реанимобили. Кроме 
того, область получила 60 миллионов руб-
лей из резервного фонда Правительства РФ 
для приобретения семи передвижных фель-
дшерско-акушерских пунктов и двух пере-
движных флюорографов для муниципаль-
ных районов. 

Началось строительство хирургического 
корпуса онкобольницы. 

– Проект получил поддержку на феде-
ральном уровне, – отметил глава региона 
Дмитрий Миронов. – Размер субсидии – 
800 миллионов рублей, 200 из них область 
получит уже в этом году. Задача – выявлять 
рак на ранней стадии, когда он еще подда-
ется лечению.

Ожидается, что к 2021 году будет вве-
дено в эксплуатацию 12-этажное здание с  
12 операционными, отделениями реанима-
ции и интенсивной терапии, торакальным, 
абдоминальной хирургии, маммологиче-
ским и гинекологическим.

Сегодня в 18 больницах и поликлиниках 
области внедрен пилотный проект «Береж-
ливая поликлиника». Его задача – совер-
шенствование механизмов оказания меди-
цинской помощи, избавление от очередей 
в регистратуры и к специалистам. По экс-
пертным данным, показатель удовлетворен-
ности населения медицинской помощью 
во взрослых поликлиниках уже вырос на  
15,5 процента, а в детских – на 39,1.

«Газпром»: перезагрузка
Продолжается газификация районов. 

После долгого перерыва благодаря дого-
воренностям губернатора Дмитрия Миро-
нова и председателя правления компании 
«Газпром» Алексея Миллера газовики во- 
зобновили инвестиции в регион. До 2021 

года планируется вложить два миллиарда 
рублей, построив на территории области  
15 межпоселковых газопроводов протяжен-
ностью более 400 километров. 

– В этом году «Газпром» ведет строи-
тельство газопроводов в Переславском и 
Ростовском районах, во втором полугодии 
планируется начать строительство газопро-
водов в Ростовском, Ярославском, Рыбин-
ском и Мышкинском районах, – отметил 
Дмитрий Миронов. – Идет проектирование 
еще 10 газопроводов. 

Правительство области взяло на себя 
обязательства по строительству не менее 
186 километров внутрипоселковых сетей,  
46 котельных и подготовке более чем 7 ты-
сяч домовладений к приему газа. Если в 2013 
– 2017 годах на эти цели было затрачено  
150 миллионов рублей, то только в 2018-м 
планируется направить 250 миллионов. В 
прошлом году были завершены работы по 
газификации в населенных пунктах Рощи-
но и Покров Даниловского района, Андре-
евское – Борисоглебского, Григорьевское 
– Ярославского, Коромыслово – Гаври-
лов-Ямского. Создана техническая возмож-
ность для газификации более чем 1400 до-
мовладений. 

Уже построена часть межпоселкового 
газопровода Туношна – поселок Волга – 
Воробино в Ярославском районе. В завер-
шающей стадии находится строительство 
межпоселкового газопровода от поселка 
Семибратово до сел Татищев Погост, Мар-
ково и Василево в Ростовском районе. В 
3-м квартале в этом районе запланировано 
начало строительства еще одного межпо-
селкового газопровода – от поселка Пе-
тровское до населенных пунктов Коленово, 
Караш, Итларь, Хмельники. 

В Переславском районе началось стро-
ительство межпоселкового газопровода в 
селе Купанском. В двух населенных пунктах 
Некрасовского района также ведется стро-
ительство газораспределительных сетей. В 
июне началась разработка проектной до-
кументации на газификацию Любимского 
района, в июле – подготовка к строитель-
ству газораспределительных сетей в Боль-
шесельском районе в населенных пунктах 
Шельшедом и Варегово. Программа гази-
фикации идет полным ходом. 

Долгострои исчезают
В прошлом году на территории обла-

сти было введено в эксплуатацию более  
750 тысяч кв. м жилья. По этому показате-
лю регион занял 8-е место в ЦФО. Начала 
радикально решаться проблема обманутых 
дольщиков. За счет инициированных губер-

натором Дмитрием Мироновым изменений 
в региональном законодательстве удалось 
найти инвесторов для завершения долго-
строев. 

– Принят региональный закон, пре-
дусматривающий меры поддержки тех, кто 
берет на себя достройку проблемных объек-
тов, – сказал Дмитрий Миронов. – Только 
в прошлом году застройщики ввели в экс-
плуатацию 16 жилых домов, строительство 
которых было заморожено. Для сравнения: 
в предыдущие периоды ежегодно вводилось 
1 – 2 дома.

Ключи от новых квартир уже получили 
1300 участников долевого строительства. В 
Тутаевском районе вопрос обманутых доль-
щиков на сегодняшний день полностью 
решен. До конца 2018 года потеряют статус 
долгостроев еще 14 проблемных многоэта-
жек, одна из которых, на проспекте Маши-
ностроителей в Ярославле, уже введена в 
эксплуатацию. Достраиваются дома в по-
селке Кузнечиха Ярославского района.

Инициатива –  
реализуема!

Второй год подряд ярославцы по всей 
области участвуют в проекте «Решаем вме-
сте!», инициированном губернатором Дми-
трием Мироновым. Жители вовлекаются в 
процесс на всех этапах, от отбора объектов 
и до приемки выполненных работ. Инициа-
тива главы региона показала, что у граждан 
и власти есть желание вместе решать со-
циально важные вопросы. В прошлом году 
по программе в порядок приведено более 
500 объектов: детские сады, дома культуры, 
спортивные площадки, парки и скверы, 
дворы. 

– Этот проект помог выстроить диалог с 
жителями, – отметил Дмитрий Миронов. – 
Люди поверили, что власть их слышит. Для 
сравнения: в прошлом году в общественном 
обсуждении приняли участие около 50 ты-
сяч граждан. А в 2018 году общее количество 
проголосовавших за объекты благоустрой-
ства составило уже 380 тысяч человек. 

В 2018 году финансирование программы 
увеличено до 680 миллионов рублей. Пла-
нируется благоустройство 138 дворовых и 
общественных территорий, 19 учреждений 
культуры, двух парков – в Тутаеве и Угли-
че. 287 объектов включено по направлению 
«Поддержка местных инициатив». Строи-
тельные работы идут полным ходом во всех 
муниципальных районах. Переславский 
молодежный центр уже переехал в новые по-

мещения, в поселке Красный Бор Ярослав-
ского района отремонтировали библиотеку. 
В Ярославле готовятся к сдаче 20 дворов, 
вокруг ряда школ устанавливают огражде-
ния. В Гаврилов-Яме завершен первый этап 
благоустройства старейшего в России ста-
диона. В поселке Семибратово Ростовского 
района построена спортивная площадка, в 
Рыбинске устанавливают хоккейную короб-
ку. В поселке Сосновом Угличского района 
продолжается капитальный ремонт здания 
сельского клуба. В Любиме начался ремонт 
набережной реки Обноры.

Сельскохозяйственные 
успехи

АПК – важнейшая сфера экономики. 
Она обеспечивает продовольственную без-
опасность региона и формирует рынок труда 
людей, живущих вне крупных населенных 
пунктов. Изучив прежнее состояние от-
расли, новая команда губернатора Дмитрия 
Миронова сфокусировала внимание на эф-
фективном использовании земель и при-
влечении инвесторов. Весной прошлого года 
был принят закон Ярославской области, ко-
торый позволил начать передачу неиспользу-
емых участков земли в аренду без торгов для 
реализации масштабных проектов. 

Итогом стал небывалый рост инвестиций 
в аграрный сектор. За последние два года их 
объем составил более 40 миллиардов рублей. 
Сегодня реализуется более 50 инвестици-
онных проектов. К 2025 году они позволят 
создать 750 рабочих мест, а объем налогов в 
областной консолидированный бюджет воз-
растет почти на полмиллиарда рублей. После 
долгого перерыва регион вновь заявил о сво-
их сельскохозяйственных успехах на россий-
ской агропромышленной выставке «Золотая 
осень». 

Ярославцы одними из первых в стране 
начали реализовывать инвестпроекты в сфе-
ре АПК в рамках формирования кластеров: 
сырного, картофельного, рыбного.

– Мы выделяем несколько приоритет-
ных направлений АПК: развитие молочного 
и мясного скотоводства, сохранение уни-
кальной ярославской породы коров, овоще-
водство, – подчеркнул Дмитрий Миронов. 
– Одно из самых перспективных – произ-
водство органической продукции. Это моло-
ко, а также мраморная говядина и баранина. 
Здесь последние несколько лет область яв-
ляется лидером. Все направления при госу-
дарственной поддержке станут драйверами 
развития АПК региона в ближайшее время.

РЕШАЕМ. ДЕЛАЕМ!
По динамике развития за последние два года Ярославская область опере-
жает многие другие субъекты Федерации. Устойчивый рост отмечается в 
различных сферах. Прямой диалог власти и общества позволил выявить 
проблемы региона и найти пути их решения. Они сформулированы в гу-
бернаторской стратегии «10 точек роста». Ее реализация уже сегодня по-
казывает, что вектор развития задан верно. Ярославская область сумела 
сохранить все лучшее, не растерять свою идентичность и при этом успеш-
но применяет на практике опыт передовых регионов.
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Годы быстрые катятся  
с горки

«Чтобы вспомнить, какими мы были, 
загляните в семейный альбом», – замеча-
тельный совет дан в песне, которую так за-
мечательно исполнила Эдита Пьеха. Это-
му совету последовал в разговоре со мной 
Владимир Ретивов – счастливый муж за-
мечательной женщины.

– Владимир Борисович, расскажите, по-
жалуйста, о знакомстве с будущей женой. 

– Это был 1978 год. Я, молодой лейте-
нант ракетных войск, приехал в отпуск в 
свой родной город Рыбинск… и встретил 
голубоглазую красавицу Людмилу. Влю-
бился с первого взгляда. Она ответила 
взаимностью. Подали заявление в ЗАГС.  
И только через три месяца мне дали отпуск 
на 10 дней для бракосочетания. С тех пор 
мы никогда не расставались. Вместе поеха-
ли служить (улыбается наш герой). Вот уже 
40 лет в любви и верности.

Людмила смутно представляла, что значит 
быть женой офицера. Впереди дальняя доро-
га, шесть мест службы мужа, закрытые воен-
ные городки, гарнизоны, казенные квартиры, 
скромное имущество… Нет театра, нет музея, 
только гарнизонный клуб. А самое непри-
ятное – нет работы по профессии. Девушка 
имела высшее образование. Она окончила 
Московский институт культуры по специаль-
ности библиограф. В Рыбинске она работала 
старшим библиотекарем в РАТИ. 

– Чем Людмила занималась в гарнизоне?
– Сидеть дома и быть просто домохозяй-

кой она не могла. Сменив шесть мест моей 
службы, она меняла профессии. Работала 
вышивальщицей, надомницей, паспортист-
кой, секретарем-машинисткой в школе, в 
домоуправлении… Всё не перечислить. На 
каждой работе проявлялись ее природный 
ум, талант и дисциплина. Мечта – работать 
по профессии – осуществилась только в 
2003 году, когда я прибыл на службу в Ры-
бинский гарнизон. В войсковой части 41686 
жена работала заведующей библиотекой.

Владимир Борисович по достоинству оце-
нил самопожертвование супруги, которая вы-
держала все выпавшие на ее долю испытания: 

Надежный тыл русского 
офицера

Как будто было предначертано судьбой 
стать Людмиле офицерской женой. Посу-

дите сами. У Владимира жесткий график 
военной службы, выезды на полигон на 
полевые занятия на месяц зимой и месяц 
летом. По ночам частенько раздавался стук 
посыльного в дверь: «Тревога». В ночь, в 
любую погоду ему надо было мчаться на 
два-три дня. 

Людмила Федоровна понимала, что 
характер семейных отношений влияет на 
профессиональную деятельность мужа, на 
реализацию им служебно-боевых задач. 
Твердо можно сказать, что военная карьера 
офицера Ретивова двигалась стремитель-
но вверх не только благодаря его высоким 
профессиональным и моральным каче-
ствам, но и поддержке, пониманию и вер-
ности жены. 

– Владимир Борисович, до оседлой жизни 
семья прошла долгий и трудный путь по раз-
ным гарнизонам. Как это было?

– Да, были всякие времена. Каждый раз 
семья постепенно привыкала к переездам, 
к заботам о бытовом обустройстве. Дети – 
сыновья Руслан и Денис – безболезненно 
привыкали к новым школам, учителям и 
одноклассникам. Уже тогда они понимали, 
что такое офицерская служба, и пошли по 
моим стопам, выбрав военную профессию. 

Конечно, Людмила Федоровна всегда 
мечтала об оседлой жизни, о собственном 
жилье, о работе по профессии. Эта мечта 
осуществилась лишь в 2003 году. 

С 2003 по 2009 год полковник В.Б. Ре-
тивов служил заместителем начальника 
Рыбинского гарнизона, заместителем ко-
мандира войсковой части 41686 по вос-
питательной работе. А с февраля 2009 года 
возглавил Совет ветеранов войны и труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов г. Рыбинска и Рыбинского района. 
О его творческой и плодотворной деятель-
ности нужно говорить отдельно. О том, что 
полковник Ретивов ответственно и пре-
данно нес военную службу, говорят 114 
поощрений. Это и медали, и почетные гра-
моты, и благодарственные письма разного 
достоинства. 

Покой для сердца, отрада 
для души

– Владимир Борисович, как сегодня про-
текает жизнь супругов-пенсионеров?

– Спокойно, размеренно. Стараем-
ся осуществить то, что упустили во время 
скитаний по гарнизонам. Построили дачу. 
Постоянно там отдыхаем. С удовольствием 

работаем на земле. Вырастили двух достой-
ных сыновей. У нас трое внуков, которых 
очень любим. Радуемся их успехам, гор-
димся ими.

Дорогие Владимир Борисович и Люд-
мила Федоровна! Ваш крепкий семейный 
союз достоин уважения. Пронести любовь, 
взаимопонимание, уважение в течение  
40 лет – это настоящий роман любящих 
друг друга людей! 

От всей души поздравляю с рубиновой 
свадьбой! Пусть ничто не омрачает вашу 
жизнь. Будьте здоровы! Мира, тепла и уюта 
вашему дому!

Тамара БЕЛЬСКИХ,
член Союза журналистов России
Фото из семейного альбома супругов 
Ретивовых

5 августа 1978 года - день свадьбы супругов Ретивовых

Любовь, проверенная временем

ЮБИЛЕЙ

5 августа супруги Ретивовы – Людмила Федоровна и Владимир Борисович 
– отметят 40-летие совместной жизни. В кругу родных и самых близких они 
отпразднуют свою рубиновую свадьбу. 

СОРОК ЛЕТ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

«Горжусь, что мой тыл как военно-
служащего был надежный благодаря 
жене. Людмила стойко переносила 
разлуку, занималась воспитанием 
сыновей, образцово вела домашнее 
хозяйство, удивляла домочадцев ку-
линарными изысками, находила вре-
мя для рукоделия, вязала на спицах 
теплые вещи для всех членов семьи». 

«Офицерские жены – это особый тип 
женщин, наделенных нежным серд-
цем, святой мудростью матерей, пре-
данностью, верностью и необыкновен-
ным терпением. Они идут на большие 
жертвы. Выдерживают только те, кто 
любит и понимает трудную военную 
службу мужа. За это я горжусь Людми-
лой и люблю ее».
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Для того чтобы решить проблемы в ча-
сти обеспечения вашего населенного пун-
кта энергией, нужно обращаться именно 
по этому адресу со всеми требованиями, а 
их может быть несколько.

Скачки напряжения могут возникать по 
ряду причин, но основными являются не-
достаточная мощность электроустановки 
(трансформатора), который обслуживает 
населенные пункты, неправильное распре-
деление напряжения по фазам (так называе-
мый провал по фазам, когда на одной из фаз 
подключено намного больше потребителей, 
чем на других ) и недостаточное сечение про-

водов.  В последнее время в сельской мест-
ности растет не только количество потреби-
телей, но и приборов. Почти в каждом доме 
появляется масса бытовых новшеств, на 
которые просто не рассчитаны имеющаяся 
мощность и сечение проводов.

Во время проведения проверки на место 
выезжает бригада, которая при помощи 
приборов замеряет все показатели и опре-
деляет причину  скачков напряжения и не-
достаточности его показателей.  Во время 
таких проверок могут быть обнаружены 
хищения электроэнергии.

Если выявляется необходимость замены 

трансформатора, то вас ставят в очередь. 
На данный момент заявитель может рас-
считывать на 2020 год. Если же нужно рас-
пределять нагрузку по фазам или менять 
провода, то сроки таких работ также будут 
указаны в ответе.

Отметим, что в случае отключения элек-
тричества в сельской местности поставщику 
электричества отводятся сутки на устране-
ние неполадок. Если же имели место быть 
серьезные стихийные бедствия, то бригады 
могут работать немного дольше.
Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

Знакомая картина: деревня, а вокруг нее растут новые дома, коттед-
жи, при этом инфраструктура, питающая населенный пункт, не меня-
ется, что в итоге приводит к скачкам и провалам напряжения, а это 
потенциальная опасность для всех электроприборов, которые попро-
сту могут выйти из строя. Кроме того, для тех, кто зимой топит дома 
при помощи электричества, такие проблемы вообще грозят крупны-
ми растратами, когда в тартарары может полететь вся система ото-
пления, разорваться трубы.

Рыбинский район обслуживает всем из-
вестная компания Ярэнерго, филиал ОАО 
«МРСК Центра», офис которой находится 
на улице Кулибина, д. 14.

Для того, чтобы определить причину про-
блем, важно направить заявление на имя 
главного инженера Рыбинсого РЭС от жи-
телей населенного пункта. В нем должна 
быть изложена суть проблемы. В заявле-
нии можно указать инициативное лицо с 
контактной информацией для обратной 
связи.  Желательно, чтобы заявление 
было подписано максимально большим 
количеством людей.
Форма заявления может быть абсолютно 
свободной, на его рассмотрение дается 30 
дней, после чего заявителю отправляется 
ответ, где отражены все действия постав-
щика энергии и их результаты. Если про-
блема обнаружена, то также оговарива-
ются сроки устранения.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

КОММУНАЛЬНЫЙ РАЙ ЗА ГОРОДОМ

28 июля вечером между деревнями Дюдь-
ково и Песочное водитель автомобиля «Ока» 
сбил лося. Животное погибло на месте, по-
страдал также 44-летний водитель. Подроб-
ности ДТП выясняются.

Вечером 29 июля на улице Ломоносова в 
районе дома №8 водитель неизвестного авто 
сбил пешехода, после чего скрылся. Постра-
давшему потребовалась помощь медиков.

Также полицейскими был раскрыт угон 
автомобиля «Хендай Солярис», который был 

угнан еще в июне прямо с участка владелицы 
машины в Рыбинском районе. Неизвестный 
залез в дом потерпевшей через открытое окно, 
украл ключи и угнал авто. Ущерб от кражи 
составил 450 тысяч рублей. Машину нашли 
в одном из населенных пунктов района. По-
дозреваемым оказался 24-летний ранее суди-
мый рыбинец. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».
Евгения ПОСТОВАЛОВА
Фото ГУ МЧС по Ярославской области

Двое 30-летних жителей из Рыбинска и 
района ловили рыбу сетью с лодки. Наруши-
телей задержали на территории Дарвинского 
государственного заповедника. Правоохра-
нители изъяли у браконьеров весь рыболов-
ный арсенал: моторную лодку, пять сетей 
длиной 60 метров, а также улов в количестве 
1200 рыб разных пород. Ущерб составил бо-
лее одного миллиона рублей.

Теперь рыболовов будут судить. Дознава-
телями отделения полиции «Брейтовское» в 

отношении мужчин возбуждено уголовное 
дело по статье «Незаконная добыча водных 
биологических ресурсов с причинением 
особо крупного ущерба». Проводится пред-
варительное расследование. По этой статье 
браконьерам грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Наталья САШИНА
Фото УМВД России по ЯО

НА ДОРОГАХ РЫБИНСКА
В ТЮРЬМУ ЗА БРАКОНЬЕРСТВОВ прошедшие выходные в Рыбинске произошло сразу несколько ДТП с по-

страдавшими: на дороге Рыбинск — Ярославль «Ока» насмерть сбила лося, 
а на улице Ломоносова водитель неизвестного авто сбил пешехода и скрылся 
с места происшествия.
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Бурлаком пятнадцатилетний вологодский 
мальчишка стал под впечатлением стихов 
Николая Некрасова. Он проникся вопроса-
ми «Кому на Руси жить хорошо?» благодаря 
братьям-народникам Васильевым, которые 
были осуждены за революционную агита-
цию и сосланы в Вологду. Провалив экзамен 
в гимназии, Володя написал отцу записку: 
«Ушел работать простым рабочим на Волгу, 
как устроюсь, напишу» – и в мае 1871 года 
айда пешком на Волгу. 

Прибыв в Ярославль, он наивно полагал, 
что там, прямо на волжском берегу, наймет-
ся в бурлацкую артель. И растерялся, когда 
бурлаков в Ярославле не увидел. Стал спра-
шивать про них людей. Над ним откровенно 
потешались: «Милый, какие нынче бурлаки? 
Глянь, везде пароходы!»

Не увидел он бурлаков и в селе Грешнево, 
где Некрасовым были написаны строки:

Но кто ищет, тот всегда найдет. Гиляров-
ский встретил бурлаков в Костроме. 

Там задержалась расшива – плоскодон-

ное парусное судно, которое поднималось с 
грузом из Нижнего Новгорода к Рыбинску. 
Задержка была вынужденной: от холеры, ко-
сившей людей в ту пору по верховью Волги, 
умерло два коренных бурлака. Коренными 
называли тех, кто нанимался на всю путину. 
Артельным пришлось искать «добавочных». 
А где искать, как не в трактире. Там Володька 
и натолкнулся на бурлаков.

Глава бурлацкой артели – в лямке он на-
зывался «шишак», окинув оценивающим 
взглядом, сказал одно слово: «Сдержит»! Это 
случилось после того, как на глазах бурла-
ков, усомнившихся в силе безусого парня, 
который назвался Алешкой Ивановым (Во-
лодя переиначил имя-отчество отца Алексея 
Ивановича), тот играючи разогнул пальцами 
пятиалтынную медную монету. 

Паспорта у Володи не было, да бурлаки 
его и не спросили. Ему положили за путь от 
Костромы до Рыбинска три рубля, на том и 
ударили по рукам, заключив устный договор. 

Бурлацкую лямку Володя тянул почти  
20 дней, прошел в артели 150 верст бичевни-
ка – пути вдоль реки. 

Сначала ему тяжело приходилось в лямке. 
Болела грудь, ныли, становясь тяжелыми, как 
свинцом налитые, икры ног. Потом втянулся. 

Среди артели, в которую Володя попал, 
были бурлаки и случайные, нанятые на одну 
путину, были и прошедшие несколько путин, 
«шишаком» был старый лямочник, бурла-
чивший всю жизнь на Волге. 

На привале, бывало, бурлаки отдыхают, а 
Володя то на сосну влезет, то на берегу на руках 
ходит или сальто-мортале делает, а то Волгу ту-
да-сюда переплывет. За такую бурную энергию 
прозвали его бурлаки «Алешкой Бешеным».

Основной пищей бурлаков была ройка 
– густо сваренная пшенная каша. Ее вари-
ли заранее в чугунном, черном от копоти 
котле. Резали ройку ножом, накладывали в 
чашки и ели, запивая экологически чистой 
волжской водой.

Ели еще юшку – это тоже пшено, только 
отваренное жидко и сдобренное льняным 
черным маслом. Когда хлеб черствел, дела-
ли на ужин мурцовку. В большую артельную 
чашку крошили хлеб, лук, солили и заливали 
водой. Хлебали мурцовку деревянными лож-
ками. Это было профилактическое средство 
от многих недугов.

Володя внес разнообразие в рацион бур-
лаков в виде ухи. 

Бывало, с вечера он приготовит «морды» 
– конусообразные сетки, утром прикрепит 
их к расшиве со стороны кормы, и к обеду 
стерлядки и другой рыбы туда забивалось 
достаточно. Котелок, в котором десятка три- 
четыре ее трепещется, вскипятят, рыбу вы-
бросят, а на отваре уху стряпают. Объедение!

– Сколько мне потом приходилось волж-
ской ухи есть, приготовленной лучшими 

поварами, а всё не то: ни свежести, ни вкуса 
бурлацкой ухи, как ни старайся, не унюха-
ешь! – вспоминал Владимир Гиляровский.

В Рыбинск бурлаки пришли 11 июня 1871 
года. Расшиву отвели выше пристаней. Ар-
тель получила расчет. На прощание хозяин 
угостил бурлаков водкой – чтобы лихом не 
поминали. Сняли шапки, поклонились друг 
другу в ноги и разошлись.

Володя устроился в одну из артелей 
крючников. Быстро освоился, стал лихо бе-
гать с десятипудовыми мешками за спиной.  
В артели приметили его силу, ловкость, вы-
двинули в батыри – старшим на несколько 
человек. 

Заработки были довольно высокими, 
правда, и работали 16-17 часов в сутки. Ку-
пил козловые сапоги с красными отворота-
ми и медными подковками, шапку, новую 
синюю косоворотку да жилетку красную. 
Старший артельный велел, чтобы непремен-
но красная была, с золотым галуном – баты-
рю полагалось в Рыбинске ходить именно в 
такой жилетке. 

Поработал крючником месяц. Взвалил 
как-то мешок с солью да поторопился на 
берег. На сходне оступился – мешок в воду, 
нога подвернулась, только хруст услышал. 
Пришлось лежать – лечиться. 

Он еще легко отделался. Случалось, 
крючники хребты ломали.

Когда нога поправилась, он написал отцу 
в Вологду, сообщил свой адрес. Отец приехал 
в Рыбинск. Из нашего города он уехал с от-
цом на пароходе «Велизарий».

Владимир Гиляровский стал одним из по-
следних волжских бурлаков. 

Изваянный скульптором Львом Писарев-
ским в бронзе труженик Волги в 1977 году 
был установлен на улице Пролетарской (в 
начале 90-х годов ей вернули былое название 
– улица Стоялая), которая была местом най-
ма на работу бурлаков, которых в навигацию 
набиралось до 100 тысяч человек. В 1996 году 
бронзовому Бурлаку нашли более достойное 
место на бывшей «Вшивой горке», которая 
также была местом обитания бурлаков и 
крючников в нашем городе. 
Александр СЫСОЕВ
Фото автора и картина И. Репина «Бурлаки 
на Волге»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Как волжский бурлак стал 
известным писателем
На Красной площади нашего города притягивает взор и питает надежду своим 
названием и старинной орфографией вывески трактир «Гиляровский». А знае-
те ли вы, кто он, чья фамилия в его названии? 

Писатель и журналист Владимир Алексее-
вич Гиляровский (1855 – 1935), вошедший 
в историю как «дядя Гиляй», в своих воспо-
минаниях «Мои скитания» (1928) показал 
Рыбинск той эпохи, когда раздававшиеся 
над Волгой стоны бурлаков заглушались 
пароходными гудками.

Владимир Гиляровский стоял в лямке тре-
тьим: первый – шишак, второй – подши-
шечный, а третий в лямке – подсада.

Рыбинск – единственный в мире город, 
где установлен памятник Бурлаку. 

ЭРУДИТ

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется,
То бурлаки идут бечевой!..
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 6 - 12 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Семейным представителям вашего знака Зодиака звёзды со-
ветуют обратить внимание на своих детей и вплотную заняться 
их воспитанием. Играйте с ними в развивающие игры, решайте 
головоломки и ребусы, беседуйте на различные темы, рассказы-
вайте о себе, когда были в таком возрасте, как они.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы уверенно начнут приближаться к цели, постепенно на-
бирая обороты. В этот период представителям вашего знака 
Зодиака придётся забыть об отдыхе, поскольку график работы 
будет настолько плотным, что времени для себя практически не 
останется. Вам следует эффективно использовать свои силы и 
время, чтобы сберечь энергию и довести начатое до конца.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам звезды советуют не ввязываться в семейные споры и 
выяснения отношений в самом начале недели. Ваши личные на-
мерения могут войти в противоречия с тем, что ожидают от вас 
члены семьи. Если вы себя сдержите, отношения станут как бы 
более деловыми, а эмоции могут отойти на второй план.

РАК (22.06-23.07)
Близнецы будут окружены вниманием окружающих, поскольку 
будут излучать позитив и заряжать всех вокруг здоровым оп-
тимизмом. Близнецы займут активную жизненную позицию и 
покажут всем, на что они способны. Такие внутренние перемены 
будут несколько неожиданными и застанут врасплох людей из 
близкого окружения.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Влияние астрологической обстановки в начале месяца укрепит 
силу воли Львов, придаст бодрости духа и наполнит оптимизмом. 
Если вы хотели бросить курить или вплотную заняться изучением 
японского языка, то сейчас самое время. Вашего стремления, ам-
биций и терпения надолго хватит. Во всяком случае, чтобы добить-
ся ощутимых результатов, будет вполне достаточно.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы под благоприятным влиянием аспектов планет будут гене-
рировать новые рациональные идеи, составлять планы и прини-
мать решения, приближаясь к конечной цели. Девы привыкли 
рассчитывать на чью-либо помощь, не составит труда обзаве-
стись и здесь группой поддержки или покровителями, которые 
в сложный момент смогут подстраховать.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Влияние планетарных аспектов в этот период поможет Весам эффек-
тивно и рационально распределить домашние обязанности, чтобы 
каждый член семьи остался доволен. Кто-то из представителей 
вашего знака Зодиака решит свои жилищные проблемы, кто-то зай-
мётся капитальным ремонтом или обновлением интерьера.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы практически будут жить на работе, что сильно не по-
нравится их родным и близким. Как бы Скорпионы ни старались 
объяснить всю суть ситуации, на понимание вряд ли стоит рас-
считывать. Чтобы сохранить тёплые и доверительные отноше-
ния со всеми членами семьи, постарайтесь найти помощников 
на работе, которые разделят ваше рвение трудиться.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Под влиянием планет Стрельцы смогут с минимальными усили-
ями и затратами времени и средств преодолеть любые препят-
ствия, решить любые проблемы и задачи, достигнуть желаемой 
вершины. Эта неделя отлично подходит для сбора информации 
и получения опыта, который необходим для успешной реализа-
ции августовских планов.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Под влиянием астрологической обстановки Козероги будут по-
стоянно отвлекаться и терять концентрацию. Если вы вовремя 
не угомоните свои внутренние амбиции, то рискуете провалить 
очередную попытку добиться успеха. Постарайтесь заранее со-
ставлять предварительный план действий на каждый день, сво-
евременно вносить коррективы и чётко следовать его пунктам.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Скорее всего эти хлопоты будут связаны с решением бытовых 
и семейных вопросов. Начало месяца - отличное время для ре-
монта, строительства или улучшения жилищных условий. В этот 
период есть все возможности сделать всё максимально выгодно 
и в сжатые сроки. Водолеи под влиянием аспектов планет будут 
более решительными, активными и целеустремлёнными.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Большую часть времени Рыбы будут посвящать повседневным 
заботам и делам, а в свободное время заниматься самораз-
витием и самообразованием. Влияние аспектов планет на этой 
неделе усилит способность Рыб к усвоению новой информации, 
новые знания и навыки будут даваться легко и просто.

***
 Рабинович в гостях уплетает ложкой черную икру.

- Рабинович, это, между прочим, не лапша.
- О чем ви говорите, никакого сравнения!

***
Из жизни. Дочка просится в постель к родителям:

- Можно я с вами спать буду?
- Нет, доченька, вот вырастешь - будешь со своим 

мужем спать!
- Ты хитрая, мама! Ты будешь спать с моим папой, а 

я с чужим дяденькой?!

***
- Дорогой, пообещай, что, когда я умру, ты все же 
будешь на похоронах идти рядом с моей мамой.

- Ну ладно, ладно. Правда, это испортит мне настро-
ение на весь день.

***
- Как вы думаете, существуют ли на Марсе люди?

- Это только научная гипотенуза.
- Но ведь гастрономия утверждает...

- Что ж, я в этих вопросах не контингент.

***
Подруга жалуется:

- Купила себе трусики, а мужу рубашку, и поменяла 
ценники... Так муж весь вечер орал: «Зачем мне такая 

дорогая рубашка!?»

***
После свадьбы жених признается невесте:

- Прости, но я плачу алименты двум детям.
- Ничего страшного, это не подорвет наш бюджет: я 

как раз на двоих детей получаю.

***
Начальник полиции:

- Уважаемые сограждане! Слово «ПОСТ» на будке с 
полицейским указывает на рабочее место слуги народа 
и не имеет ничего общего с христианской традицией 
воздержания от водки, денег и прочих удовольствий.

***
Комментатор:

- И только на 62-й минуте матча произошло то, чего 
с нетерпением ожидали тысячи болельщиков  
- в буфет на стадионе привезли свежее пиво.

***
- Дорогая, мы выходим через 15 минут!

- Но я только что вымыла волосы  
- они не высохнут...

- У нас есть фен! В крайнем случае, утюг! В самом 
крайнем - ножницы!

***
Сообщение в семь утра от друга: - Почему не спится? 
И я подумал, а в самом деле, почему не спиться?  

Взял и спился, в семь утра…

По горизонтали: 1. Безмолвие в классе у строгой 
учительницы. 6. В какой напиток превращается 
«торба» путём перестановки букв? 9. Собаковод 
на заморский лад. 10. Вечеринка с канапе и 
шампанским, где стула для вас не найдётся.  
11. Раскалённая страсть лампочкиной нити.  
12. «Рулевое» управление лошадью. 13. Аппетит, 
ушедший во время еды. 14. Защитное вооружение, 
прикрывающее тело воина. 15. Из ряда вон 
выходящее событие или случай. 18. Напиток из 
рома или коньяка и горячей воды с сахаром. 
24. Какое наслаждение испытывают, сладко 
потягиваясь в кровати? 25. Грубый нарушитель 
и уличный «вредитель» 27. Спортсмен, для 
которого лишний вес – норма. 28. Малогабаритный 
родственник органа. 30. «Слышал ..., да не знает, где 
он» (поговорка). 34. Злой дух, демон, воплощение 
зла. 36. Царская особа со зверским обликом.  
37. Место швыряния денег коням под хвост.  
40. Пресноводный хищник-полосатик с красными 
плавниками. 41. Страна, содержащая в себе самую 
большую на Земле стену. 42. Неизменный атрибут 
Шерлока Холмса. 43. И громко, и тихо, и быстро, 
и медленно. 44. Снежная тропа, по которой 
передвигаются с палками. 45. Великий английский 
физик, математик и астроном. 
По вертикали: 1. Трубка, в которой заключены 
линзы микроскопа. 2. Общественная деятельность 
по оказанию какой-либо помощи. 3. Процедура 
икрометания. 4. Песня в параде шлягеров.  
5. «Добрый» охотник до сказочных «красных 
девиц». 6. «Тленные» останки костра. 7. В этом 
транспорте водитель не имеет никакого веса.  
8. Мелкая морская рыбка семейства сельдевых.  
9. Отдельная комната монаха в монастыре.  
16. Танец «Буги-...». 17. Ящерица с Мадагаскара.  
19. «Интернациональный» кипяток, готовый идти в 
вечный бой. 20. Его отдаёт избиратель на выборах. 
21. Всякая рыболовная утварь. 22. Четвёрка, 
которую поставил миру музыки Ливерпуль.  
23. Внутренний дворик в испанском особняке. 26. Лекарственная форма, вводимая с помощью пипетки. 29. Музыкальное произведение для 
пяти исполнителей. 31. Разновидность, видоизменение, одна из возможностей. 32. Египетский жрец-прорицатель, работающий в режиме 
«спрашивайте – отвечаем». 33. Зачисление денежных средств на счёт абонента. 34. Парочка братьев, празднующих день рождения в одно 
число. 35. Месяц, открывающий ворота трём белым коням: декабрю, январю и февралю. 38. Картофель в «подавленном» состоянии. 39. Участник 
«движения вольных каменщиков». 42. Нервное подёргивание мышц лица. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Тишина.  6. Обрат.  9. Кинолог.  10. Фуршет.  11. Накал.  12. Вожжи.  13. Сытость.  14. Щит.  15. Явление.  18. Грог.  24. Нега.  25. Хулиган.  
27. Сумоист.  28. Баян.  30. Звон.  34. Дьявол.  36. Лев.  37. Ипподром.  40. Окунь.  41. Китай.  42. Трубка.  43. Наречие.  44. Лыжня.  45. Ньютон.  
По вертикали: 1. Тубус.  2. Шефство.  3. Нерест.  4. Хит.  5. Молодец.  6. Огнище.  7. Ракета.  8. Тюлька.  9. Келья.  16. Вуги.  17. Игуана.  19. Разум.  20. Голос.   
21. Снасть.  22. Битлз.  23. Патио.  26. Капли.  29. Квинтет.  31. Вариант.  32. Оракул.  33. Платёж.  34. Двойня.  35. Ноябрь.  38. Пюре.  39. Масон.  42. Тик.  



24 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 55-02-03, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Митряшова А.П. 
Отпечатано: ООО «Новая газетная типография», адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.11, помещение №9; многоканальный телефон (4852) 69-51-95. Подписано в печать 31.07.2018: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная.  
Подписной индекс - 921. Номер заказа 2439.

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

