
Реклама

Во власти праздника

На бульваре Ушакова брус-
чатку дополнит старинная 
булыжная мостовая доре-
волюционной эпохи, часть 
которой решено было сохра-
нить в память о городской 
истории. 

31 июля в Рыбинске про-
изошел крупный пожар на 
улице Чкалова, в результате 
которого 18 семей остались 
без крова. Сейчас решается 
судьба дома и его жителей.

В  Рыбинске ведется кампа-
ния по борьбе с незаконной 
рекламой в исторической 
части города.  
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Какие платежи можно прове-
сти удаленно? 

При принятии решения о способе оплаты 
в первую очередь стоит обратить внимание 
на возможность расчетов через Сбербанк 
Онлайн (СБОЛ). Через СБОЛ можно осу-
ществить любой платеж, без ограничений. 
Главное, чтобы у вас  имелись все необхо-
димые реквизиты для платежа. Например, 
платежи за газ в адрес Газпроммежреги-
онгаз Ярославль, Газпром газораспределе-
ние Ярославль и других компаний удобно 
оплатить в СБОЛ, зайдя по ссылке «Газ», во 
вкладке «ЖКХ и домашний телефон». 

Если в списке услуг Вы не нашли нуж-
ной организации, то можно оплатить, вос-
пользовавшись функцией «Перевод орга-
низации», которая находится во вкладке 
«Переводы и платежи». Для корректного 
проведения платежей важно правильно 
ввести реквизиты, указанные в квитанции.

 Как проводить оплату по 
штрих-коду? 

Двумерный штрих-код – это специаль-
ный графический код для быстрого поиска 
услуги. Практически все государственные 
органы и организации, выписывающие 
квитанции за оплату госуслуг, налогов, 
штрафов ГИБДД, за газ, электричество, 
квартплату, детские сады и т.д., наносят 
штрих-код на квитанции.

Платёж проводится по штрих-коду без 
ввода дополнительных реквизитов, что су-
щественно сокращает время проведения 
операции и как раз избавляет от необходи-

мости следить за правильностью ручного 
ввода информации.

Штрих-кодом можно воспользоваться 
при платеже через терминалы Сбербанка, а 
также в мобильном телефоне с установлен-
ным приложением Сбербанк Онлайн. Для 
этого достаточно зайти в меню «Платежи», 
выбрать раздел «Оплата по QR или штрих-
коду» и навести камеру на штрих-код. 

 Как следует поступить, если 
найти услуги с использованием 
штрих-кода не получилось? 

В этом случае платеж можно совершить 
по банковским реквизитам, например, вве-
дя ИНН в поле «Поиск», а информацию о 
некорректном считывании сообщить в 
банк. В свою очередь  мы регулярно кон-
тролируем качество печати штрих-кода на 
квитанциях и при необходимости прово-
дим переговоры с организациями.

При проведении платежей на-
личными в офисах банка сотруд-
ники часто предлагают оплачи-
вать банковской картой. С какой 
целью это делается? 

Выбор способа оплаты – наличными 
или картой, в офисе или удаленно - всегда 
остается за клиентом. В то же время, учиты-
вая всё более высокие требования к каче-
ству и времени обслуживания, постоянный 
технологический прогресс и удешевление 
транзакций через удаленные каналы, мы 
предлагаем нашим клиентам более деше-
вый, быстрый и удобный сервис. 

Почему при платеже с помо-
щью банковской карты комиссия 
за оказываемую услугу  ниже, 
чем при оплате наличными?

 Себестоимость проведения платежа для 
банка безналичным способом ниже, соот-
ветственно и размер комиссии меньше. 

Мой сын будет учиться на 
платной основе. Можно ли про-
вести платеж  без обращения в 
офис банка, в том числе если вуз 
находится в другом городе? 

Вопрос сейчас очень актуален. Не секрет, 
что плата за обучение, как правило, составля-
ет значительную сумму. Выбор безналичного 
способа оплаты  в данном случае не только  
удобен, но и более безопасен, особенно если 

речь идет об оплате учебного заведения в дру-
гом городе.  В Сбербанк Онлайн можно совер-
шить платёж в адрес любого вуза при наличии 
реквизитов. Для этого нужно воспользоваться 
разделом «Перевод организации».

Комиссия банка при проведении такого 
платежа через удаленные каналы составляет 
1% от суммы, максимум 500 рублей. Для при-
мера: при оплате суммы в 80 тысяч рублей 
комиссия составит 500 рублей, т.е. 0,6% от 
суммы.

Отмечу, что родители могут пользовать-
ся удаленными сервисами Сбербанка для 
оплаты, например,  проживания студента в 
общежитии. Это тоже достаточно выгодно, 
так как отсутствует фиксированная мини-
мальная сумма комиссии за платеж. Допу-
стим, необходимо оплатить за общежитие 
600 рублей, при этом комиссия составит 
всего 6 рублей.

Перечень профессий, которыми они 
могут овладеть, достаточно широк.  
В этом году уже были приняты заявления 
на обучение по следующим специально-
стям: агент, продавец, оператор почто-
вой связи, закройщик. Поступление на 
некоторые специальности возможно на 
базе 9 классов (агент), на остальные при-
ем ведется на базе 11 классов. 

Перечень необходимых для поступле-
ния документов: аттестат, копия паспор-

та, СНИЛС, 4 фотографии 3х4, справка 
об инвалидности  и индивидуальная 
программа реабилитации инвалида.

В колледже также могут получить 
специальность люди с ментальными 
нарушениями, а это выпускники кор-
рекционных школ. Для них доступны  
профессии рабочего зеленого хозяй-
ства, рабочего по обслуживанию зда-
ний, кухонного рабочего (помощника 
повара).

Прием заявлений осуществляется до  
15 августа по адресу: ул. Волочаевская, д. 55, 
где работает приемная комиссия. Здесь мож-
но узнать все вопросы о правилах приема, ус-
ловиях обучения и наличии бюджетных мест.

Более подробная информация доступ-
на по ссылке:https://rkgi.edu.yar.ru/
priem_2018_g/pravila_priema_18.html 

Анна МИТРЯШОВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ НА  
ПЛАТЕЖАХ ЧЕРЕЗ БАНК 

Ведется прием документов на обучение в ГПОУ ЯО «Рыбинский  
колледж городской инфраструктуры» людей с инвалидностью и ОВЗ. 

В повседневной жизни мы часто совершаем платежи, как регулярные, 
так и разовые. Как оплатить их с максимальной экономией времени, 
рассказывает начальник отдела платежных сервисов Ярославского от-
деления ПАО Сбербанк Павел Осипов.

ИНВАЛИДЫ МОГУТ ОВЛАДЕТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМИ 
ПРОФЕССИЯМИ
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В администрации Рыбинска была опера-
тивно организована выездная проверка для 
оценки состояния моста. На месте побывали 
специалисты «Управления городского хозяй-
ства». В ходе проверки сотрудники предпри-
ятия обследовали плиту — угрозы дальнейше-
го обрушения не выявлено. Все необходимые 
работы были выполнены в течение суток 

Алексей Зубов, директор МБУ «Управление 
городского хозяйства г. Рыбинска»: 

— Мост находится  в нормальном ра-
бочем состоянии, ничего критического 
не случилось. Состояние моста регулярно 
контролируется, все моменты фиксируют-
ся и применяются меры для устранения. 
Наши специалисты выполнили необходи-

мые работы на объекте. Никаких проблем 
для передвижения транспорта и опасности 
для граждан там нет. 

Евгения ПОСТОВАЛОВА, 
фото из открытых источников

Подозреваемый свою вину полно-
стью признал и принес извинения, обе-
щав возместить ущерб, равный 20 тыся-
чам рублей. Он обязался сделать это до  
20 августа.

Молодому человеку вменяется статья 
20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Рас-
сматривается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

В ходе профилактической беседы Де-
нис Добряков предложил молодым лю-
дям (обвиняемому и свидетелям) при-
нять участие в субботнике, который 
будет организован после проведения 
Дня города, на что они отреагировали 
положительно.

Анна МИТРЯШОВА

– Сегодня одного из защитников, ад-
воката Георгия Юдина, не пустили к Ла-
сточкину в колонию, сообщив, что тот на-
ходится в СИЗО Твери, ожидая перевода в 
другой регион для отбывания наказания, 
– сообщил Маркарьян.

Однако он также отметил, что адвокатам 
Юрия Ласточкина неизвестны причины, 
по которым это представляется возмож-

ным. Сам перевод может быть осуществлен 
лишь в крайнем случае.

– По непроверенным данным, Юрия 
Ласточкина могут этапировать в Сибирь, 
видимо, продолжая в отношении него по-
литику исключительной кары за что-то, 
что осталось за рамками судопроизводства, 
– заявил известный адвокат.
Евгения ПОСТОВАЛОВА

— В Рыбинск приедут около 30 спорт-
сменов-парашютистов. Есть и постоянные 
участники, и новички, которые планируют 
впервые  покорить рыбинское небо. Отклик-
нулись на предложение принять участие в 
соревнованиях и  титулованные спортсмены 
мирового уровня.  Ожидается приезд десяти-
кратного чемпиона мира и двадцатикратного 
чемпиона Германии Марко Флюгера. Второй 
год подряд к нам приезжает почетный гость 

из Черногории —  президент Федерации па-
рашютного спорта Черногории, руководитель 
ассоциации ветеранов парашютно-десантных 
войск Черногории, ассоциации «Вместе с 
Россией» Небойша Юшкович, — рассказа-
ли в департаменте по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

Спортсмены из разных регионов России, 
а также из ближнего и дальнего зарубежья 
будут состязаться в парашютном мастерстве. 

В программу мероприятия войдут точность 
приземления личная, точность приземления 
групповая, акробатика, двоеборье одиночное 
и двоеборье командное.

Кубок имени парашютистки, мастера 
спорта Татьяны Осиповой, трагически по-

гибшей во время тренировочного полета 
восемнадцать лет назад, традиционно яв-
ляется данью памяти талантливой спорт-
сменке, а также демонстрацией силы духа 
и смелости.
Евгения ПОСТОВАЛОВА

НОВОСТИ ГОРОДА

МОСТ НЕ РУХНЕТ

ПАМЯТНЫЙ КУБОК 

ВАНДАЛ ПРИЗНАЛСЯ
И ПОВИНИЛСЯ

ЮРИЯ ЛАСТОЧКИНА МОГУТ 
ПЕРЕВЕСТИ В СИБИРЬ

На минувшей неделе состоялась встреча  главы города Дениса Добрякова и на-
чальника Рыбинского МУ МВД России Вадима Иванова со свидетелями погрома на 
Соборной площади. На ней присутствовал и подозреваемый 26-летний молодой 
человек.  Кроме того, приглашены были родственники участников инцидента.

С 5 по 10 августа на аэродроме «Рыбинск-Южный» будут проходить еже-
годные XVIII Всероссийские соревнования по парашютному спорту на Ку-
бок памяти Татьяны Осиповой.

Бывшего главу нашего города могут перевести в другой регион, а именно в Сибирь, 
об этом сообщил адвокат экс-мэра Рыбинска Юрия Ласточкина Рубен Маркарьян.

На минувшей неделе жители Рыбинска были не на шутку обеспокоены состо-
янием моста через реку Черемуху. На фото, сделанном очевидцами, можно 
было увидеть, что бетон, из которого он сооружен, отваливается и рушится на 
проезжую часть улицы Блюхера.  
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Спортивное утро Дня  
рождения 

Праздничную программу Дня города Ры-
бинска открыл полумарафон «Великий хлеб-
ный путь», который является частью проекта 
«Бегом по «Золотому кольцу». На старт выш-
ли около 2400 спортсменов из 87 городов и 
27 регионов России. Он проходит в нашем 
городе  уже в четвертый раз. Особенностью 
этого года стал первый костюмированный 
детский забег Fun-run, в нем участвовали до-
школьники. Все юные спортсмены получили 
заслуженные медали. На главных дистанци-
ях 21 и 5 км соревновались профессиональ-
ные спортсмены и любители со всей страны.

— Уникальная особенность рыбинско-
го полумарафона заключается в том, что 
он проходит по исторической части горо-
да. Гости из других регионов могут увидеть 
наши главные достопримечательности и 
сами являются образцом для подражания. 
Возможно, их пример вдохновит кого-то 
на занятия спортом. И приучать людей к 
здоровому образу жизни нужно с самого 
детства, поэтому практика привлечения 
малышей к различным соревнованиям бу-
дет обязательно продолжена и дальше, — 
сказал глава Рыбинска Денис Добряков на 
открытии полумарафона.

Параллельно с забегами на площади у ДС 
«Полет» проходили мастер-классы много-
численных рыбинских спортивных школ. 
Самые лучшие спортсмены явили миру свое 
мастерство в таких видах спорта, как бокс, 
самбо, тяжелая атлетика, армрестлинг, лег-
кая атлетика, баскетбол, хоккей, шахматы и 
многих других. 

А для тех, кто не прочь был сам, что на-
зывается, подвигать телом, здесь проходили 
многочисленные танцевальные и физкуль-

турные тренировки от рыбинских фитнес - 
клубов. 

Песни и пляски на Красной 
площади 

День города пестрил событиями. 
Еще одной главной площадкой стала 
благоустроенная в стиле конца 19 века 
Красная площадь. Здесь для  маленьких 
зрителей и их родителей были органи-
зованы представление кукольного теа-
тра и «Рыбинская ярманка». 

Всех гостей праздника на Красной пло-
щади ждали мастер-классы от рыбинских 
актёров–кукольников, где можно было 
познакомиться с разнообразием театраль-
ных кукол, попробовать себя в роли ку-
кловода.

В 12 часов начали работу «Рисоваль-
ные классы в городе и музее». В 19 веке в 
России так назывались классы для воль-

ноприходских учеников разных сосло-
вий. Преподаватели рыбинской детской 
художественной школы дали «уроки» по 
живописи, графике, резьбе по дереву. Да-
лее программу продолжили «Рыбинская 
ярманка» и фестиваль городского фоль-
клора.

Залихватские песни, веселые танцы, ча-
стушки, карусели, представления уличных 
артистов, чай из самовара с баранками, ат-
мосферные фото прошлых - все сложилось 
в общую праздничную картину гуляний на 
Красной площади.

Лямку бурлаков тянули 
гости из Африки 

Зрелищным мероприятием праздно-
вания Дня города стал фестиваль-рекон-
струкция «Бурлаки вдоль Волги». Каж-
дый желающий мог потянуть бурлацкую 
лямку и почувствовать на себе, что пред-
ставляет работа труженика Волги, кото-
рый был воспет Некрасовым в стихах и 
Шаляпиным в песнях.

В роли бурлаков попробовали себя ре-
бята из Африки, которые учатся в РГАТУ. 
Веселые чернокожие парни из Бенина, 
Свазиленда, Нигерии с улыбкой сначала 
сплясали зажигательный африканский 
танец, а потом потянули лямку. Да так 

потянули, что расшива, подняв волны, 
помчалась вслед за ними. В качестве бур-
лаков пробовали себя, конечно, и жители 
Рыбинска.

Также на берегу Волги состоялся пик-
ник «Рыбинская заваруха». Самой вкус-
ной была признана уха, приготовленная 
семьей Жуковых, за что они удостоились 
главного приза – телевизора.

Дух детства, пронизываю-
щий всех нас 

В этом году День города был посвя-
щен теме «Рыбинск - город моего дет-
ства». Праздничная колонна из полутора 
тысяч человек – маленьких и взрослых – 
прошла по улице Крестовой от универ-
мага «Юбилейный» до площади у Дворца 
спорта «Полёт».

Там их, нарядно одетых в костюмы 
любимых игрушек, сказочных персо-
нажей и мультяшных героев, привет-
ствовали глава города Денис Добряков, 
председатель Муниципального Совета 
Константин Долгов и другие важные 
персоны в лице чиновников, депутатов, 
представителей общественности и духо-
венства, почетных граждан города Ры-
бинска и почетных гостей из Болгарии и 
Черногории.

ДЕНЬ ГОРОДА В КРАСКАХ И СОБЫТИЯХ
В минувшие выходные Рыбинск отметил свой День рождения. Тема 
детства стала главной на общегородском празднике, насыщенном яр-
кими и зрелищными мероприятиями культурного, развлекательного и 
спортивного плана. Взрослые радовались, как дети, вспоминая, какими 
были в ту пору, какие сегодня их дочки и сыночки. А дети, которых вела 
за собой на карнавальном шествии Ее Величество Мечта, чувствовали 
свою значимость в жизни родного города.

Елена Иванова, дирек-
тор Рыбинского театра 
кукол:

— Уличный  формат 
работы театра кукол 
понравился не только 
рыбинцам, но и самим 
актерам, им тоже интересно выступать 
в новых условиях, показывать свой высокий 
профессиональный уровень. Этот формат 
нужен для продвижения работы театра. 
Мы определим, какие спектакли можно 
проводить  на передвижной сцене, и с удо-
вольствием будем осваивать эту новую 
форму выступлений.
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По легенде Ее Величество Мечта со 
своей свитой специально прибыла в этот 
праздничный день в Рыбинск, чтобы ис-
полнить самые заветные мечты его жите-
лей. Сопровождали Мечту участники дет-
ских конкурсов красоты. Присоединились 
к теме детства участницы группы «От мамы 
к маме» с парадом колясок. Они предста-
вили детские транспортные средства в не-
ожиданных и ярких образах.

Тему детства продолжили юные спорт-
смены – представители разных видов 
спорта – футболом, волейболом, баскет-
болом, лыжероллерами. Выступлениями в 
форме своих школ и со спортивным инвен-
тарем они эффектно дополнили выступле-
ние творческих коллективов учреждений 
культуры.

Но вот творческому объединению «Со-
колята» под управлением художественного 
руководителя Сергея Шестерикова ника-
кой фон создавать не нужно. «Соколята», 
где бы они ни выступали, сами являются 
украшением любого праздника. И, ко-
нечно же, именно им выпала заслуженная 
честь открыть торжественную часть празд-
ника. А открыли они торжество песней о 
любимом городе, которой подпевали все 
собравшиеся на площади.

От имени губернатора Ярославской об-
ласти рыбинцев поздравил заместитель 
председателя правительства региона Мак-
сим Авдеев. Ярким и запоминающимся 
было выступление члена Совета Федера-
ции Игоря Каграманяна. С Днем города 
поздравила рыбинцев первая в мире жен-

щина-космонавт, Герой Советского Союза, 
депутат Государственной Думы Валентина 
Терешкова.

Детская мечта рыбинца Алексея Овчи-
нина – стать космонавтом. И он ее осу-
ществил. В нашем городе он впервые под-
нялся в небо с опытным инструктором в 
кабине самолета Як-52, а потом, став во-
енным летчиком, освоил многие крыла-
тые машины. В марте 2016 года Алексей 
Овчинин поднялся выше неба – в космос 
на борт орбитальной МКС в качестве ко-
мандира космического корабля.

Герой России, Почетный гражданин го-
рода Рыбинска Алексей Овчинин приехал 
на праздник родного города и достойно 
выступил перед земляками. А рекордсмен 
Земли по суммарному времени пребыва-
ния в космосе Герой Советского Союза и 
первый Герой Российской Федерации лет-
чик-космонавт Сергей Крикалев выступил 
перед рыбинцами в авиационном шоу, по-
казав фигуры высшего пилотажа.

Рыбинск – это город на Волге, поэтому, 
конечно же, неудивительно, что частью 
праздничных мероприятий Дня города ста-
ло водное шоу.

На акватории реки Волги на правом бе-
регу напротив ДС «Полет» вышли спорт-
смены, чья стихия – вода. Состоялись 
показательные выступления яхтсменов, 
выступления по виндсерфингу и кайтсер-
фингу, а также водное шоу на флайбордах. 

В этом году знаком отличия «За заслуги 
перед городом Рыбинском» отмечены Ми-
хаил Шебакпольский – генеральный ди-
ректор АО «Конструкторское бюро «Луч», 
Николай Полкуев – руководитель пред-
приятия «Благоустройство», депутат Му-
ниципального Совета города Рыбинска, 
Владимир Ломанов – председатель Рыбин-
ского отделения Всероссийского общества 
инвалидов, Нина Шацкая – певица, заслу-
женная артистка Российской Федерации.

Нина Шацкая вместе с хором «Соколя-
та» под управлением Сергея Шестерикова 
спела несколько композиций о городе, в 
котором прошло её детство.

Фильмы под открытым 
небом на левом берегу 

 В Петровском парке, на левом берегу 
Волги, в День города было многолюдно. 
Здесь впервые проходил кинопикник, на 
котором горожанам показывали  фильмы 
о Рыбинске, кино, снятое рыбинцами, и 

архивные записи. Их так много, что про-
граммы хватило на целый день.

Все, кто пришел сюда, погрузились в на-
стоящую домашнюю обстановку. Сидя на 
диванчиках, люди общались, делились впе-
чатлениями. На кинофорум были приглаше-
ны люди, имеющие непосредственное отно-
шение к созданию фильмов и анимации.

Рыбинск в свое время посещали великие 
люди, среди которых Андрей Тарковский, 
Кшишфов Занусси и другие. Кинопикник 
привлек большое количество людей, и 
можно с уверенностью сказать, что первый 
блин не получился комом.

А между тем на нижнем ярусе, близ Волги, 
также царила атмосфера кино, здесь можно 
было увидеть героев фильма «12 стульев» 
и самим превратиться в персонажа из этой 
ленты. 

Рыбинск встретил 
ретропоезд

Рыбинский праздник изъявили желание 
посетить гости из областного центра. На го-
родской железнодорожный вокзал прибыл 
паровоз из прошлого. Так в Рыбинске от-
метили сразу два праздника — День города 
и 120-летие железнодорожного сообщения 
между Ярославлем и Рыбинском. 

 В пути туристов областного центра раз-
влекали купцы и купчихи, а на перроне 
развернулась сцена из «Анны Карениной» 
в исполнении актеров Рыбинского драма-

тического театра. Путешественников ждала 
экскурсия по достопримечательностям Ры-
бинска.

Рыбинск утопал в музыке 
Музыка разных направлений звучала в 

Рыбинске в День города. Любителей фолка 
порадовали у причала на фестивале «У па-
радной лестницы». Уроженка Рыбинска из-
вестная джазовая певица Нина Щацкая дала 
совместный концерт с оркестром своего отца 
Аркадия Шацкого на площади Дерунова. Для 
молодежи были интересны площадки в парке 
на улице Димитрова и у Дворца спорта «По-
лет», где вечером состоялся концерт группы 
«Инфинити».

Большой концерт «У парадной лестни-
цы Рыбинска» прошел на склоне Волжской 
набережной у причала. Там выступили по-
любившиеся жителям Рыбинска коллекти-
вы – московский хор рожечников, ансамбль 
гусляров «Живая вода», «Оркестр Лунного 
Света», этно-проект «Коленкоръ» и Митя 
Кузнецов. 

Посте того как тьма окутала город и празд-
ник подошел к своему завершению, над 
Рыбинском началась настоящая световая 
эстафета. На Красной площади загорелись 
«Екатерининские фейерверки», левый берег 
и Петровский парк ответили взаимностью и 
отправили яркое светящееся сердце как сим-
вол объединения двух берегов. Кульминаци-
ей этого фееричного праздника стал салют!

Теперь Рыбинску 241 год!  

Александр СЫСОЕВ, 
Анна МИТРЯШОВА, фото авторов 

Денис Добряков: Самое главное 
богатство города — это люди. 
Наши земляки — гордость Рос-
сии. Великие адмиралы и полко-
водцы, ученые и конструкторы, 
поэты и писатели, художники 
и актеры, спортсмены и обще-
ственные деятели прославляют 
наш город не только в масштабах 
планеты, но и за ее пределами, 
Искренне желаю, чтобы и вы ни-
когда не забывали, откуда родом, 
любили и уважали свой город, 
оставались здесь жить и были 
счастливы. Здоровья, удачи, бла-
гополучия, радости и успехов!

ДЕНЬ ГОРОДА 

Марина 
Шакурова, журна-
лист, радиоведущая, 
издатель: 

- Идея проведения 
такого мероприятия 
под открытым небом 
витала в воздухе уже несколько лет, и 
вот теперь благодаря тому, что объеди-
нились единомышленники, удалось реали-
зовать это начинание. Сегодня мы имеем 
возможность увидеть фильмы, которые 
были бережно сохранены, и сейчас благо-
даря современным технологиям могут 
быть показаны в новом формате. Это 
очень разнообразное кино, смотря кото-
рое, мы понимаем, насколько Рыбинск бо-
гат талантами в этой области. 

Марина  
Воронина, начальник 
управления   
культуры: 

— Идея привезти 
гостей на День города 
на настоящем паровозе 
родилась в связи со 120-летием железно-
дорожного сообщения между Ярославлем 
и Рыбинском. У нашего города богатая и 
интересная история, и мы хотели позна-
комить с ней туристов в прямом смысле 
лицом к лицу. Гостей ждали встреча с 
Иваном Дурдиным, дореволюционная яр-
марка и бурлацкая лямка, которую смог 
примерить каждый. 
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Произошло это в связи с тем, что управляющие организации имеют две величины сред-
немесячной просроченной задолженности по оплате предоставленных ресурсов.

Расторжение договоров в одностороннем порядке будет с УК «ЖКУ» и УК «Раскат -Рос».
Жители домов теперь начнут получать отдельную квитанцию  напрямую от МУП «Те-

плоэнерго». Это произойдет со следующего месяца, то есть с сентября.
Анна МИТРЯШОВА, фото из открытых источников 

Кроме того, для привлечения внимания 
на несанкционированные конструкции на-
клеивают яркие уведомления.

— Сейчас вышло новое постановление о 
порядке размещения наружной информа-
ции в Рыбинске. Мы вручаем уведомления 
собственникам и, если они не реагируют в 
течение определенного срока, демонтируем 
незаконные конструкции, — пояснила  Люд-
мила Масонова, начальник отдела правово-
го регулирования, контроля по соблюдению 
требований к содержанию фасадов объектов, 
размещению наружной рекламы и информа-
ции департамента архитектуры и градостро-
ительства.

Такие меры в городе предпринимают 
впервые, но практика уже показывает свою 

эффективность. Планируется, что истори-
ческая часть города будет выполнена в гар-
моничном варианте внедрения вывесок в 
архитектурную среду. В качестве примера 
приводится  Красная площадь, где вывески 
выполнены в дореволюционном стиле и 
каждая имеет отличительные детали. Этот 
опыт будет распространен на весь историче-
ский центр города. Сейчас специалисты де-
монтируют незаконные конструкции в Пре-
ображенском и Вознесенском переулках, на 
улицах Стоялой и Крестовой.

Планируется, что борьба с незакон-
ной рекламой пока будет вестись именно 
в исторической части города до улицы 
Свободы.
Анна МИТРЯШОВА

Детсад № 99 посещают 230 детей. В про-
екте «Решаем вместе!» по направлению 
инициативного бюджетирования образо-
вательное учреждение участвует второй 
год. В прошлом году в здании были уста-
новлены 45 новых ПВХ-окон практически 
во всех группах и кабинетах. 

Мероприятия по энергосбережению в 
учреждении дошкольного образования про-
должаются и в этом году. Подрядная органи-
зация выполнила утепление фасада в той ча-
сти здания, которая находится дальше всего 
от теплоузла. Стоимость ремонта составила  
150 тысяч рублей. Все работы были выполне-
ны в течение месяца. 

В следующем году мероприятия по 
энергосбережению будут продолжены. 
Руководство дошкольного учреждения 
планирует вновь стать участником про-
екта «Решаем вместе!» и завершить  остав-

шиеся работы при поддержке областного 
бюджета.
Александр АЛЕКСЕЕВ по материалам 
пресс-службы администрации города 
Рыбинска

НОВЫЕ ВЫВЕСКИ В ЦЕНТРЕ РЫБИНСКА

В РЫБИНСКЕ ДЕТСКИЕ САДЫ УЧАСТВУЮТ В ПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

РЫБИНСКИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ НЕ ПЛАТЯТ ЗА ТЕПЛО

Сейчас в Рыбинске ведется кампания по борьбе с незаконной рекламой в истори-
ческой части города. Всем предпринимателям, которые имеют на фасадах своих 
зданий рекламные конструкции, вручаются уведомления, где прописаны сроки 
приведения вывесок и рекламных конструкций в надлежащее состояние. 

В детском саду №99, расположенном на улице 9 Мая, в рамках подготовки к ото-
пительному сезону в соответствии с проектом «Решаем вместе!» на средства, вы-
деленные на ремонт из областного бюджета, проведены работы по утеплению 
фасада здания. 

Жителям некоторых многоквартирных домов в Рыбинске сейчас приходится делать 
остановку перед входом в свой подъезд для того, чтобы ознакомиться с текстом уведом-
лений, в которых написано о том, что МУП «Теплоэнерго» в одностороннем порядке от-
казывается от исполнения договора по снабжению тепловой энергией и горячей водой. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Лариса Ушакова, член 
фракции «Единая Рос-
сия» в Ярославской 
областной Думе: 

- На протяжении 
12 лет совместно с 
администрацией и 
департаментом образования мы тес-
но сотрудничаем и помогаем детскому 
саду в благоустройстве территории. 
Важно, чтобы областные средства 
были направлены на самые необходимые 
объекты и расходовались эффективно.

Римма Брядовая, 
директор городского 
департамента обра-
зования:  

- Детский сад ак-
тивно проводит подго-
товку к началу учебного 
года, помимо утепления фасада, произве-
дена замена кровли в одном из корпусов. 
Это существенная поддержка для обра-
зовательного учреждения, решение важ-
ного вопроса обеспечения комфортной 
среды для воспитанников детского сада.
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В ноябре 2012 года прокуратура Рыбин-
ска обратилась в городской суд с исковым 
заявлением о неисполнении собственником 
охранного обязательства по сохранению и 
восстановлению памятника архитектуры в 
исторической части города. Этим памятни-
ком архитектуры является двухэтажное зда-
ние XIX века на углу улиц Чкалова и Стоя-
лой. К тому времени, когда под давлением 
рыбинских краеведов прокуратура решила-
таки найти управу на собственника здания, 
дом уже свыше десятилетия, словно инва-
лид, кое-как удерживался на подпорках.

Этот дом известен в двух ипостасях. Яв-
ляясь частью комплекса усадьбы известного 
рыбинского купца Журавлева, он обрел все-

союзную известность в 1971 году с выходом 
на экраны кинокомедии Гайдая «Двенадцать 
стульев». По замыслу режиссера, именно в 
этом доме жила мадам Грицацуева, на кото-
рой женился предприимчивый Остап Бен-
дер, дабы добраться до стула из гарнитура 
тещи Кисы Воробьянинова. С тех пор за до-
мом прочно закрепилось название – «Дом 
мадам Грицацуевой».

В кинокомедии на первом этаже дома 
размещался магазин «Бакалея». В реально-
сти еще в конце 80-х годов там располагался 
овощной магазин. 

В начале 90-х годов созданной в Рыбин-
ске дирекцией по историческому городу был 
составлен список пустующих и аварийных 

домов в исторической части (их оказалось 
свыше 90), куда было включено и это здание. 
Сочли возможным передать его в частные 
руки с обязательным условием восстановить, 
сохранив исторический вид. Собственники 
с годами менялись, но не менялось их отно-
шение к приобретению. Дом продолжал раз-
рушаться. 

Вокруг него соорудили неказистый за-
бор. Дом удерживался от обрушения лишь 
благодаря подпоркам из бревен, которые со 
временем сгнили. И наконец гиря до полу 
дошла. 

В этом году в ходе масштабной рекон-
струкции улицы Стоялой городские власти 
обратили внимание на комплекс усадьбы 
купца Журавлева. 

Видимо, обстоятельный разговор по-
влиял на собственника. В июле были вы-
рублены деревья и кустарники вокруг и 
внутри здания, сооружен новый забор, что 
позволило освободить часть улицы Стоя-

лой. А 2 августа «Дом мадам Грицацуевой» 
одели в специальный наряд, воспроизво-
дящий оконные и дверные проемы, эле-
менты декора. Хочется верить, что дело не 
ограничится лишь имитацией бурной дея-
тельности, а историческое здание и впрямь 
дождется реставраторов.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

«ДОМ МАДАМ ГРИЦАЦУЕВОЙ» В НАРЯДЕ 
Старинное здание на углу улиц Стоялой и Чкалова, известное в народе 
как «Дом мадам Грицацуевой», в искусственной драпировке выглядит 
сегодня так же, как в реалии выглядел полвека назад. Это надо рассма-
тривать как желание его восстановить.

31 июля на сайте «Рыбинской недели» 
был размещен фоторепортаж об обнару-
жении на бульваре Ушакова (пешеходная 
часть улицы Стоялой между Крестовой 
улицей и Волжской набережной) булыж-
ной мостовой дореволюционной эпохи.

Неравнодушные к сохранению истори-
ко-культурного наследия граждане Рыбин-
ска подняли вопрос о сохранении хотя бы 
фрагмента стариной мостовой скорее всего 
XIX века. Сообщалось, что главе города от 
инициативной группы направлено предло-
жение об этом.

Подробную информацию о том, какая 
поправка будет внесена в план реконструк-
ции бульвара Ушакова, который изначаль-

но намечалось покрыть современной брус-
чаткой, мы сообщим на следующей неделе.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

НА БУЛЬВАРЕ УШАКОВА 
БРУСЧАТКУ ДОПОЛНИТ  
СТАРИННАЯ МОСТОВАЯ
На этой неделе с участием специалистов администрации Рыбинска 
будет рассмотрен вопрос о сохранении части выявленной старинной
мостовой на бульваре Ушакова.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Говоря о состоянии «Дома мадам 
Грицацуевой», первый заместитель 
главы городской администрации 
Дмитрий Рудаков сообщил:

- В доме проведена историко-куль-
турная экспертиза. Собственник должен 
выполнить все охранные обязательства. 
Но прежде всего мы потребовали от 
него привести в нормативное состояние 
ограждение вокруг аварийного здания.

«

Светлана Израйлева, 
пресс-секретарь главы 
Рыбинска: 

— Принято решение 
сохранить память о го-
родской истории и оставить небольшой 
фрагмент старинной мостовой, чтобы 
люди могли посмотреть, как выглядел 
наш город в прошлом.
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По традиции Ушаковский фестиваль на-
чался с Божественной литургии в храме 
Богоявления-на-Острову, где в 1745 году кре-
стили будущего адмирала. После ее заверше-
ния архиереи обратились к верующим на рус-
ском и сербском языках. 

С ними абсолютно согласна светская 
власть. 

Об этом же говорил накануне мэр города 
Карнобата Георги Димитров на церемонии 
подписания документов о сотрудничестве с 
администрацией города Рыбинска.

Светла Михова и Кирилл Георгиев – во-
калисты творческого коллектива «Фракия» 
из города Стара-Загора - свою нежность и 
признательность русскому народу выразили в 
песнях, которые исполнили на сцене фести-
валя. Они так душевно пели, что часть зрите-
лей дослушали песню, несмотря на разразив-
шийся вдруг ливень.

Заместитель председателя областного 
правительства Максим Авдеев рассказал о 
деятельности попечительского совета по вос-
становлению храма Богоявления-на-Острову 
и исторической территории села Хопыле-
во. Возглавил попечительский совет пред-
седатель правительства региона Дмитрий 
Степаненко. Но самым важным является то, 
что именно в этой точке объединены усилия 
очень большого количества заинтересован-
ных и неравнодушных людей.

С самого утра на территории фестиваля 
проходили соревнования молодежных ко-
манд «Ушаковский берег». В этом году участ-
никами спортивного состязания стали пред-
ставители Рыбинска и Рыбинского района, 
Ярославля и Вологды. На берегу начались 
выступления гиревиков, самбистов, шахма-
тистов, лучников, секции «Рысь-самбо» и ма-
стер-классы спортшкол города. 

В отдельной палатке лекторий проводили 
специалисты БИЦ «Радуга». Работала тор-
гово-выставочная ярмарка мастеров. Гостей 
ждали костюмированная реконструкция, 

игровые поляны, торговый двор, мастер-
классы от ремесленников, уличный театраль-
ный балаган и большой хоровод.

На интерактивной палубе развернулась 
выставка из фондов Рыбинского музея адми-
рала Ушакова и игровая площадка, где пред-
ставлен фрагмент орудийной палубы, а по-
сетители смогли испытать военно-морской 
тренажер для матросов «Ушаковские качели». 
На познавательной палубе разместилась вы-
ставка археологических находок и открытый 
кинозал. 

Военно-патриотические и духовные пес-
ни прозвучали в исполнении солиста ансам-
бля песни и пляски Российской Армии им.  
А.А. Александрова Александра Мозгунова, 
народного артиста РФ Василия Овсянникова, 
хора Спасо-Преображенского собора, твор-
ческого объединения «Соколята», Рыбинско-
го муниципального духового оркестра имени 
Аркадия Шацкого, других коллективов и ис-
полнителей.

На фестивале были подведены итоги от-
крытого конкурса среди СМИ «Великий фло-
товодец адмирал Федор Федорович Ушаков», 
учрежденного администрацией города Ры-
бинска. В номинации «Проводимые культур-
но-массовые мероприятия и события в честь 
Ф.Ф. Ушакова» за серию материалов дипло-
мом конкурса за 1 место награждена газета 
«Рыбинская неделя».
Александр СЫСОЕВ, фото автора

УШАКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОШЕЛ 
С УЧАСТИЕМ БРАТЬЕВ-СЛАВЯН
5 августа в селе Хопылево (Рыбинский район) в пятый раз прошел патрио-
тический фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина 
Феодора Ушакова, и хотя в программе фестиваль назван всероссийским, по 
сути же в этом году он стал международным. В нем приняли участие пред-
ставители духовенства и светские лица из Сербии, Черногории и Болгарии.

СОБЫТИЕ

Епископ Рыбинский и 
Даниловский Вениамин: 

- Мы благодарны Богу 
за то, что из нашей зем-
ли вышел этот замеча-
тельный человек, сумев-
ший одержать многие победы не только 
благодаря своему воинскому искусству, но 
и молитве и вере, искренности, порядоч-
ности и долгу перед Отечеством и наро-
дом. Как воин и победитель в страшных 
битвах он не потерял ни одного своего ко-
рабля, сделал российский флот непобеди-
мым. Память о нем храним не только мы, 
его земляки, но также в Крыму, Греции, 
Болгарии да и во всём славянском мире.

Епископ Сербской пра-
вославной церкви, епи-
скоп Славонский Иоанн:  

- Мы прибыли побла-
годарить вас за дружбу, 
которая связывала русских и сербов века-
ми. Защищая Сербию, русский царь всту-
пил в Первую мировую войну, а во время 
Второй мировой Советская армия освобо-
дила Югославию от оккупации. Поэтому 
мы понимаем Россию, уважаем русского 
воина, олицетворением которого являет-
ся Федор Ушаков, и будем вместе, несмо-
тря на политическую ситуацию в мире.

Денис Добряков, глава 
Рыбинска: 

- Мы проводим фе-
стиваль имени Федора 
Ушакова в пятый раз.  
С каждым годом меро-
приятие наполняется новыми темати-
ками. Сегодня мы говорим о теплых от-
ношениях с дружественными странами 
Балканского полуострова. На нашем 
празднике присутствуют представители 
Сербии и Болгарии, наши коллеги из Сева-
стополя. Всех нас объединило имя адмира-
ла Федора Ушакова.

Удивительные встречи  
Ушаковского фестиваля

У памятника Федору Ушакову и 
Феодору Санаксарскому из толпы 
вышел человек, который по-сербски 
попросил благословения у владыки 
Иоанна. 

Петр Неделькович одинаково хо-
рошо говорит по-сербски, потому 
что он этнический серб, и по-русски, 
потому что 25 лет прожил в Рыбин-
ске.

– Нас было пятьдесят сербов, ко-
торые приехали в Рыбинск работать 
на судостроительном заводе «Вым-
пел». Когда у «Вымпела» в 90-е годы 
дела пошли плохо, большинство 
моих товарищей, не найдя здесь но-
вой работы, вернулись домой. Трое 
остались, включая меня.

– А почему остались?
– Потому что женились здесь.
Его второй, русской половинкой 

стала Людмила. Пошли дети. На фе-
стиваль Петр приехал с внуком Ни-
колаем. Сербский епископ благосло-
вил обоих. 

Вторая встреча у памятника была 
с Михаилом Николаевичем Журав-
левым – потомком известного в Ры-
бинске купеческого рода. Журавлевы 
построили самую известную в Рос-
сии канатную фабрику и судостро-
ительный завод, изготавливающий 
лучшие пароходы на Волге.

Его предприимчивого прадеда, 
который внес огромный вклад в про-
цветание дореволюционного Рыбин-
ска, тоже звали Михаилом. Он был 
Почетным гражданином Рыбинска. 
Умер в 1917 году. Сыновья Михаила 
Журавлева – Александр и Георгий 
– от ужаса охватившей страну бра-
тоубийственной гражданской войны 
уехали за границу.  У Георгия родил-
ся сын Николай – отец нынешнего 
потомка купеческого рода Михаила 
Журавлева. 

Он – гражданин Франции. Рус-
ский язык знает не так хорошо. Но в 
Хопылево, на родине Ф.Ф. Ушакова, 
Михаил Журавлев старательно вы-
уживал из памяти русские слова, об-
щаясь с рыбинцами.
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06.00, 08.30, 13.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Клавиатура»

06.35, 13.40 М/с «Фиксики. 
Кино»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Ключ-карта»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Кофеварка»

07.00, 14.00 М/с «Автомобиль 
кота Леопольда»

07.05, 14.10 М/ф «Поликлини-
ка кота Леопольда»

07.20, 14.20 М/ф «Месть кота 
Леопольда»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. 
Мозговой штурм»

10.00, 04.00 Д/с «Заговор 
маршала»

11.00 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным»

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»
19.00, 22.30, 02.30 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40» (16+)

06.30 Д/ф «Колокольная про-
фессия»

07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все на-
чалось в Харбине»

07.55 Д/с «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 Х/ф «Кража»
12.30 Х/ф «Мой дорогой секре-

тарь»
14.05 Цвет времени
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовозд-

виженская община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Сол-

нечной системы»
16.35, 01.40 Берлинский филар-

монический оркестр. «Лет-
няя ночь» в Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между 
строк...»

00.45 Д/с «Архивные тайны»
01.15 Д/ф «Врубель»
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Возвращение 

резидента»
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

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

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

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Мужчины здесь не 

ходят». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Мифы 
о «молочке»

00.35 Д/ф  
«90-е. Королевы красо-
ты»

01.25 Д/ф  
«Операция «Промывание 
мозгов»

02.20 Х/ф «Дудочка крысо-
лова»

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

(16+)
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны»

17.20 «ДНК».  
(16+)

18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

22.00 Т/с  
«Лесник. Своя земля»

00.10 Т/с  
«Свидетели»

02.05 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)

03.00 Т/с  
«Двое с пистолетами»

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»
00.00 Т/с  

«Повороты судьбы»
01.55 Т/с «Вольф Мессинг»
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, 03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

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

(16+)
20.00 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу»
23.30 Т/с «Красные браслеты»
04.20 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 03.45 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 Прекрас-

ная»
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 

планетам»
16.25 М/с «Утиные истории»
16.55 М/с «Рапунцель»
17.50 М/с «Гравити Фолз»
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/с «Легендарная 

пятёрка»
22.15 М/с «Финес и Ферб»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15, 06.50,  
07.15 «Легенды кино». 
(6+)

07.50, 08.40,  
09.15 «Последний день». 
(12+)

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.45, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Хозяйка тайги»

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир»

20.10 «Не факт!»  
(6+)

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

23.15 Х/ф «Особо важное за-
дание»

01.55 Х/ф «Максимка»
03.25 Х/ф «Спящая красавица»
05.20 Д/ф  

«Вторая мировая война. 
Город-герой Севасто-
поль»

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

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

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

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

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
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 «Особенности на-
циональной охоты»

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки»

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

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с  
«Слепая»

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

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

15.00 «Мистические 
истории.  
Начало».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с  
«Помнить все»

20.30, 21.15 Т/с  
«Менталист»

22.00, 22.50 Т/с  
«Викинги»

23.45 Х/ф  
«Смерч»

02.00, 03.00,  
04.00,  
05.00 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, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны»

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Деффчонки»

22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 Импровизация. (16+)
03.05 Т/с «Последний ко-

рабль»
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с  

«Тролли. Праздник про-
должается!»

06.50 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!»

08.30 М/с «Кухня»
09.30, 00.20 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.45 М/ф  
«Стань легендой! Бигфут 
младший»

11.40 Х/ф  
«Спасатели Малибу»

14.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф 

 «Джек Райан»
21.00 Х/ф «Ной»
23.50 Т/с «Новый человек»
01.00 Х/ф «Бобро поржало-

вать!»
03.00 Т/с «Геймеры»
04.00 Т/с «Крыша мира»
05.00 «6 кадров».  

(16+)
05.45 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.25 М/ф  
«Ну, погоди!»

05.35, 06.25 Д/с  
«Моя правда»

07.15 Х/ф «Идеальное убий-
ство»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.05,  
17.05,  
18.00 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева»

18.50, 19.40,  
20.25,  
21.10,  
22.30, 23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 
03.40, 04.30 Т/с «Обру-
чальное кольцо»

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

07.40 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45, 04.35 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

11.45 Д/с  
«Преступления  
страсти»

12.45, 01.30 Д/с  
«Понять.  
Простить»

13.55 Х/ф  
«Когда мы были  
счастливы»

19.00 Х/ф  
«Лжесвидетельница»

22.50, 00.30,  
02.40 Т/с  
«Глухарь.  
Возвращение»

06.00 «Джейми  
у себя дома».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 17.50 «Улётное видео». 
(16+)

09.00, 19.00,  
23.35 «Дорожные  
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Утилизатор».  
(16+)

13.00 Т/с «Чума»
21.35 «Решала».  

(16+)
00.00 Т/с «24»

01.50 Т/с  
«Американцы»

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

04.55 «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, 08.55, 11.00, 12.35, 

15.40, 18.45, 22.50 
Новости

07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 
23.00 Все на Матч!

09.00 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Бавария». 
Суперкубок Германии. 
(0+)

11.35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Москвы. (0+)

12.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Москвы. (0+)

13.40 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Вест Хэм». Чемпионат 
Англии. (0+)

16.15 Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». Суперкубок 
Испании. (0+)

18.15 «Утомлённые славой». 
(12+)

19.20 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Чем-
пионат Англии. (0+)

21.20 Тотальный футбол
23.35 Д/ф «Тренер»
00.45 Х/ф «Захват»

РЫБИНСК-40

***
Находчивая женщина всегда найдет, что сказать мужчине, 

даже когда нужно промолчать.

***
Мужик на перекрёстке раздаёт конфеты детям. Один из ро-

дителей спрашивает:
- Это рекламная кампания конфетной фабрики?
- Нет, это расширение моего стоматологического бизнеса...

***
- Слушай, я совершенно случайно узнала, что у тебя был 

парень, а ты его бросила. Почему?
- Потому что я совершенно случайно узнала, что он женат.
- Какой ужас! А кто он и на ком он женат?
- Кто он, я даже говорить не хочу, а женат он на тебе.
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ТВ-ПРОГРАММА14 АВГУСТА ВТОРНИК /

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все на-

чалось в Харбине»
07.55 Д/с «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.20, 00.45 Д/с «Архивные 

тайны»
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и голод»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Сол-

нечной системы»
16.35, 01.15 Берлинский филар-

монический оркестр. «Лет-
няя ночь» в Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между 
строк...»

02.15 Д/ф «Владимир Борови-
ковский. Чувствительности 
дар»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»  

(16+)
08.50 Х/ф «Страх высоты»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.35, 04.20 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Отец Браун»
16.55, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.45 Х/ф «Убийство на троих»
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно,  

мошенники!»  
(16+)

23.05 Д/ф «Прощание.  
Владимир Высоцкий»

00.35 Д/ф «Удар властью. 
Муаммар Каддафи»

01.25 Д/ф «Битва за Германию»

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. 
Колесо»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Команда»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Консервная банка»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Конструктор»

07.00, 14.00 М/ф «Интервью с 
котом Леопольдом»

07.10, 14.10 М/ф «День рожде-
ния Леопольда»

07.15, 14.15 М/ф «Ловись 
рыбка»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. На 
чём стоим»

10.00, 04.00 Д/с «Заговор 
маршала»

11.00 Х/ф «Воины света»
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 «Любой ценой»

НТВ

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

(16+)
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Т/с  
«Ментовские войны»

17.20 «ДНК».  
(16+)

18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

22.00 Т/с  
«Лесник. Своя земля»

00.10 Т/с  
«Свидетели»

02.00 Квартирный вопрос.  
(0+)

03.05 Т/с  
«Двое с пистолетами»

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»

00.00 Т/с  
«Повороты судьбы»

01.55 Т/с «Вольф Мессинг»
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, 03.30 «Давай  
поженимся!»  
(16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

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

(16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
04.20 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 03.50 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 Прекрас-

ная»
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 

планетам»
16.25 М/с «Утиные истории»
16.55 М/с «Рапунцель»
17.50 М/с «Гравити Фолз»
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «Гномео и Джу-

льетта»
21.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики»

ТНТ
06.10, 07.00 «Легенды армии» 

с Александром Марша-
лом». (12+)

07.50, 08.40,  
09.15 «Последний день». 
(12+)

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.45, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Хозяйка тайги»

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир»

20.10 «Не факт!»  
(6+)

20.40, 21.25,  
22.10 Д/с  
«Улика из прошлого»

23.15 Х/ф  
«Исчезновение»

01.05 Х/ф  
«Два долгих гудка в 
тумане»

02.40 Х/ф «Зеркало для героя»
05.20 Д/ф  

«Вторая мировая война. 
Возвращая имена»

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

06.00, 11.00,  
14.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

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

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «День выборов»
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «День радио»

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. 
Начало». (16+)

18.40, 19.30 Т/с  
«Помнить все»

20.30, 21.15 Т/с  
«Менталист»

22.00, 22.50 Т/с  
«Викинги»

23.45 Х/ф  
«Пик Данте»

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

05.15 Д/с  
«Тайные знаки»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

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

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

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны»

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Д/ф «Импровизация. 

Фильм о проекте»
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 Импровизация. (16+)
03.05 Т/с «Последний ко-

рабль»
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

06.00, 05.35 «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 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.45 Х/ф «Одноклассницы»
11.10 Х/ф «Ной»
14.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Напролом»
21.00 Х/ф «Война миров»
23.20 Т/с  

«Новый человек»
01.00 Х/ф  

«В активном поиске»
03.05 Т/с «Геймеры»
04.05 Т/с  

«Крыша мира»
05.05 «6 кадров».  

(16+)
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 18.00,  
03.35 «Улётное видео». 
(16+)

09.00, 19.00,  
23.35 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Утилизатор».  
(16+)

13.00 Т/с «Чума»
21.35 «Решала».  

(16+)
00.00 Т/с «24»
01.50 Т/с «Американцы»
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, 05.45,  
06.35,  
07.20,  
08.10,  
00.30,  
01.20,  
02.05,  
02.55,  
03.40,  
04.30 Т/с «Обручальное 
кольцо»

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

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 18.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного от-
дела»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 18.00,  
23.40,  
05.00 «6 кадров».  
(16+)

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.30 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

10.30 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

11.30 Д/с  
«Преступления  
страсти»

12.30, 01.25 Д/с 
 «Понять.  
Простить»

14.10 Х/ф  
«Лжесвидетельница»

19.00 Х/ф  
«Моя новая жизнь»

22.40, 00.30,  
03.05 Т/с  
«Глухарь.  
Возвращение»

05.30 «Джейми  
у себя дома».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 

17.35, 22.50 Новости
07.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.00 Д/с «Место силы»
13.05, 01.35 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. (16+)

15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Уиттакер - Й. 
Ромеро. Реванш. Транс-
ляция из США. (16+)

17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. «Прогресс» 

(Люксембург) - «Уфа» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

20.40 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - ПАОК (Греция). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

22.25 UFC Top-10. Противосто-
яния. (16+)

23.30 Х/ф «Настоящая легенда»
03.35 Д/ф «Златан. Начало»
05.30 Д/с «Неизвестный 

спорт»

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все на-

чалось в Харбине»
07.55 Д/с «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.20, 00.45 Д/с «Архивные 

тайны»
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и деньги»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды 

нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология»

16.35, 01.15 Берлинский фи-
лармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между 
строк...»

02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. 
Король четвертого из-
мерения»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Меня это не каса-

ется...»
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.35, 04.15 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с  

«Отец Браун»
16.55, 05.05 «Естественный 

отбор»
17.50 Х/ф «Марафон для трёх 

граций»
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Линия защиты».  

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон»
00.35 Д/с «Свадьба и развод»
01.25 Д/ф «Как утонул комман-

дер Крэбб»

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Копия»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
Копилка»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Кормушка»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Красота»

07.00, 14.00 М/ф «Хозяйка 
медной горы»

07.20, 14.20 М/ф «Нехочуха»
07.30, 18.00,  

21.30,  
05.00 А/п «Час до ново-
стей» (16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. 
Брось сигарету»

10.00, 04.00 Д/с «Заговор 
маршала»

11.00 Х/ф «Любой ценой»
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 «Мадам Бовари»

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

(16+)
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Т/с  
«Ментовские войны»

17.20 «ДНК». 
(16+)

18.25, 19.40 Т/с  
«Морские дьяволы»

22.00 Т/с  
«Лесник. Своя земля»

00.10 Т/с  
«Свидетели»

02.00 Дачный ответ.  
(0+)

03.05 Т/с  
«Двое с пистолетами»

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»
00.00 Т/с «Повороты судьбы»
01.55 Т/с 

 «Вольф Мессинг»
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 / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

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

(16+)
20.00 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 03.40 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель 

Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
13.40 М/с «Финес и Ферб»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.25 М/с «Утиные истории»
16.55 М/с «Рапунцель»
17.50 М/с «Гравити Фолз»
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «Волшебный мир 

Белль»
21.30 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.25,  
07.15 «Легенды космо-
са». (6+)

07.50, 08.40,  
09.15 «Последний день». 
(12+)

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.45, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги-2. К морю»

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир»

20.10 «Не факт!»  
(6+)

20.40, 21.25,  
22.10 Д/с «Секретная 
папка»

23.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»

01.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша»

02.40 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить»

04.25 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно»

05.00, 09.00,  
04.20 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

06.00, 11.00,  
14.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины»

21.50 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Асса»

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.  
Начало».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с  
«Помнить все»

20.30, 21.15 Т/с  
«Менталист»

22.00, 22.50 Т/с  
«Викинги»

23.45 Х/ф  
«Дитя тьмы»

02.00, 03.00,  
04.00,  
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, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
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 «Не спать!» (16+)
02.05 Импровизация. (16+)
03.05 Т/с «Последний ко-

рабль»
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с 

 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.40 Х/ф «Напролом»
11.40 Х/ф  

«Война миров»
14.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Турист»
21.00 Х/ф «Солт»
23.00 Т/с «Новый человек»
23.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 
 (16+)

01.00 Х/ф «Бандитки»
02.45 Т/с «Геймеры»
03.45 Т/с «Крыша мира»
04.45 «6 кадров».  

(16+)
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 17.45, 03.40 «Улётное 
видео». (16+)

09.00, 19.00, 23.35 «Дорож-
ные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 Т/с «Чума»
21.35 «Решала». (16+)

00.00 Т/с «24»
01.50 Т/с «Американцы»
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, 05.40,  
06.25,  
00.30,  
01.15,  
02.00,  
02.45,  
03.25,  
04.15 Т/с «Обручальное 
кольцо»

07.10, 08.05,  
13.25,  
14.20,  
15.15,  
16.10,  
17.00,  
17.55 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 18.00,  
23.45,  
05.00 «6 кадров».  
(16+)

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

11.35 Д/с  
«Преступления  
страсти»

12.35, 01.25 Д/с  
«Понять.  
Простить»

14.20 Х/ф  
«Моя новая  
жизнь»

19.00 Х/ф  
«Возмездие»

22.45, 00.30,  
03.10 Т/с  
«Глухарь.  
Возвращение»

05.30 «Джейми  
у себя дома».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 

16.10, 19.00, 21.10, 22.50 
Новости

07.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. «Прогресс» (Люк-
сембург) - «Уфа» (Россия). 
Лига Европы. (0+)

11.35 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - ПАОК (Греция). Лига 
чемпионов. (0+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - В. Мартиро-
сян. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, WBA 
и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

16.45 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертя-
жёлом весе. А. Диррелл 
- Х. Ускатега. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

19.10 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Товарище-
ский матч. Прямая транс-
ляция

21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. Тяжелове-

сы. (16+)
23.30 «Спортивный детектив» 

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

О чем говорят муж-
чины? Конечно, о 
женщинах. Нет, еще 
о работе, о деньгах, о 
машинах, о футболе,… 
но в основном все-таки 
о женщинах. А уж если 
у них впереди два дня, 
которые они, вырвав-
шись из офисов и семей, 
уехав от всех забот и 
обязательств, проведут 
в дороге — два дня, 

насыщенные событиями и приключениями — 
то можете быть уверены, что за это время они 
успеют обсудить немало тем…

И еще. Из этих разговоров — это мы точно 
знаем — многие женщины узнают о себе очень 
много нового…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА15 АВГУСТА СРЕДА /
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06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все на-

чалось в Харбине»
07.55 Д/с «Пешком...»
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
12.10, 00.45 Д/с «Архивные 

тайны»
12.40 Х/ф «Пока плывут облака»
13.50 «Хлеб и бессмертие»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через 

тысячу лет»
16.35, 01.20 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между 
строк...»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15, 06.45,  
07.15 «Легенды музыки». 
(6+)

07.50, 08.40,  
09.15 «Последний день». 
(12+)

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.45, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с  
«Хозяйка тайги-2.  
К морю»

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир»

20.10 «Не факт!»  
(6+)

20.40, 21.25,  
22.10 «Код доступа». 
(12+)

23.15 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»

01.00 Х/ф «Валерий Чкалов»
02.50 Х/ф «Бессонная ночь»
04.35 Д/с  

«Грани Победы»

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

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

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

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

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

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Реальный папа»
21.40 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины»

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. 
Начало».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с  
«Помнить все»

20.30, 21.15 Т/с  
«Менталист»

22.00, 22.50 Т/с  
«Викинги»

23.45 Х/ф  
«Игра в прятки»

01.45, 02.45,  
03.30,  
04.15,  
05.15 Т/с  
«Черный список»

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 Т/с «Улица»
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
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 Т/с 
«Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
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+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 Импровизация. (16+)
03.00 ТНТ-Club. (16+)
03.05 Т/с «Последний ко-

рабль»
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с  

«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с  

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

мени».  
(16+)

09.50 Х/ф «Турист»
12.00 Х/ф «Солт»
14.00 Т/с «Воронины»
19.00 Х/ф «Леон»
21.00 Х/ф «Быстрее пули»
23.00 Т/с «Новый человек»
23.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

01.00 Х/ф «Три беглеца»
02.55 Т/с «Геймеры»
03.55 Т/с «Крыша мира»
04.55 Ералаш.  

(6+)
05.50 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 17.50,  
03.40 «Улётное видео». 
(16+)

09.00, 19.00,  
23.35 «Дорожные во-
йны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Утилизатор». (16+)

13.00 Т/с «Чума»
21.35 «Решала».  

(16+)
00.00 Т/с «24»
01.50 Т/с «Американцы»
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 убойно-
го отдела»

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.05 Т/с «Офицеры-2»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.05, 01.45,  
02.25, 03.00,  
03.40, 04.20 Т/с «Детек-
тивы»

06.30, 18.00,  
23.35,  
05.05 «6 кадров».  
(16+)

07.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест 
на отцовство».  
(16+)

11.35 Д/с  
«Преступления  
страсти»

12.35, 01.25 Д/с  
«Понять.  
Простить»

14.20 Х/ф  
«Возмездие»

19.00 Х/ф  
«Женить  
миллионера!»

22.35, 00.30,  
03.10 Т/с  
«Глухарь.  
Возвращение»

05.30 «Джейми 
у себя дома».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30, 05.25 Д/с «Вся правда 

про...»
07.00, 08.55, 11.00,  

14.05, 16.45, 18.55 
Новости

07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Х/ф «Мечта»
11.35 Футбол. «Барселона» (Ис-

пания) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Товарище-
ский матч. (0+)

13.35 Д/с «Утомлённые славой»
14.45 Х/ф «Тяжеловес»
17.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. Т. Дж. Диллашоу 
- К. Гарбрандт. Д. Джонсон 
- Г. Сехудо. Трансляция из 
США. (16+)

19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

21.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Нуньес - Р. 
Пеннингтон. А. Олейник 
- Дж. Альбини. Трансляция 
из Бразилии. (16+)

23.45 Х/ф «Сезон побед»
01.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Д. Колдуэлл 
- Л. Иго. Трансляция из 
США. (16+)

03.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
06.00 Д/ф «Мария Шарапова»

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30,  

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Крепеж»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
Кубик Нолика»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Лаборатория»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Вспышка»

07.00, 14.00 М/с «Нильс»
07.30, 18.00,  

21.30,  
05.00 А/п «Час до ново-
стей» (16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. О 
чем молчат мужчины»

10.00, 04.00 Д/с «Заговор 
маршала»

11.00 Х/ф «Мадам Бовари»
14.30, 19.30 Т/с «Отражение»
15.30, 02.00 Т/с «Спальный 

район»
16.00, 20.30 Т/с «Широка 

река»
17.00, 01.00 Т/с «Столыпин. 

Невыученные уроки»
23.00 Х/ф «Дорога»

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»
00.00 Т/с «Повороты судьбы»
01.55 Т/с  

«Вольф Мессинг»
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

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

(16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 03.45 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель 

Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
13.40 М/с «Финес и Ферб»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.25 М/с «Утиные истории»
16.55 М/с «Рапунцель»
17.50 М/с «Гравити Фолз»
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «Оз»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.35, 04.15 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун»
16.55, 05.00 «Естественный 

отбор»
17.55 Х/ф «Марафон для трёх 

граций»
20.00, 02.10 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда».  

(16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов»
00.35 «Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь». (12+)

01.20 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках»

НТВ

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

(16+)
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с  
«Возвращение Мухтара»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны»

17.20 «ДНК». 
 (16+)

18.25, 19.40 Т/с  
«Морские дьяволы»

22.00 Т/с  
«Лесник. Своя земля»

00.10 Т/с  
«Свидетели»

02.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

03.05 Т/с «Двое с пистолета-
ми»

ТНТ

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

После десяти лет, про-
веденных в тюрьме, у 
Драйвера одна цель: 
выследить и уничтожить 
людей, замешанных в 
жестоком убийстве его 
брата. Наконец-то об-
ретя свободу, он готов 
пойти на все, чтобы вы-
полнить свою жестокую 
миссию и разделаться 
с теми, кто попал в его 

черный список.
Испытать радость отмщения Драйверу мешают 
полицейский-ветеран и наемный убийца, каж-
дый из которых имеет свою причину свести с 
ним счеты. Теперь охота ведется на охотника…

МАТЧ ТВ
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06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 17.50 Д/ф «Душа Петер-

бурга»
07.55 Д/с «Пешком...»
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

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

ЗнаТоКи»
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зер-

кало небес»
12.10, 01.05 Д/с «Архивные 

тайны»
12.40 Х/ф «Пока плывут облака»
13.50 «Хлеб и ген»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.10 Х/ф «Пятый океан»
16.35 Берлинский филармони-

ческий оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине

17.20 «Отечество и судьбы»
18.45 Эпизоды
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Розовая пантера на-

носит ответный удар»
23.35 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаве-
ты II

01.35 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии»

06.00, 16.50, 03.30 «Улётное 
видео». (16+)

09.00, 19.00 «Дорожные во-
йны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 Т/с «Чума»

19.30 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил»

21.30 Х/ф «Крокодил Данди-2»
23.40 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»
02.00 Х/ф «Укради мою жену»
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,  

15.15, 18.45 Новости
07.05, 11.35, 15.20,  

18.55, 23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Закусочная на 

колёсах»
11.00, 06.00 Д/с «Драмы боль-

шого спорта»
12.05 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Динамо» (Минск, Бело-
руссия). Лига Европы. (0+)

14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. М. Гассиев - А. Усик. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы. (16+)

15.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ф. Вердум -  
А. Волков. Трансляция из 
Великобритании.  
(16+)

17.50 Классика UFC. Тяжелове-
сы. (16+)

19.55 «Ла Лига». (12+)
20.25 Все на футбол! (12+)
21.25 Профессиональный бокс. 

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

23.30 Х/ф «Мастер тай-цзи»

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. 
Лифт»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Лом»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Магнит»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Манипулятор»

07.00, 14.00 М/с «Нильс»
07.30, 21.30,  

05.00 А/п «Час до ново-
стей» (16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. 
Регенерация»

10.00, 04.00 Д/с «И снова 
здравствуйте»

11.00 Ч/б «Белоснежка и семь 
гномов» (6+)

12.30, 17.00 А/п «Дачный 
сезон. Август» (12+)

14.30 Т/с «Широка река»
15.30, 02.00 Т/с «Спальный 

район»
16.00, 23.00 Д/с «Кремлёвские 

дети. Дети Маленкова»
17.30, 00.00 Х/ф «Слон»
19.30 Х/ф «Улица молодости»
21.00 А/п «Дачный сезон» 

(12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.00, 03.20 «Судьба  
человека с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с  
«Косатка»

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

21.00 «Петросян-шоу».  
(16+)

23.00 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов

23.30 Х/ф  
«Гордиев узел»

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

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

музыкальный фестиваль 
«Жара».  
(12+)

23.55 Х/ф «Эволюция Борна»
02.25 Х/ф «Скандальный 

дневник»

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 Т/с «Улица»
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
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 Т/с 
«Интерны»

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

жест». (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Мерцающий»
03.25, 04.25 Импровизация. 

(16+)
05.00 Где логика? (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с  

«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

07.25 М/с  
«Три кота»

07.40 М/с  
«Том и Джерри»

08.30 М/с «Кухня»
09.30, 19.00 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.40 Х/ф «Леон»
12.00 Х/ф «Быстрее пули»
14.00 Т/с «Воронины»
19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

21.00 Х/ф  
«На грани»

23.00 Х/ф  
«Девушка с татуировкой 
дракона»

02.15 М/ф  
«Пираты. Банда неудач-
ников»

03.55 Х/ф «Выкрутасы»

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 02.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Над законом»
00.50 Х/ф «Смерти вопреки»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с  
«Слепая»

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Начало».  
(16+)

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

19.30 «Всё, кроме обычного». 
(12+)

21.00 Х/ф  
«Побег из Шоушенка»

23.45 Х/ф  
«Служители закона»

02.15 Х/ф  
«Семь»

04.45 Д/с  
«Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с  
«Москва фронту»

06.25, 09.15 Х/ф  
«Не бойся,  
я с тобой»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.45, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с  
«Хозяйка  
тайги-2.  
К морю»

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.35 Х/ф  
«Приезжая»

20.35 Х/ф  
«Сверстницы»

22.10, 23.15 Х/ф  
«Сказ про то,  
как царь  
Петр  
Арапа женил»

00.25 Т/с  
«Человек  
в проходном  
дворе»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.25, 06.20,  
07.10,  
08.05,  
13.25,  
14.20,  
15.20,  
16.10,  
17.05,  
18.00 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

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

18.50, 19.40,  
20.20,  
21.05,  
21.50,  
22.35,  
23.20,  
00.10 Т/с «След»

01.00, 01.40,  
02.20,  
02.55,  
03.35,  
04.15,  
04.45 Т/с «Детективы»

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

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 Д/с  
«Преступления страсти»

12.40 Д/с  
«Понять.  
Простить»

14.25 Х/ф  
«Женить миллионера!»

19.00 Х/ф  
«Поцелуй судьбы»

22.45, 00.30,  
03.50 Т/с  
«Глухарь.  
Возвращение»

01.25 Х/ф  
«Свадьба  
с приданым»

06.00 «Джейми  
у себя дома».  
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15 М/с «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 «Гномео и Джу-

льетта»
13.35 М/с «Легендарная пятёр-

ка»
15.25 М/с «Утиные истории»
17.35 М/ф «В поисках Немо»
19.30 М/ф «Русалочка»
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
22.50 Х/ф «Ханна Монтана»
00.50 Х/ф «Шикарное приклю-

чение Шарпей»
02.40 Х/ф «Звездная болезнь»
04.30 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко»
08.50, 11.50 Х/ф «Леди исчеза-

ют в полночь»
11.30, 14.30,  

19.40 События
12.50 «Жена. История любви». 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
16.50 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги»
22.20 Д/ф «Удар властью. Лев 

Рохлин»
23.15 «Прощание. Ян Арлазо-

ров». (16+)
00.05 «Хроники московского 

быта. Борьба с привиле-
гиями». (12+)

00.55 Петровка, 38. (16+)
01.10 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался»
03.05 Х/ф «Река памяти»
04.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

НТВ

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

(16+)
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны»

17.20 «ДНК».  
(16+)

18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы»

22.00 Т/с  
«Лесник. Своя земля»

00.10 Т/с  
«Свидетели»

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

03.00 Т/с «Двое с пистолета-
ми»

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «НА ГРАНИ» (16+)
Экс-полицейский, обвиняемый в преступлении, которо-
го он якобы не совершал, собирается покончить жизнь 

самоубийством, сбросившись с крыши одного из отелей 
на Манхэттене. С ним в переговоры вступает психолог 

нью-йоркской полиции. Напряжение нарастает с каждой 
минутой, на площадь стягиваются наряды спецподразде-

лений, толпа оглашается женскими криками. А в это время 
на месте происшествия, прямо под носом у полиции, 

совершается грандиозное ограбление века: неизвестные 
похищают уникальные бриллианты…

МАТЧ ТВ
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Пятый океан»
08.20 «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар»

11.40 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии»

12.30 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов»

12.55 Гала-концерт  
на площади  
Букингемского дворца  
в честь королевы  
Елизаветы II

14.30 Х/ф «Мираж»
17.55 «По следам тайны»
18.40 Х/ф «Шумный день»
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и 

Козима Лист»
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
23.00 Д/ф «Танец на экране»
00.00 Х/ф «Не отдавай коро-

леву»
02.25 «Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок.  
(12+)

05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Меня это не каса-

ется...»
08.20 Православная энцикло-

педия.  
(6+)

08.50 «Выходные на колёсах». 
(6+)

09.20 Х/ф «Дежа вю»
11.30, 14.30,  

22.00 События
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

14.45 Х/ф «Первокурсница»
18.25 Х/ф «Забытая женщина»
22.20 «Красный проект».  

(16+)
23.45 «Право голоса». (16+)
02.55 «Траектория возмез-

дия». Спецрепортаж. 
(16+)

03.30 Д/ф «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон»

04.15 Д/с «Дикие деньги»
05.05 Д/ф «Удар властью. Лев 

Рохлин»

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

06.30 М/с «Фиксики. Маски-
ровка»

06.40 М/с «Фиксики. Микро-
волновка»

06.45 М/с «Фиксики. Микро-
бы»

06.50 М/с «Фиксики. Миксер»
07.30, 10.30 А/п «Концерт 

Дмитрия Маликова. О 
чем мечтает пианист»

08.30 М/с «Нильс»
09.00, 20.00 Т/с «Последнее 

королевство»
10.00 А/п «Дачный сезон. 

август» (12+)
11.30 М/ф «Ариэтти из страны 

лилипутов»
13.30 Х/ф «Улица молодости»
15.00, 21.00 Х/ф «Хлеб детства 

моего»
16.40, 22.30 Х/ф «Море»
18.15 Х/ф «Синдбад и мино-

тавр»
00.00 Ч/б «Негодяи» (16+)
01.45 Ч/б «Дорога в Марокко» 

(16+)
03.15 Ч/б «Иван Грозный» 

(16+)
05.00 А/п «Час до новостей» 

(16+)

04.55 «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 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «Пёс»
22.35 Х/ф «Двойной блюз»
02.10 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». (16+)
03.30 Т/с «Двое с пистолета-

ми»

05.15 Т/с  
«Лорд.  
Пёс-полицейский»

07.10 «Живые истории»
08.00 Россия.  

Местное время.  
(12+)

09.00 «По секрету всему 
свету»

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 

Большой  
юмористический  
концерт.  
(16+)

14.00 Х/ф  
«В час беды»

18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.50 Х/ф  
«Прекрасные создания»

00.50 Х/ф  
«Не в парнях счастье»

02.55 Т/с  
«Личное дело»

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

приключения»
07.15 Т/с «Избранница»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Николай Добры-

нин. «Я - эталон мужа»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Д/ф «Стас Михайлов. 

Против правил»
14.30 Концерт Стаса Михай-

лова
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. 

(16+)
00.30 Х/ф «Другая женщина»
02.30 Модный приговор

05.00 М/ф «Ненаглядное по-
собие»

05.15 М/ф  
«Бабушка удава»

05.25 М/с  
«Джинглики»

05.45, 08.40 М/с «Голди и 
Мишка»

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»

09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Волшебный мир 

Белль»
13.55 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
18.00 М/ф «Русалочка»
21.05 М/ф «Русалочка-2»
22.30 Х/ф «Аквамарин»
00.30 Х/ф «Возвращение на 

остров Ним»
02.15 Х/ф «Ханна Монтана»
04.30 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф  
«Воскресный папа»

07.40 Х/ф  
«Там, на неведомых до-
рожках...»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки».  
(6+)

09.40 «Последний день».  
(12+)

10.30 «Не факт!»  
(6+)

11.00 Д/с  
«Загадки века  
с Сергеем Медведевым»

11.50 Д/с  
«Улика из прошлого»

12.40, 13.15 Д/с  
«Секретная папка»

13.40 Х/ф  
«Приезжая»

15.50 Х/ф «В добрый час!»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
20.20, 23.20 Т/с «Дума о 

Ковпаке»
03.30 Х/ф «От Буга до Вислы»

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

08.00 Х/ф «Пэн»
10.00 «Минтранс».  

(16+)
11.00 «Самая полезная  

программа».  
(16+)

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

18.30 Засекреченные  
списки.  
(16+)

20.20 Х/ф  
«Звездный  
десант»

22.45 Х/ф  
«Звездный  
десант-2»

00.20 Х/ф  
«Звездный  
десант-3»

02.15 Т/с  
«Убойная  
сила-2»

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Горец»
13.00 Х/ф «Сфера»
15.45 Х/ф «Побег из Шоушенка»
18.30 «Всё, кроме обычного». 

(12+)
20.00 Х/ф «Беглец»
22.30 Х/ф «Однажды в Аме-

рике»
03.00 Х/ф «Игра в прятки»

05.00 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 Т/с «Деффчонки»

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня»

21.00 Х/ф «Овердрайв»
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Город воров»
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика?  

(16+)

06.00, 05.30 «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+)
10.00 «ПроСТО кухня».  

(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа».  

(16+)
11.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
11.55, 01.35 Х/ф «Горько!»
14.00, 03.35 Х/ф «Горько!-2»
16.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря»
18.55 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс»
21.00 Х/ф «Джек Ричер»
23.40 Х/ф «Выкрутасы»
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00 «Улётное видео».  

(16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 Т/с  

«Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска»

13.45, 02.00 Х/ф  
«Шесть дней, семь 
ночей»

15.40 Х/ф  
«Данди по прозвищу 
«Крокодил»

17.40 Х/ф  
«Крокодил  
Данди-2»

19.50 Х/ф  
«Крокодил  
Данди  
в Лос-Анджелесе»

21.40 Х/ф  
«Викинги против  
пришельцев»

00.00 Х/ф  
«Невозможное»

04.00 Д/с  
«100 великих»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

05.15, 05.55,  
06.35,  
07.15,  
07.55 Т/с  
«Детективы»

08.35 «День ангела».  
(0+)

09.00, 09.45, 10.30,  
11.15, 12.05,  
12.50, 13.35,  
14.20, 15.05,  
15.50, 16.35,  
17.20, 18.05,  
18.55, 19.30,  
20.10, 20.55,  
21.25, 22.15,  
23.00, 23.50 Т/с «След»

00.35 Т/с «Академия»

06.30, 05.30 «Джейми  
у себя дома».  
(16+)

07.30, 18.00, 23.45, 04.50 «6 
кадров». (16+)

08.00 Д/ф «Жанна»
09.00 Х/ф «Сильная слабая  

женщина»
10.50 Х/ф «Дом без выхода»
14.35 Х/ф «Любка»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45, 03.50 Д/с  

«Москвички»
00.30 Т/с «Русская наследни-

ца»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «Военный фитнес»
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 

18.00, 21.25 Новости
09.40 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо»
11.40 Все на футбол! (12+)
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все 

на Матч!
13.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Д. Колдуэлл - 
Н. Лахат. Л. Сторли - Эй Дж. 
Мэттьюс. Трансляция из 
США. (16+)

16.05 Профессиональный бокс. 
Т. Флэнаган - М. Хукер. Т. 
Фьюри - С. Сефери. Транс-
ляция из Великобритании. 
(16+)

18.55 Хоккей. «Локо» (Россия) 
- «Оттава Кэпиталз» (Кана-
да). Кубок мира среди мо-
лодёжных команд. Прямая 
трансляция из Сочи

22.00 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Л. Джексон. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полулёгком весе. Т. Фьюри 
- Ф. Пьянета. Прямая 
трансляция из Велико-
британии

01.30 Футбол. «Кьево» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. 
(0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

НТВ 22.35

Х/Ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

Двое полицейских — Игорь 
Крутицкий и Олег Левин - уже 
семь лет работают в одной 
опергруппе. Они, как инь и 
янь — непохожие, в чем-то 
конфликтующие, но знающие 
наверняка одно: напарник 
всегда прикроет спину. Но в 
последнее время Левин за-
мечает, что с его напарником 
и другом что-то происходит: 
Крутицкий все чаще пре-
вышает служебные полно-
мочия, рискует, а тут еще и 

жена Крутицкого пожаловалась на то, что муж сильно 
избивает ее. Левин не хочет верить, что Игорь слетел с 
катушек. До того момента, пока не узнает, что журна-
лист, написавший критическую статью о задержании 
ими опасного преступника, избит и в тяжелом состоя-
нии находится в больнице…
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06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф  

«Не отдавай королеву»
09.30  «Мультфильмы»
10.30 «Обыкновенный  

концерт  
с Эдуардом  
Эфировым»

10.55 Х/ф  
«Шумный день»

12.30 Д/ф  
«Париж - город  
влюбленных, или 
Благословение Марии 
Магдалины»

13.00 «Научный стенд-ап»
13.55, 02.05 Д/ф  

«Первозданная природа 
Колумбии»

14.45 Д/ф  
«Танец на экране»

15.45 Х/ф  
«Капитан Кидд»

17.20 Д/с «Пешком...»
17.45 «По следам тайны»
18.35 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Манон с источни-

ка»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Т/с «Отец Браун»
07.50 «Фактор жизни».  

(12+)
08.20 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова»
09.30 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался»
11.30, 14.30,  

00.25 События
11.45 Х/ф «Женщины»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.45 Д/с «Свадьба и развод»
15.35 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля».  
(12+)

16.20 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы»

17.15 Х/ф «Река памяти»
19.05 «Свидание в Юрмале». 

Фестиваль театра, музы-
ки и кино. (12+)

20.45 Х/ф «Танцы марионеток»
00.40 Петровка, 38.  

(16+)
00.50 Х/ф «Убийство на троих»
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса»
05.30 «Линия защиты».  

(16+)

06.00 А/п «События недели» 
(16+)

06.30 М/с  
«Фиксики. Деньги»

06.40 М/с «Фиксики. Музы-
кальная шкатулка»

06.45 М/с  
«Фиксики. Навигатор»

06.50 М/с  
«Фиксики. Невидимые 
чернила»

07.00, 11.00 М/с «Нильс»
07.30 А/п «Новости  

Рыбинск-40»  
(16+)

08.00, 12.30 А/п  
«Концерт Аркадия  
Хоралова в Кремле»

11.30, 00.30 Т/с  
«Последнее королев-
ство»

15.30 М/ф «Ариэтти из страны 
лилипутов»

17.30 Х/ф «Синдбад и мино-
тавр»

19.15, 01.45 Х/ф  
«Вертикаль»

20.45, 03.15 Х/ф  
«На колесах»

22.45 Х/ф «Море»
05.00 А/п «Час до новостей» 

(16+)

05.20 «Ты супер!»  
(6+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Их нравы.  
(0+)

08.45 «Устами младенца».  
(0+)

09.25 Едим дома.  
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

ции. (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая 

угроза»
23.30 Х/ф «Гений»
01.35 Т/с «Двое с пистолета-

ми»

04.55 Т/с  
«Лорд.  
Пёс-полицейский»

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  

«Только ты»
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

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

01.25 Д/ф  
«Сертификат  
на совесть»

02.25 Т/с  
«Право на правду»

05.10, 06.10 Т/с «Избранница»
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 «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!»
11.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым
12.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!»
13.10 Х/ф «Старший сын»
15.40 Д/ф «Михаил Боярский. 

Один на всех»
16.30 Д/ф «Последняя ночь 

«Титаника»
17.25 Х/ф «Титаник»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом». 

(16+)
23.50 Х/ф «Перевозчик»
01.35 Модный приговор
02.35 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев»

05.15 М/ф «Завтра будет 
завтра»

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 Прекрас-

ная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Оз»
13.50 М/с «Рапунцель»
16.25 М/ф «Русалочка»
18.05 М/ф «Русалочка-2»
19.30 М/ф «В поисках Немо»
21.25 Х/ф «Возвращение на 

остров Ним»
23.15 Х/ф «Звездная болезнь»
00.50 Х/ф «Аквамарин»
02.50 Х/ф «Шикарное приклю-

чение Шарпей»
04.35 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15 Х/ф «К Черному морю»

07.45 Х/ф «Опасные тропы»
09.00 «Новости недели» с 

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

тив». (12+)
11.10 Х/ф «С Дона выдачи нет»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий»
23.30 Т/с «Адвокат»

05.00 Т/с «Убойная сила-2»
13.00 Т/с «Убойная сила-3»

23.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт»

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

«Элементарно»
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 Х/ф «Беглец»
16.30 «Всё, кроме обычного». 

(12+)
18.00 Х/ф «Служители закона»
20.30 Х/ф «Каратель»

22.45 Х/ф «Семь»
01.15 Х/ф «Сфера»
04.00, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки»

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Comedy Woman. (16+)
13.35 Х/ф «Овердрайв»
15.25 Х/ф «Планета обезьян»
18.00, 19.00,  

19.30,  
20.00, 21.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублёвки»

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!»  

(16+)
01.40 Х/ф «Под планетой обе-

зьян»
03.30 ТНТ Music. (16+)
04.05 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика?  

(16+)

06.00, 05.00 «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 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии»

12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»

14.20 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс»

16.25 Х/ф «Код да Винчи»
19.30 «Союзники».  

(16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2»
23.25 Х/ф «50 первых по-

целуев»
01.20 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона»
04.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00  «Мультфильмы»
08.00, 18.35, 02.30 «Улётное 

видео». (16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»

13.40 Х/ф «Сердца трех»
19.10 Т/с «Перевозчик»
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Криминальное 

чтиво»
04.00 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00 Т/с «Академия»
09.30, 10.20, 11.05, 11.55 Д/с 

«Моя правда»

12.40, 13.35, 14.35,  
15.35, 16.35,  
17.35, 18.35, 
19.30, 20.25,  
21.25, 22.25,  
23.25 Т/с  
«Кордон следователя 
Савельева»

00.25 Х/ф  
«Курьер из «Рая»

02.15, 03.05,  
04.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного  
отдела»

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

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

08.00 Х/ф «Суженый-ряженый»
09.50 Х/ф «Билет на двоих»
13.50 Х/ф «Поцелуй судьбы»
17.30 «Свой дом».  

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55, 04.00 Д/с «Москвички»
00.30 Т/с «Русская наследни-

ца»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ТВ-ЦЕНТР 20.45

Х/Ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

Юлька ненавиде-
ла старуху, к которой 
устроилась домработ-
ницей, и одновременно 
восхищалась ею. Марта 
Рудольфовна держа-
лась как настоящая ко-
ролева, но относилась 
к ней даже хуже, чем к 
прислуге. Однако ради 
своего плана Юлька 
была готова потер-
петь… Марта Рудоль-
фовна искренне забав-

лялась, наблюдая за Юлькой, и умело дергала за 
нужные струны в ее душе. Девчонка еще не со-
всем готова для того, чтобы сыграть свою роль…

06.30 Футбол. «Барселона» 
- «Алавес». Чемпионат 
Испании. (0+)

08.30 Футбол. «Лацио» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
(0+)

10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 
17.20, 20.25 Новости

10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Московской 
области

12.00 Футбол. «Челси» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. 
(0+)

14.05, 17.25, 20.30, 00.35 Все 
на Матч!

16.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. А. Емельянен-
ко - Т. Джонсон. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

17.55 Футбол. «Брайтон» - «Ман-
честер Юнайтед». Чем-
пионат Англии. Прямая 
трансляция

19.55, 00.25 (12+)
21.25 Футбол. «Ростов» - 

«Енисей» (Красноярск). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

23.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

01.00 Х/ф «Жизнь на этих ско-
ростях»

03.00 «Спортивный детектив». 
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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Реализация программы по формирова-
нию комфортной городской среды «Реша-
ем вместе!» в Ярославской области будет 
продолжена в 2019 году. 

– Проект доказал свою эффективность, 
– сказал губернатор Дмитрий Миронов. – 
Благоустраиваются дворы, парки, скверы, 
идет ремонт социальных объектов. За два 
года в программу включено около 900 объ-
ектов. Мы продолжим работу. О том, что 
жителям это нужно, свидетельствует их ак-
тивное участие. В этом году в голосовании 
по отбору объектов для включения в про-

грамму приняли участие более 350 тысяч 
человек.

Проект «Решаем вместе!» стартовал в 
2017 году по инициативе главы региона. 
Правительство области реализует его со-
вместно с партией «Единая Россия». В 
первый год финансирование составило 650 
миллионов рублей, в текущем году – уже 
680 миллионов.

– В 2019 году направления работы останут-
ся прежними. Это благоустройство дворов и 
общественных территорий, работы в школах, 
детских садах, домах культуры, – сообщил ру-

ководитель проектного офиса «Решаем вме-
сте!» Евгений Чуркин. – Координирующими 
органами на местах по-прежнему остаются 
муниципальные комиссии. И, как раньше, 
все зависит от активности самих граждан, от 
их инициатив и предложений.

В этом году за счет средств предусмотре-
на реализация более чем 400 проектов, при-
мерно 90 уже завершены. Сейчас начались 
встречи с жителями по вопросам участия в 
программе в 2019 году. Практика показала, 
что проект реально работает. Люди сами вы-
бирают объекты для благоустройства и по-

том сами же контролируют расходование 
бюджетных средств, качество проделанной 
работы. И, что немаловажно, затем бережно 
относятся к объектам, которые благоустра-
ивались с их непосредственным участием. 

Проект «Решаем вместе!» направлен на 
выполнение поручения Президента России 
Владимира Путина по созданию комфорт-
ной среды в городах и сельской местности. 
По итогам прошлого года Ярославская об-
ласть вошла в число 15 субъектов Федера-
ции, наиболее эффективно работающих по 
данной программе.

С 1 сентября плата за услугу по обраще-
нию с ТКО для граждан, проживающих в 
многоквартирных домах Ярославской об-
ласти, составит 73,94 рубля с человека в 
месяц.

Согласно данным ассоциации «Чистая 
страна», этот тариф значительно ниже, 
чем в большинстве регионов России. На-
пример, в Ивановской области он состав-
ляет 86,54 рубля в месяц, в Челябинской 
– 88,91, в Курской – 131,62, в Липецкой – 
116,65. Максимальный тариф в Чукотском 
автономном округе – 156,3 рубля в месяц.

Помимо введения единой платы за об-
ращение с твердыми коммунальными от-
ходами, с 1 сентября изменится единица 
начисления платы за услугу. Если сейчас 
начисление идет с квадратного метра жи-
лья, то с 1 сентября – с человека. Данная 
услуга будет являться коммунальной, а 
размер платы – единым для всего региона.

Таким образом, размер платы за услугу 
по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами будет зависеть от коли-
чества граждан, проживающих в жилом 
помещении.

Сейчас для квартиры площадью 60 
квадратных метров в Ярославле плата 
за сбор и вывоз ТКО составляет при-
близительно 154,2 рубля в месяц. Если 
в ней проживает один человек, то после 
1 сентября эта сумма для него снизится 
практически в два раза – до 73,94 рубля 
в месяц. В то же время для трех прожи-
вающих в такой квартире жителей плата 
повысится.

Средства за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО пойдут на формирова-
ние современной системы сбора и вывоза 
мусора, замену контейнеров, обновление 
парка специализированной техники, со-
ответствующей современным экологи-
ческим стандартам. Также планируется 
создание объектов обращения с отходами 
– сортировочных и перегрузочных стан-
ций.

Правительство Ярославской области при-
няло решение в 2018 году в три раза увели-
чить размер ставки субсидии за введение в 
оборот неиспользуемой земли сельхозназна-
чения – до 6 тысяч рублей за гектар. 

– Силами наших аграриев в этом году уже 
введено в оборот 7,5 тысячи гектаров неис-
пользуемых земель сельхозназначения. План 
на 2018 год – 40 тысяч гектаров, – сказал 
председатель регионального Правительства 
Дмитрий Степаненко на межрегиональном 
аграрном форуме «День ярославского поля».

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат Хатуов, также 
присутствовавший на мероприятии, отметил 
высокий потенциал Ярославской области.

– Регион идет в правильном направле-
нии. И последние годы были принципиаль-
но важными для его развития, – подчеркнул 

он. – Губернатор и его команда успешно 
работают над привлечением в регион инве-
стиций, которые сегодня уже дают результа-
ты. Важно отметить наращивание объемов 
ввода неиспользуемых земель. К тому же на 
земле должна работать высокопроизводи-
тельная сельхозтехника. Особенно радует, 
что некоторые ее виды изготавливаются си-
лами местных производителей.

На выставке в рамках Дня поля было пред-
ставлено более ста образцов современной 
техники, оборудование для агропромыш-
ленного комплекса, научные разработки и 
другие новинки, необходимые для развития 
сельскохозяйственного производства. Агра-
рии презентовали лучшие практики по при-
оритетным направлениям АПК.

Ярославская область занимает лидирую-
щие позиции в стране по развитию органи-

ческого производства и земледелия. Еже-
дневно в регионе производится более 23 тонн 
органического молока и порядка 11 тонн ор-
ганической молочной и кисломолочной про-
дукции, а также более тонны органических 
колбасных изделий, мясных полуфабрикатов 
и деликатесов. Перспективной область явля-
ется и для развития аквакультуры. Ведется 
работа по организации рыбного, сырного и 
картофельного кластеров. В АПК региона 
реализуется и находится в начальной стадии 
51 инвестиционный проект общим объемом 
инвестиций более 40 миллиардов рублей.

В 2018 году Ярославская область заняла 
8-е место в России и 4-е место в ЦФО по 
объемам посевных площадей льна. Более 80 
процентов приходится на долю Даниловско-
го, Мышкинского, Переславского и Поше-
хонского районов. 

В регионе очень высокий уровень поддерж-
ки данной отрасли. С 2018 года действует феде-
ральная субсидия 10 тысяч рублей на каждый 
гектар возделываемого льна-долгунца. Область 
дополнительно выделяет еще 4 тысячи рублей 
на один гектар. Это одна из самых высоких ста-
вок в стране. Такая мера поддержки привлека-
тельна для потенциальных инвесторов. 

В рамках выставки Дмитрий Степаненко 
и Джамбулат Хатуов пообщались с предста-
вителями сельской молодежи. Юные аграрии 
поинтересовались у первого замминистра, 
поддерживает ли он инициативу ярославцев 
объявить 2020 год Годом российского села.

– Хорошее предложение, – дал оценку 
Джамбулат Хатуов. – Постараемся поддер-
жать его на федеральном уровне. Кроме того, 
готовы помочь с реализацией молодежных 
проектов.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «В 2019 ГОДУ ПРОГРАММА 
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА»

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ БУДЕТ НИЖЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

В 2018 ГОДУ СУБСИДИЯ НА ГЕКТАР ВВЕДЕННОЙ В ОБОРОТ 
ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА В ТРИ РАЗА
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На месте происшествия оказалась наш 
корреспондент, которая запечатлела по-
жар. В  23 часа 40 минут произошла лока-
лизация, а в 00 часов 20 минут ликвидация 
открытого горения, об этом сообщалось на 
сайте ГУ МЧС России по Ярославской об-
ласти.

Сообщение о возгорании поступило на 
пульт дежурного пожарной охраны в 21-11. 
По прибытии пожарных подразделений 
кровля здания горела открытым огнем.

Был объявлен повышенный уровень 
пожара для привлечения дополнительных 
сил гарнизона пожарной охраны. На ме-
сте работали пожарно-спасательные части 
№№7, 8, 10, 16 и 21.

Сложность в тушении огня заключалась 
в планировке дома. Межэтажные перекры-

тия и стены внутри здания деревянные, 
много пустот. Поэтому пожар распростра-
нялся по зданию с молниеносной скоро-
стью. Личному составу было опасно там 
находиться, т.к деревянная конструкция 
быстро прогорала, становилась неустой-
чивой. В любой момент могло произойти 
обрушение.

Помимо этого, в здании находились 
единственная лестничная клетка на весь 
дом, единственный выход на чердак. Как 
раз в этом месте располагался очаг воз-
горания. У огнеборцев не было возмож-
ности выйти на кровлю для тушения по-
жара с лестницы, чтобы «давить» пожар 
с двух сторон. Поэтому здание тушили с 
улицы.

Евгений Поспелов, заместитель началь-
ника управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям го-
рода Рыбинска, прокомментировал ситуа-
цию.

– Евгений Александрович, прошел слух, 
что на пожаре погиб человек. Так ли это?

– Погибших и пострадавших нет.
– Где произошло возгорание?
– Возгорание произошло в чердач-

ном помещении, поэтому первоначаль-
но огнем была охвачена крыша. Из зда-
ния были эвакуированы десять человек. 

Они временно проживают у родствен-
ников.

Информацию об отсутствии постра-
давших подтвердили сотрудники «Ско-
рой помощи».

По состоянию на первую половину дня 
на месте происшествия находились пожар-
ные автомашины и огнеборцы. Они вскры-
вали деревянные конструкции, полностью 
проверяли здание, проливали водой подо-
зрительные места, где мог затаиться огонь.

Предварительный ущерб – уничтожена 
кровля на площади 650 квадратных метров, 
стены помещения четвертого этажа 700 кв. м, 
на третьем этаже 50 кв. м.

Александр СЫСОЕВ, фото автора

Узнать о дальнейшей судьбе своего иму-
щества пришли не только жители и нани-
матели жилых помещений, но и предприни-
матели, которые являются собственниками 
помещений на первом этаже этого здания.

В начале встречи Денис Добряков предло-
жил всем нуждающимся в жилье обращаться 
в администрацию, чтобы найти временные 
варианты проживания. Проблема расселе-
ния сейчас – это самое важное.

Что касается компенсаций, то при предъ-
явлении справки о пожаре в департаменте 
социальной защиты населения города Ры-
бинска людям будут выплачены две компен-
сации — по потере имущества и материаль-
ная помощь. Размеры этих выплат невелики 
и суммарно составляют около 30 тысяч руб-
лей.

Главным вопросом, который всех интере-
совал, стала судьба здания и то, как быстро 
люди смогут вернуться к нормальной жизни.

— В здании проживает семь семей  по до-
говорам социального найма. Это наше жилье 
и мы обязаны подобрать другое из муници-

пального фонда для того, чтобы переселить 
туда нанимателей. Сейчас активно идет по-
иск этих площадей. В ближайшие дни бу-
дет организована поездка, людям покажут 
имеющиеся варианты жилья, после чего они 
смогут его занять. Вопросы проведения в нем 
ремонта также будут обсуждаться. Власти го-
товы оказать содействие в его проведении, — 
пояснил Денис Добряков.

Что же касается собственников помеще-
ний, то для них возможны несколько вари-
антов развития событий. Как известно, те, 
кто приватизировал жилье, несут бремя от-
ветственности его содержания, а это предпо-
лагает, что восстанавливать утраченное при-
дется с привлечением своих средств.

Денис Добряков:
— Мы как собственники вправе принимать 

любые решения. Можно изготовить заклю-
чение по аварийности здания, которое будет 
предполагать два варианта: либо снос, либо 
реконструкцию. Это потребует траты денег 
собственников. Есть вторая возможность, 
более рациональная и действенная, — вос-

пользоваться деньгами фонда капитального 
ремонта и попросить денег из резервного фон-
да губернатора Ярославской области.  Уже 
сейчас нужно принять это решение, провести 
собрание  и начать процедуру. Необходимо со-
ставить заявление и уже сегодня отправить 
его в область для того, чтобы подать заявку 
на текущий  год. Много лет ваш дом не входил 
в эту программу по причине большого износа, 
но сейчас в свете произошедших событий, ког-
да ситуация стоит на контроле областных 
властей, можно воспользоваться моментом и 
получить деньги на капитальный ремонт.

На данный момент идут активные перего-
воры местной власти с самим фондом, день-
ги которого должны будут пойти на восста-
новление фундамента, несущей способности 
стен и кровли здания.

Кроме того, также прорабатывается во-
прос о выделении денег из резервного фонда 
губернатора Ярославской области на работы, 
которые необходимо будет провести в доме 
помимо тех, что войдут в перечень капиталь-
ного ремонта.

Глава города призвал всех обуздать эмоции 
и начать действовать. Большинство жителей, 
которые были в этот день на встрече, поло-
жительно отнеслись к сказанному. Предпри-
ниматели также хотели бы восстановить зда-
ние и продолжить свою деятельность в этих 

стенах. Прозвучали предложения о помощи 
в восстановлении кровли.

Насколько затянется ремонт, сейчас го-
ворить трудно. Изготовление одной только 
проектной документации занимает месяцы, 
но действовать надо. Это единственная воз-
можность вернуться в свои квартиры, кото-
рые после проведения капитального ремонта 
станут более ликвидным жильем.
Анна МИТРЯШОВА, фото автора

ЧП

31 июля вечером произошло возгорание частично расселенного жилого 
дома на улице Чкалова д. 1. Пламя бушевало на 4-м этаже и на крыше зда-
ния. Огонь распространился и на примыкающее здание торгового центра 
«Пассаж», расположенного по соседству. Несколько часов потребовалось 
пожарным, чтобы ликвидировать все очаги возгорания.

В конце минувшей недели в администрации  города Рыбинска состоялась встреча 
главы города Дениса Добрякова и руководителей профильных департаментов с 
пострадавшими в результате пожара на улице Стоялой 24/Чкалова 1 людьми. В ходе 
беседы погорельцам рассказали о том, что можно сделать в этой ситуации. 

ПОЖАР ОБОШЕЛСЯ БЕЗ ЖЕРТВ

ЧТО ЖДЕТ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ПОЖАРЕ НА СТОЯЛОЙ?

В настоящее время погорельцам 
нужны вещи  первой необхо-
димости и нескоропортящиеся 
продукты питания, медикамен-
ты, одежда и обувь в хорошем 
состоянии. Обращаться можно 
в Центр социального обслу-
живания населения по адресу:  
г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, 
5, кабинет 10, а также во дворцы 
культуры «Переборы», «Волж-
ский», «Слип», «Вымпел». 
ТЕЛЕФОН  ДЛЯ СПРАВОК:  
8(4855) 21 52 58. 

1 августа стали известны  подробности 
пожара, который вечером 31 июля охва-
тил здание 1917 года постройки на улице 
Стоялой, 24/Чкалова, 1. От огня постра-
дали квартиры на верхних этажах, в том 
числе где прописаны 18 семей в количе-
стве 35 человек, а также торговый центр 
«Пассаж», от воды из пожарных бранд-
спойтов кафе «Луиджи» на первом этаже. 

– Сразу после сообще-
ния о пожаре на место 
выехали оперативные 
службы, была организо-
вана рабочая группа КЧС. Специалисты 
«Жилкомцентра» приехали с ключами от 
комнат в маневренном жилом фонде, что-
бы в случае необходимости сразу передать 
их жителям, которые остались без крова. 
Там зарегистрировано 18 семей в количе-
стве 35 человек. Пока жильцы дома разъ-
ехались по родственникам, но вся необхо-
димая помощь им будет оказана. 

Денис Добряков, глава 
города Рыбинска:
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Деревенский парнишка из Пошехонского 
района приехал в город Рыбинск и поступил 
в ремесленное училище № 4, где стал изучать 
профессию кузнеца. Учеба нравилась. Он с 
благодарностью вспоминает мастера произ-
водственного обучения Василия Михайло-
вича Смирнова, прекрасного специалиста и 
мудрого учителя, который привил любовь к 
будущей профессии. Это училище готовило 
кадры для завода дорожных машин. 

15 июля 1956 года выпускник РУ № 4 Вита-
лий Кустов переступает порог заводской про-
ходной завода дорожных машин.

– В кузнечном цехе встретили меня хоро-
шо. Коллектив был дружный, каждый готов 
был помочь советом и делом, работа понра-
вилась сразу, очень старался, – вспоминает 
Виталий Павлович.

Чем привлекла его профессия кузнеца, в 
чем ее прелести?

Виталий Кустов:
– Всегда во все времена кузнец и кузнеч-

ное дело были почетными и востребованы. 
Кузнец – это художник по металлу, это чело-
век-умелец, который из куска бесформенно-
го металла кует различные предметы, детали, 
вещи разной конфигурации. Эта профессия 
творческая, которая требует больших физи-
ческих усилий и, конечно, художественного 
вкуса. Говорить о кузнечном деле в промыш-
ленном производстве – это целая наука.

С заводом кузнец Кустов расставался лишь 
на три с половиной года, когда служил в по-
граничных войсках Тихоокеанского погра-
ничного округа. День пограничника отмечает 
ежегодно. Надо сказать, что от природы юно-
ша был трудолюбив (это у него от родителей 
– Павла Матвеевича и Марии Ивановны). 
Армия научила его быть ответственным, дис-
циплинированным, хозяйственным и безза-

ветно служить Отечеству. Старшине Кустову 
предлагали сверхсрочную службу, но он стре-
мился на свой завод в кузнечный цех. 

И вот протяжный басовитый заводской гу-
док (так было в советские времена) встретил 
Виталия Павловича у проходной родного за-
вода.

– Меня охватило двоякое чувство – и ра-
дость, и тревога. Как встретят в цехе, помнят 
ли мои руки все операции? Но все обошлось. 
Я опять в родном коллективе, – говорит Ви-
талий Павлович.

Он без отрыва от производства окончил 
Саратовский индустриальный педагогиче-
ский техникум, получил квалификацию тех-
ника-механика и в 1970 году был назначен на 
должность мастера кузнечного цеха, а через 
год переведен на должность заместителя на-
чальника этого же цеха.

Карьерный рост – от кузнеца до началь-
ника производства завода. И, как отмечает 
руководство предприятия, на всех участках 
работы он зарекомендовал себя высококва-
лифицированным специалистом, умелым ру-
ководителем и наставником. За достигнутые 
успехи его портрет многократно был на Доске 
Почета и заводской Аллее Славы. 

Виталий Кустов всей душой болел за свой 
завод, он постоянно стремился к совершен-
ствованию производства, к рачительной эко-
номии, неоднократно вносил рационализа-
торские предложения, которые приносили 
положительные результаты, за что отмечался  
различными поощрениями.

У Виталия Павловича гармонично сочета-
лась основная работа с общественной. Даже 
на пенсии он продолжает заниматься обще-
ственными делами.

– К этому меня приобщили в школе, в 
училище, в армии. Был редактором стенных 

газет, боевых листков, принимал участие в из-
готовлении плакатов и т. д. 

Комсомолец, коммунист, член профсою-
за, секретарь партийного бюро цеха, предсе-
датель цехового комитета, член обкома пар-
тии, депутат городского Совета трех созывов, 
председатель профсоюзного комитета завода. 
И всегда на первом месте стояла забота о лю-
дях, решение их проблем. Недаром ветераны 
завода, пенсионеры избрали его председате-
лем совета ветеранов, который он возглавляет 
уже в течение 25 лет. Возглавляемая им орга-
низация одна из лучших в городе. За актив-
ную работу в совете Кустов награжден Почет-
ным знаком и занесен в Книгу Почета Совета 
ветеранов г. Рыбинска, отмечен Почетным 
знаком Совета Всероссийской организации 
ветеранов, городскими и областными Почет-
ными грамотами.

Надо заметить, что Виталий Павлович – 
старейшина ветеранского движения города 

Рыбинска. В 1992 году он был избран членом 
Совета ветеранов города Рыбинска и до сих 
пор активно работает там. 

Человек он мудрый, умный, интеллигент-
ный, ответственный, отзывчивый, прекрас-
ный собеседник. 

Вы спросите, а как у него на личном фрон-
те? Отвечаю: все отлично! Свою Верочку он 
встретил в 1963 году, влюбился и женился.  
3 августа их семейному союзу исполнилось  
55 лет. На их жизненном пути было все, но 
больше радостных событий. Родили двух до-
черей. Воспитали их, дали хорошее образова-
ние. Есть внук и внучка, которых очень любят. 
Живут в любви, уважении и взаимопонима-
нии. Виталий Павлович – прекрасный муж, 
отец и дедушка.

Осталось сказать об увлечении нашего героя.
– Желаний было много, но времени не 

хватало, руки не доходили, все работа, обще-
ственные поручения. И только в 1985 году 
приобрели дачу, где с удовольствием занима-
емся огородничеством и садоводством. Об-
щение с природой дает мне силы и отличное 
настроение. 

Передовик производства, обществен-
ник, патриот – это не просто слова, это 
образ жизни В.П. Кустова, ветерана труда, 
награжденного знаком отличия «За заслу-
ги перед городом Рыбинском».

8 августа Виталию Павловичу исполня-
ется 80 лет. 

Дорогой и уважаемый наш человек! Пусть 
Ваша энергия, оптимизм, доброе отношение 
к людям не иссякнет! Будьте здоровы! Благо-
получия Вашей семье.

Тамара БЕЛЬСКИХ, пресс-секретарь Со-
вета ветеранов г. Рыбинска, член Союза 
журналистов России

Виталий Павлович Кустов с уверенностью может сказать, что слова 
известной песни о заводской проходной, «что в люди вывела меня», 
адресованы ему. Посудите сами. Через проходную ордена «Знак По-
чета» завода дорожных машин он проходил в течение 53 лет.

Виталий Кустов внес большой личный 
вклад в развитие производства дорожно-
строительной техники. Труд его оценен по 
достоинству. Первую высокую награду – 
орден «Знак Почета» - он получил в 1966 
году, когда ему было 28 лет. Затем по-
следовали медаль «За доблестный труд» 
(1970), медаль «Ветеран труда», медаль 
«За трудовую доблесть» (1986). Он имеет 
звание «Почетный работник Министер-
ства» (1978), «Заслуженный работник Ор-
дена «Знак Почета» завода дорожных ма-
шин». В 1995 году ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации».

ЮБИЛЕЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ ВИТАЛИЯ КУСТОВА
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Я перечитал много литературы, но так 
и не нашел ссылки на точную дату его 
рождения. Чаще всего ссылаются на его 
друга и биографа, искусствоведа Миха-
ила Удалеева. Тот так написал: «Лев Мо-
исеевич Писаревский родился в январе 
1906 года в семье бедного еврея-ремес-
ленника, гонимого нуждой из города в 
город. Бывая в Рыбинске, часто прохожу 
мимо белых стен приземистого двухэтаж-
ного строения купеческой архитектуры в 
Пионерском (бывшем Преображенском) 
переулке. Захожу во двор, где шестнад-
цатилетний Лева из целого воза где-то 
раздобытой глины вылепил свою первую 
скульптуру – голову красноармейца…» 

С 1919 года Писаревский занимался 
в изостудии Рыбинского Пролеткульта. 
Пролетарские культурно-просветитель-
ные организации с 1917 по 1932 год во 
многом определяли творчество литера-
торов, художников, скульпторов. «Изо-
шники» оформляли спектакли Рабочего 
театра, писали панно, рисовали портреты 
вождей, делали плакаты, украшали город 
к революционным праздникам. 

В 1926 году Лев Писаревский уехал 
в Москву. Поступил во ВХУТЕМАС 
(Высшие художественно-технические 
мастерские), где учился у крупнейших 
советских скульпторов В.И. Мухиной,  
И.М. Чайкова, И.С. Ефимова. 

С 1930 года он дипломированный 
скульптор-монументалист. Ваял большие 
статуи для монументов, работал в области 
скульптурных сооружений и обществен-
ных зданий, создавал бюстовые портреты 
и многофигурные композиции. 

В годы войны Лев Писаревский ко-
мандовал отрядом народного ополчения 

в Москве, затем был политработником и 
военным художником в Севастополе. На-
гражден за боевые заслуги орденом Оте-
чественной войны II степени и медалями.

В Севастополе в 1944–1946 гг. он ре-
ставрировал памятник герою обороны 
города в 1854–1855 гг. генералу Э. Тот-
лебену и создал портреты русских фло-
товодцев – Ушакова, Нахимова, револю-
ционеру 1905 года лейтенанту Шмидту. 
После войны Писаревский работал в 
области военной тематики, создал пор-
треты деятелей искусства, людей труда. 
Он участник Всесоюзных и Московских 
художественных выставок, член Союза 
советских художников.

Мы, рыбинцы, должны быть благо-
дарны Льву Писаревскому за «Бурлака». 
В навигацию застывший в бронзе труже-
ник Волги встречает туристов, путеше-
ствующих по великой русской реке на 
круизных теплоходах. Судя по их отзы-
вам, нигде, кроме Рыбинска, они ничего 
подобного не видели. И это верно – наш 
«Бурлак» один на всю Россию. 

«Биржей труда», где формировались 
бурлацкие артели, была улица Стоялая. 
С утра до ночи там стоял народ в ожида-
нии найма. Устав, мужики ложились на 
землю, написав на ногах рабочую цену. 
Владельцы судов, отобрав работников в 
бурлацкую артель, подносили им чарку, 
угощали и давали задаток.

На улице Стоялой, которая в совет-
скую пору называлась Пролетарской, 
был установлен памятник Бурлаку в 1977 
году по случаю 200-летия Рыбинска.

Поиск нужного образа был для 
скульптора трудным. Известный ры-
бинский краевед, заместитель дирек-
тора Рыбинского музея-заповедника 
Сергей Овсянников в одном из номеров 
журнала «Углече Поле» опубликовал 
наброски скульптуры Бурлака вместе с 
гимназистом, который читает ему сти-
хи Некрасова о его суровой бурлацкой 
доле. Там же были наброски Бурлака на 
пару с художником Ильей Репиным – 
автором картины «Бурлаки на Волге». 
Но, в конце концов, Писаревский из-
бавил Бурлака от компаньонов.

Лев Моисеевич изготовил гипсовую 
модель Бурлака, но увидеть свое детище 
в бронзе мастеру не довелось. Скульптор 
умер в 1974 году после тяжелой болезни. 

Его завещание установить Бурлака в 
родном Рыбинске исполнил друг юности 

Михаил Удалеев. Он убедил городское 
руководство в необходимости поста-
вить такой памятник в бывшей столице 
бурлаков – это упоминание о Рыбин-
ске отражено в памятной табличке на 
огромном валуне-постаменте. Правда, 
сначала Бурлак сиротливо смотрелся на 
улице Пролетарской посреди широкой 
площадки на приземистом кирпичном 
постаменте. Так и хотелось пожалеть си-
ротинушку.

На фоне Волги ее бронзовый труже-
ник смотрится гармонично, притягивая к 
себе восхищенные взгляды туристов.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Кто отец рыбинского Бурлака
В Рыбинске на Волжской набережной на бывшей «Вшивой горке» возле Старой 
хлебной биржи на гранитном валуне задумался бронзовый Бурлак. Памятник 
труженику Волги, чей тяжкий труд был описан поэтом Некрасовым и воспет 
Шаляпиным, завещал установить в родном городе его творец - наш земляк, 
скульптор Лев Писаревский. 

Памятник Бурлаку закономер-
но появился в Рыбинске. Со-
гласно достоверным источни-
кам, в 1851 году в Рыбинске, 
который был главным пере-
валочным пунктом товаров на 
Верхней Волге, насчитывалось 
до 150 тысяч бурлаков. Здесь 
же была масса грузчиков и 
крючников, многие из которых 
прежде трудились бурлаками.

В 1996 году в связи с уста-
новкой памятника адмиралу 
Ушакову на улице Стоялой па-
мятник Бурлаку перенесли на 
Волжскую набережную. Рыбин-
ский архитектор Николай Лосев 
усадил его на огромный валун 
возле Старой (Лоцманской) 
хлебной биржи. 

ЭРУДИТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 13 - 19 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
В этот период можно смело подписывать договоры о сотрудниче-
стве, брать на реализацию широкомасштабные проекты, начинать 
свой бизнес, поскольку фортуна повернулась к вам лицом и теперь 
у вас есть все возможности стать состоятельным и успешным чело-
веком. Не бойтесь пробовать себя в новых для вас направлениях.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В этот период Тельцы смогут полностью закрыть все долговые обя-
зательства, освободив себя от ненужного балласта, который не давал 
спокойно жить и развиваться. Влияние астрологической обстановки 
в середине месяца даст возможность разрешить все бытовые и жи-
лищные вопросы с максимальной выгодой и эффективностью.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Все стороны жизни представителей знака Зодиака Близнецы будут 
эффективно сбалансированы. В этот период вдохновлять Близнецов 
будут плоды их упорного труда и бесконечного терпения. Отношения 
в коллективе будут на высшем уровне, с начальством всё будет чётко 
и слаженно, дела будут протекать относительно успешно и стабильно.

РАК (22.06-23.07)
Раки в этот период могут встретить совершенно случайно человека, 
который был слишком дорог для них и оставил в жизни после себя 
значимый след. Это может быть кто-то из родственников, кто по-
мог встать на ноги и достигнуть многого в этой жизни. Эта встреча 
приведёт к переосмыслению собственного образа жизни, а также к 
внедрению в неё кардинальных перемен.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Под влиянием планетарных аспектов у представителей вашего зна-
ка Зодиака начнёт просыпаться инстинкт хищника-завоевателя, они 
начнут действовать быстро, взвешенно, не обращая внимания на 
окружающих. Львы станут более ловко и целеустремлённо продви-
гаться к своим целям, реализовывать свои замыслы, идеи и планы, 
подключая всех, кто хоть чем-то может помочь.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы могут смело приступать к реализации основной части своего 
плана. К этому времени все передряги, слухи и страсти улеглись, всё 
вокруг успокоилось, и вы можете смело приступать к решительным 
действиям. Постарайтесь заранее составлять свой рабочий график, 
даже планировать свои домашние дела и занятия.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Многие из Весов найдут дополнительные или разовые источники до-
хода, а кто-то сделает в середине месяца карьеру и выйдет на новый 
уровень своего профессионального развития. Почти все Весы в этот пе-
риод августа смогут урегулировать вопросы, касающиеся платежеспо-
собности. Но гороскоп рекомендует не слишком тратиться и не делать 
необдуманных покупок.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В середине месяца Скорпионы смогут взглянуть на свои проблемы 
под другим углом, и перед ними откроется несколько эффективных 
решений. Возможно, речь пойдёт о том, как увеличить статью до-
ходов, не сокращая при этом расходы, или это будет вопрос о повы-
шении в должности, которое негативно отражалось на отношениях 
с коллегами.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Астрологическая обстановка, оказывающая влияние в этот период 
на Стрельцов, подскажет правильный вариант решения, который 
принесёт представителям вашего знака Зодиака прибыль или ещё 
один источник постоянного дохода. Соответственно финансовые 
дела Стрельцов пойдут вверх, и они обретут финансовую свободу.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги будут поздно ложиться и рано вставать, пытаясь за-
полнить каждый прожитый момент приятными ощущениями 
и впечатлениями. Их жизнь будет напоминать американские 
горки, но при этом будет полна радости и приятных мгновений, 
собственно из которых и состоит человеческое счастье. Следует 
быть более осторожными и внимательными к своему здоровью.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Звёзды настоятельно рекомендуют подключить к вашей обще-
ственной деятельности своих родных, увлечь их своими интере-
сами. Такая тактика поможет не только не отдалиться от родствен-
ников, но и наладить более крепкие и доверительные отношения.  
В погоне за славой и независимостью Водолеям не стоит забывать и 
о своём здоровье, силы которого на исходе.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На фоне профессиональных побед представители вашего знака Зо-
диака могут рассчитывать на увеличение заработной платы или на 
выгодное предложение о партнёрстве или сотрудничестве. Не стоит 
сразу соглашаться, потяните время, набивая себе цену. Ваши способ-
ности и таланты вообще бесценны.

***
Девушка впервые забыла накраситься, и в группе 

подумали, что пришла новенькая.

***
Вот пишут «автоледи». А почему в отношении мужи-

ков не напишут «автолорд»?
Сексизм какой-то и двойные стандарты!

***
- Что вы, сорванцы, делаете? 

- Гайки с рельсов свинчиваем. 
- Зачем? 

- Лом железный сдавать. 
- Да много ли гайки-то весят? 

- Гайки - немного, а вот паровоз с вагонами...

***
Владелец фермы иногда жалуется, что потратил на 

эту скотину лучшие годы своей жизни.

***
Я считаю себя достаточно обеспеченным человеком, 

поэтому покупки совершаю в дорогом супермаркете, 
правда, с 9 до 11 утра, когда действуют скидки в 50% на 

вчерашние салаты…

***
Девочка по имени Нюра родилась сразу бабушкой.

***
Мода - это такая вещь, что если кто-то постоянно 

ходит в трениках с оттянутыми коленями, то даже он 
когда-нибудь будет в тренде.

***
Веганы-экстремалы каждый день едят мясо.

***
Если у вас друзья - лишь воображаемые, то им по-
везло больше вас, ведь у них друг - настоящий.

***
Чем тише бабушка начинала говорить, тем быстрее 

нотариус записывал.

***
Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Кто не пьет 

шампанское — тот трезвенник. Кто трезвенник — тот 
язвенник. Кто язвенник — тот рискует. Таким образом, 

кто не рискует — тот рискует…

***
- Работа сидячая, на дому!

- Это кем же?
- Промышленным альпинистом!

***
- Почему они развелись?

- Он - Весы, она - Дева. Дева поправилась - Весы 
сломались.

***
- Сейчас я научу тебя быстро и вкусно готовить. 

- Давай.
- Берём бутылку вина.

- Так...
- Всё. Пей.

По горизонтали: 1. Будущее, о котором хиромант 
расскажет, глядя на ладонь. 5. Безмоторный 
летательный аппарат. 8. Карточный молодой 
человек, которого может побить даже дама.  
9. Вид скульптуры, в котором фигуры выступают 
над плоскостью фона. 11. Неожиданное 
недоброжелательное действие в чей-нибудь адрес. 
13. Учёная степень между бакалавром и доктором 
наук. 15. Двуглавый орёл, присутствующий наверху 
официальной бумаги. 18. Зуб, который на зуб 
не попадает. 19. Вариант таблички на закрытом 
магазине. 20. Лапша на уши, которая ласкает слух. 
25. То, что предъявляют вахтёру на проходной.  
26. Инструмент Шефа из мультфильма «Следствие 
ведут Колобки». 28. Небольшой посильный вклад 
в общее дело. 30. Что начинают легкоатлеты после 
выстрела стартового пистолета? 31. Рассказчик 
юному Лермонтову про Бородино. 32. Штаны, 
из которых шорты сделать можно, а брюки нет. 
36. Разнузданная компания, готовая оборжать 
любого. 38. Блюдо из риса, тунца и соевого соуса, 
приготовленное в лучших традициях японской 
кухни. 40. Свинцовая идиотка девяти грамм весом. 
42. Поделочный камень с пёстрой окраской.  
44. Итальянский дирижаблестроитель, генерал. 
46. Наставление, совет последователям, потомкам. 
47. Кинорежиссёр Альфред с триллером «Птицы». 
48. «Обезьянничающий» фактор. 49. Нездоровые 
явления в здоровом с точки зрения медиков 
коллективе. 50. Драгоценная синяя разновидность 
корунда.
По вертикали: 1. Группа российского 
рок-исполнителя Сергея Галанина. 2. 
Нечто бессмысленное, несвязное. 3. Вещи, 
путешествующие с туристом. 4. Выношенное и 
рождённое в муках произведение.  
6. Вечнозелёный кустарник, венками которого 
украшали светлые головы. 7. Овощ, не уступающий 
в сладости хрену. 10. Лечит ухо, горло, нос.  
12. Визжащая помощница тому, кто хочет завалить 
дерево без топора. 14. Надпись или пояснительный текст в фильме, телепередаче. 16. Время и события, следующий за настоящим. 17. Дыра в 
полу, ставшая лазом для мыши. 21. Профессия, представителей которой обычно рисуют толстенькими. 22. Часть сбруи, ремень, прикреплённый 
двумя концами к хомуту и проходящий по бокам и спине лошади. 23. Буддизм, ислам, христианство. 24. Погода, от которой зуб на зуб не попадает. 
27. Берег для купания и принятия солнечных ванн. 29. Лошадиная портупея. 33. Кредит для государства. 34. Самостоятельный фрагмент фильма. 
35. Узбекское национальное кушанье. 37. Мастер золотые руки. 39. Человек, обязанностью которого является прислуживание играющим на 
бильярде. 41. День потехи за дополнительные часы работы. 43. Резкое и болезненное «удивление» организма. 44. Бытовой электрический прибор. 
45. «Поднимай!» на языке стропальщиков.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Судьба. 5. Планёр. 8. Валет. 9. Рельеф. 11. Выпад. 13. Магистр. 15. Герб. 18. Клык. 19. Учёт. 20. Лесть. 25. Допуск. 26. Лупа. 28. Лепта.  
30. Забег. 31. Дядя. 32. Бриджи. 36. Табун. 38. Суши. 40. Пуля. 42. Яшма. 44. Умберто. 46. Завет. 47. Хичкок. 48. Резус. 49. Дрязги. 50. Сапфир.
По вертикали: 1. Серьга. 2. Бред. 3. Багаж. 4. Детище. 6. Лавр. 7. Редька. 10. Лор. 12. Пила. 14. Титр. 16. Будущее. 17. Щёлка. 21. Повар. 22. Шлея. 23. Религия. 
24. Стужа. 27. Пляж. 29. Сбруя. 33. Заём. 34. Эпизод. 35. Плов. 37. Умелец. 39. Маркер. 41. Отгул. 43. Шок. 44. Утюг. 45. Вира.
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