
Реклама

Город на дне души

Врачи-ортопеды творят чу-
деса, возвращая рыбинцам 
очаровательные улыбки с 
помощью брекетов, в чем на 
собственном опыте убедилась 
наш внештатный автор.  

В ходе рабочего визита в 
наш город губернатор Ярос-
лавской области Дмитрий 
Миронов обещал дать распо-
ряжение о выделении средств 
на продолжение капремонта 
Окружной дороги в Рыбинске. 

Воспитанники рыбинского дет-
ского сада №63 с добрым на-
званием «Ладушки» окружены 
рукотворной красотой.  
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В выставке примут участие храмы и мона-
стыри из российских и зарубежных епархий. 
Православные участники представят пред-
меты церковного назначения, привезут чти-
мые святыни и монастырскую продукцию. 
Светские участники предложат посетителям 
кондитерские изделия, специи, урбеч – ори-
гинальное сладкое блюдо на медовой основе, 
разные сорта чая, товары для здоровья и де-
коративные украшения. Любителей сладкого 
порадуют натуральным мёдом из разных ре-
гионов России.

Выставку будет сопровождать обширная 
социально-просветительская и культурная 
программа, разработанная совместно с Ры-

бинской епархией. Для желающих разрешить 
духовные и жизненные вопросы организо-
вана работа стенда «Вопросы священнику», 
а в часовне выставки гости смогут посетить 
молебны. В рамках выставки пройдет показ 
просветительских фильмов, представленных 
на кинофестивале «Свет мира». Для семей 
разработана программа с участием творческих 
коллективов города и района, интерактивны-
ми играми и мастер-классами по различным 
видам искусства.

Праздничная программа ждёт гостей вы-
ставки 19 августа в день Преображения Го-
сподня. С утра в Спасо-Преображенском 
соборе пройдет праздничная литургия, по 
окончании которой состоится крестный ход 
вокруг храма, затем чин освящения плодов. 
Праздник продолжат фестиваль колокольно-
го звона и концертная программа с участием 
инструментальных и вокальных коллективов. 
В этот же день будут проходить экскурсии по 
Спасо-Преображенскому собору. 

Также 19 августа откроется ярмарка 
хлеба, на которую съедутся производите-
ли хлебобулочных и кондитерских изде-
лий. Они представят широкий ассорти-
мент своей лучшей продукции и проведут 
тематические мастер-классы для детей и 
взрослых.

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

Новую скульптуру в виде двух рыбок в фор-
ме сердца по задумке архитекторов намечено 
установить у речного причала на Волжской 
набережной. Но в администрации считают, 
что целесообразнее разместить скульптуру 
возле ЗАГСа в ДК «Вымпел».

Объект, по мнению организаторов, должен 
стать местом притяжения туристов, молодоже-
нов и будущих родителей. Этому способствует 
легенда, которой поделились авторы идеи:

«В 18 веке на берегу реки Волги в сети од-
ного местного рыбака попались несколько 
рыбешек. Две из рыбок очень отличались от 
всего улова своей красотой. Несмотря на то, 
что улов был скудный, двух красивых рыбок 
он отпустил обратно в воду. С тех пор в жизни 
рыбака наступили добрые времена. Он на-
шел свою суженую, с которой прожил долго 
и счастливо много лет, уловы рыбака стали 

настолько большими, что он смог постро-
ить дом, в семье появились деньги, родились 
здоровые дети. 

Если люди хотят ума и богатства – необ-
ходимо потереть голову любой рыбки, при-
бавления в семействе – необходимо потереть 
хвостики (у рыбки-девочки или у рыбки-
мальчика). Если хотят вернуться еще раз в 
этот город или жить в родном городе в радости 
и спокойствии – потереть плавники».

Активисты нашли мастера ковки, который 
согласился выполнить работу на безвозмезд-
ной основе. Нужны средства на материал. 
Неравнодушных горожан приглашают стать 
софинансистами проекта и перечислить до-
бровольный взнос для изготовления нового 
арт-объекта. Открытие конструкции плани-
руют приурочить к Дню матери.
Валерия КНЯЗЕВА

Это произошло 17 июля глубокой но-
чью. Желая выглядеть героем в глазах дру-
зей-подростков, 26-летний молодой чело-
век из Некоузского района оборвал провод 
для подзарядки смартфонов, вышиб ногой 
полочку, на которую их кладут, чтобы под-
зарядить, повредил наружную декоратив-
ную панель  и декоративное обрамление 
монитора, отогнул лист обшивки. 

А еще он не придумал ничего путного, 
как позировать на видеокамеру в остано-
вочном павильоне, прежде чем согнуть ее 
книзу. Таким образом, он оставил на недо-
брую память о себе видеопортрет для со-

трудников правоохранительных органов, 
которые уже вскоре пришли к нему домой.

Стоит добавить, что молодому чело-
веку вменяется в вину статья 20.1 КоАП. 
(мелкое хулиганство), что предусматри-
вает возбуждение уголовного дела.

Как сообщил в интервью нашему 
корреспонденту Сергей – руководитель 
компании по установке в нашем городе 
арт-объектов –  все повреждения, на-
несенные остановочному комплексу на 
Соборной площади, были устранены 
его работниками в минувшее воскресе-
нье. О случившемся сегодня напомина-
ет лишь след на месте восстановленной 
обшивки. 

Хочется надеяться, что финал этой 
истории – с задержанием виновника по-
грома, его покаянием и возложенными 
на него штрафными санкциями – по-
служит уроком тем, у кого руки и ноги 
чешутся, чтобы сокрушить прекрасное, 
создаваемое городскими властями и ин-
весторами для рыбинцев и гостей наше-
го города.

Александр СЫСОЕВ

НОВОСТИ ГОРОДА

Официальное открытие выставки со-
стоится 17 августа в 11:30 и начнется 
с молебна перед святыней выставки-
ярмарки – иконой Божией Матери 
«Прибавление ума».

Время работы выставки: 17-22 ав-
густа с 10:00 до 19:00; 23 августа с 
10:00 до 17:00. Все мероприятия 
выставки бесплатные.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЯРМАРКА В РЫБИНСКЕ

РЫБИНСК – СЕРДЕЧНЫЙ ГОРОД ИНВЕСТОР ВОССТАНОВИЛ 
ОСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ

С 17 по 23 августа 2018 года в Рыбинске по благословению епископа 
Рыбинского и Даниловского Вениамина при поддержке администра-
ции города во второй раз пройдёт православная выставка-ярмарка 
«Мир и Клир». Выставочная экспозиция разместится на Соборной пло-
щади рядом со Спасо-Преображенским собором.

Администрация группы «От мамы к маме Рыбинск» и городская орга-
низация женщин согласовали с администрацией Рыбинска и открыли 
сбор средств на краудфандинг-проект «Сердца РЫБинска».

12 августа усилиями инвестора были устранены все повреждения, на-
несенные около месяца назад иногородним хулиганом остановочно-
му комплексу на Соборной площади. 

На состоявшейся в начале августа 
встрече главы города Дениса До-
брякова и начальника Рыбинского 
МУ МВД России Вадима Иванова со 
свидетелями погрома на Соборной 
площади виновник случившегося 
принес извинения и обещал полно-
стью возместить нанесенный им 
ущерб имуществу на сумму 20 тысяч 
рублей. Он обязался возместить всю 
сумму до 20 августа.
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В память о затопленной Мологе и лишив-
шихся малой родины мологжанах протоие-
рей Дионисий Растопчин отслужил литию в 
молельной комнате музея Мологского края, 
который расположен в часовне Мологско-
го Афанасьевского женского монастыря.  
С этого богослужения началась традиционная 
встреча мологжан, объединившихся 46 лет на-
зад в землячество.

– Первые неформальные земляческие 
встречи мологжан и их потомков стали про-
ходить в Ленинграде в 60-е годы. Однако 
организационно землячество мологжан 
оформилось и широкую известность приоб-
рело именно в Рыбинске,– отметил Анатолий 
Клопов – директор музея Мологского края 
– филиала Рыбинского музея-заповедника. 
С этого года Анатолий Сергеевич возглавляет 
общественную организацию мологжан.

А началось всё в 1972 году с чаепитий в до-
мах мологжан в заволжской части Рыбинска. 
Двери своего дома для таких встреч гостепри-
имно открывал Николай Новотельнов, кото-
рого по праву считают одним из основателей 
землячества. Он прекрасно помнит Мологу, 
так как родился там в 1925 году. Его отца аре-
стовали в 1936 году за политический анекдот, 
и он сгинул на золотых приисках на Колыме. 
На плечи 14-летнего подростка легли тяготы 
переселения из подлежавшей затоплению 
Мологи в Рыбинск, куда на левобережье был 
перевезен разобранный по бревнам их дере-
вянный дом. Николай Новотельнов собрал 
его на новом месте жительства перед началом 
войны. Туда он вернулся с фронта и там живет 
поныне.

В 2017 году Николай Михайлович присут-
ствовал на обоих мероприятиях, посвящен-
ных знаменательным датам в жизни молог-
жан, а это 14 апреля – День памяти Мологи 
и встреча мологжан в августе. В этом году здо-
ровье не позволило ему прийти на встречу. 

Место встречи изменить нельзя – это го-
родской сквер. За что надо благодарить Ма-
рию Ивановну Кувшинникову, которая с 1963 
года была в руководстве этого учреждения 
культуры и досуга.

Мария Ивановна родилась 1 января 1921 
года в Подмонастырской слободе близ города 
Мологи. Представляете, насколько интерес-
ными и содержательными были ее рассказы о 
Русской Атлантиде!

К сожалению, ее живой голос звучит те-
перь только в магнитофонной записи. 6 апре-
ля 2018 года в возрасте 97 лет она ушла из жиз-
ни.

С ней так хотела повидаться ее подруга 
детства, сверстница Тамара Кухарук, которой 
в мае исполнилось 96 лет.

Судьба разбросала их по белому свету и 
свела вместе на августовской встрече молог-
жан в Рыбинске в 2012 году. С тех пор каждую 
вторую субботу августа Тамара Николаевна 
собирается в путь-дорогу и едет из города 
Иваново в Рыбинск – к мологжанам. И ны-
нешний август не стал для нее исключением. 
Как же горько ей было узнать, что милой под-
руги нет в живых.

Минутой молчания почтили мологжане 
память о рыбинских краеведах Юлии Чубуко-
вой и Евгении Розове, общественная деятель-
ность которых была направлена на сохране-
ние историко-культурного наследия родного 
края, а это подразумевает и сохранение исто-
рической памяти о мологской земле и тех, кто 
оттуда родом.

Нина Алексеевна Заварина тоже коренная 
мологжанка. Но помнит о Мологе исключи-
тельно по рассказам родителей, поскольку 
покинула ее вместе с ними, когда ей было 
всего два года. Зато сделанные в Мологе ее от-
цом фотографии – подробная фотолетопись 
Верхневолжского града-Китежа. Точно так же 
в двухлетнем возрасте покинул Мологу Борис 
Горчаков – член правления ОО «Землячество 
мологжан» Ярославской области.

Валентин Николаевич посоветовал обра-
титься к архивам Михаилу Николаевичу Жу-
равлеву – потомку славного рода рыбинских 
купцов и промышленников, которые на про-
тяжении трех поколений, с конца XVIII века 
и до 1917 года, развивали и укрепляли эконо-

мически потенциал Рыбинска. Крупнейшая 
в Европе канатно-прядильная фабрика Ми-
хаила Николаевича Журавлева – прадеда и 
тезки гостя из Франции – была в селе Абаку-
мово Рыбинского уезда. Во время создания и 
строительства Рыбинской ГЭС предприятие 
было разрушено, а село ушло на дно Рыбин-
ского моря.

Мологжане признали в нем родственную 
душу и тепло приняли на августовской встре-
че. Михаил Николаевич пытался извиняться, 
что плохо знает русский язык, так как лишь в 
детстве с помощью гувернантки обучался ему, а 
потом общение в семье, на работе и с друзьями 
было исключительно по-французски. Однако 
на родине предков слова родного языка ему 
подсказывала душа. Его выступление сопрово-
ждалось аплодисментами.

На память об этой встрече мологжанин 
Станислав Селезнев вручил Михаилу Журав-
леву старинный кирпич с клеймом  завода его 
прадеда М.Н. Журавлева.

Во время августовской встречи мологжан 
можно было приобрести диск с докумен-
тальным фильмом «Дети незабытой Родины. 
Город под водой», посвященный истории 
землячества мологжан. Презентация фильма 
состоялась в этом году в День памяти Мологи.

Завершением встречи мологжан стала экс-
курсия в Музей советской эпохи в поселке 
ГЭС-14. И музейная экспозиция, и сам посе-
лок, построенный в 30 – 50-е годы, отражают 
эпоху созидания, обернувшуюся трагедией 
для многих тысяч людей – переселенцев из 
Мологского края, и заключенных, рабским 
трудом которых создавались комплекс гидро-
сооружений и Рыбинское водохранилище.

На 16 августа запланирована поездка мо-
логжан на теплоходе «Московский-7» к месту 
затопления Мологи. На воду будет опущен 
венок. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ПАМЯТЬ

В жертву социалистическому благо-
устройству, предусматривающему 
создание в Верхневолжье Угличского 
и Рыбинского гидроузлов, были при-
несены старинная Молога, которой 
в следующем году исполнилось бы 
870 лет, 663 села и деревни, храмы, 
монастыри. Вынужденными пере-
селенцами стали свыше 130 тысяч 
человек, по сведениям, требующим 
уточнения, в ходе затопления Мо-
лого-Шекснинской низменности по-
гибли 294 жителя, не пожелавшие 
покидать родные места.

Земляческие встречи мологжан в 
Рыбинске уже в течение многих лет 
традиционно проходят во вторую 
субботу августа. 

Мологжан, очевидцев великих и 
трагических событий, связанных с 
затоплением благодатного края, с 
каждым годом всё меньше.

Огромную работу, важную для по-
томков, проделал член правления 
«Землячества мологжан» Ярослав-
ской области Валентин Блатов: в 
архиве он проследил родословную 
мологских купцов и мещан Блатовых 
вплоть до 1666 года.

НА ДНЕ ДУШИ ГУДИТ ПОДВОДНЫЙ КИТЕЖ
11 августа в Рыбинске состоялась традиционная встреча землячества 
мологжан – уроженцев Мологского края, затопленного 77 лет назад 
рукотворным морем, и их детей, внуков и даже правнуков. В ней уча-
ствовал гость из Франции Михаил Журавлев – потомок династии ры-
бинских купцов и промышленников.
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Окружная дорога:  
реализация и планы

Сейчас здесь завершены работы по 
укладке верхнего слоя асфальта, идет укре-
пление обочин, установка дорожных знаков 
и нанесение разметки, обустроен регули-
руемый пешеходный переход, установлены 
тросовые ограждения на опасных отрезках.

Благодаря новому траншу в 400 миллионов, 
который выделен городу после встречи Дми-
трия Миронова и министра транспорта Евге-
ния Дитриха, в этом году есть возможность от-
ремонтировать Окружную полностью.

Открытый диалог  
 Глава региона провел совещание с руково-

дителями ведущих предприятий Ярославской 
области, которое проходило в стенах ПАО 
«ОДК-Сатурн».

Встреча прошла в формате открытого диа-
лога, где каждый из присутствовавших мог 
задать вопрос лично губернатору и представи-
телям Правительства Ярославской области и 
корпорации «Ростех».

Руководители предприятий из Ярославля, 
Рыбинска, Тутаева, Углича и других городов 
области высоко оценили работу инвестици-
онного блока Правительства Ярославской 
области. На сегодняшний день процесс со-
провождения предприятий организован 
таким образом, что областная власть содей-
ствует в выстраивании диалога  практически 
на всех этапах переговоров с крупнейшими 
государственными заказчиками, среди кото-
рых Министерство обороны, МВД,  Росгвар-
дия и другие.

На встрече присутствовали руководители 
нескольких рыбинских предприятий, среди 
которых ПАО «ОДК-Сатурн», АО ССЗ «Вым-
пел», АО «Рыбинский завод приборострое-
ния», ООО «Завод «Дорожных машин», АО 
«Русская механика», АО «Конструкторское 
бюро «Луч».

Из уст рыбинских руководителей звучали 
просьбы и конкретные предложения.

Также он отметил, что следующим эта-
пом будет создание универсальной лазер-
ной твердотельной установки, которая 
будет делать все виды полосных опера-
ций по удалению инородных клеток опу-

холей, не задевая здоровые ткани. Такого 
оборудования пока нет в мире, и если по-
лучится все это сделать, то назреет насто-
ящий прорыв в медицине.

Глава региона подчеркнул, что необхо-
димо и впредь развивать новые высоко-
технологичные производства, осваивать 
новые технологии и реализовывать инве-
стиционные проекты, направленные на 
импортозамещение и усиление экспорт-
ного потенциала. В Рыбинске немало та-
ких разработок.

Интересовали руководителей наших 
предприятий и вопросы возможной мо-
дернизации производств, а также кадро-
вый потенциал местных предприятий.

Директор ООО «Завод «Дорожных ма-
шин» Павел Кузнецов указал на то, что 
оборудование, которое сейчас имеется 
на их предприятии, не дает возможности 
осуществлять задумки инженеров. Необ-
ходимо его обновление.

Кроме того, в области есть отличный 
опыт стимулирования работников пред-

приятий и наращивания кадрового по-
тенциала, которым необходимо делить-
ся с коллегами. Он предложил наладить 
плотное взаимодействие по этим вопро-
сам и приступить к разработке системы 
кадровой политики Ярославской области 
в целом.

На сегодняшний день в Ярославской 
области есть несколько городов, которые 
имеют статус территории опережающего 
развития. Это Тутаев, Гаврилов-Ям и Ро-
стов, что создает дополнительные усло-
вия для привлечения инвестиций путем 
упрощения административных процедур 
и льготного налогообложения. Работа в 
этом направлении также продолжится.

Губернатор получил множество при-
глашений на предприятия и обещал посе-
тить их, найдя время в рабочем графике.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

ДИАЛОГ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Рыбинск с рабочим визитом посетил губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов. Первым пунктом его маршрута стала Окружная до-
рога, которую ремонтируют на федеральные средства в размере 200 мил-
лионов рублей, которые Рыбинск получил при содействии главы региона.

ВИЗИТ

Денис ДОБРЯКОВ, глава 
города Рыбинска: 

— В этом году Ры-
бинск получил зна-
чительную сумму на 
ремонт дорог. Такого 
объема работ в городе не было очень давно. 
Я благодарю вас и правительство Ярос-
лавской области за поддержку дорожной 
отрасли Рыбинска. Это большая помощь, 
но и большая ответственность. Так как 
второй транш придет только осенью, мы 
приняли решение не уходить в поздний пе-
риод с капитальными работами, чтобы не 
рисковать федеральными средствами. Но у 
нас много улиц,  где требуется замена ас-
фальта, которую можно проводить и осе-
нью. И Окружная  — одна из них,  поэтому 
закатываем рукава и начинаем работу.

Оставшийся участок Окружной до-
роги не требует капитального ремонта, 
поэтому здесь планируется заменить 
верхний слой асфальта. Эти работы бу-
дут проведены осенью,  когда придут фе-
деральные средства.

Дмитрий МИРОНОВ, 
губернатор Ярослав-
ской области:

— Безусловно, ре-
монт дороги нужно за-
вершать с обязательным 
соблюдением всех меро-
приятий по обеспечению безопасности. Тем 
более это ворота города. Но самое главное 
— безопасность. По статистике, основная 
причина ДТП не столько в качестве дорог, 
сколько в их инфраструктурном обеспече-
нии. Это установка светофоров, освещение 
пешеходных переходов, тросовое ограж-
дение. Поэтому я дам соответствующее 
распоряжение по выделению средств на 
продолжение капитального ремонта всех 
объектов Окружной дороги. 

Николай КРУНДЫШЕВ, 
генеральный директор 
АО «Рыбинский завод 
приборостроения»: 

— Сейчас мы де-
лаем новую лазерную 
офтальмологическую 
установку. Те, что работают в нашей 
стране, являются бомбами замедленно-
го действия, поскольку, если возникает 
аварийная ситуация с нынешним обору-
дованием, это может спровоцировать 
серьезную экологическую проблему. Новая 
же твердотельная установка абсолют-
но безопасна. Она позволит обеспечить 
и импортозамещение. Первая опытная 
операция с ее использованием будет про-
ходить в ближайшее время в Крыму. Про-
цесс ее апробации связан с согласованием 
и получением разрешения Минздрава на 
использование нового оборудования.  Это 
непростой путь, и содействие областной 
власти необходимо. 
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5 августа, во время проведения в селе 
Хопылево Рыбинского района V Все-
российского фестиваля имени Федора 
Ушакова, в одном месте собрались и рас-
сказали журналистам о том, что делается 
для восстановления храма Богоявления-
на-Острову и облагораживания прилега-
ющей к нему территории, люди, которые 
сами называют себя сподвижниками в 
этом благородном деле. 

Максим Авдеев, заместитель предсе-
дателя правительства Ярославской об-
ласти:

– Восстановление этого святого места 
– это демонстрация совместного спод-
вижничества. Председатель областного 
правительства Дмитрий Александрович 
Степаненко, являясь председателем по-
печительского совета по восстановле-
нию храмового комплекса в Хопылево, 
объединил воедино всех заинтересован-
ных людей. А как же иначе! Решить всё 
многообразие возникающих проблем  
невозможно. Только так, объединяя уси-
лия органов региональной и местной 
власти и духовенства, мы сможем до-
стичь результата. 

Я искренне благодарю всех, кто при-
нимает участие в этом благородном деле. 
Бюджетные средства поступают в огра-
ниченном количестве. Важно отметить, 
что значительная часть средств на вос-
становление храма поступает от благо-
творителей, от жертвователей. Хотелось 
бы их назвать поименно, но этот список 
достаточно большой. Вложенная частич-
ка участия вернется не только к ним,  но 
и станет достоянием тех, кто приезжает 
на малую родину адмирала Ушакова. 

За год работы попечительского сове-
та произошли значительные подвижки 
в деле восстановления храма. Прове-
дена самая важная часть работ, которая 
визуально не видна, но без чего нельзя 
восстановить храм. Я имею в виду ос-
мотр фундаментов с целью их укрепле-
ния. Работы, которые станут зримыми и 
приведут к положительному изменению 
внешнего облика храма, начнутся осе-
нью этого года и продолжатся в следую-
щем году.

Восстановление храмового комплекса 
ведется за счет средств попечительско-
го совета, который возглавляет пред-
седатель Ярославской области Дмитрий  
Степаненко. Что уже сделано?

Подготовлена проектно-сметная до-
кументация, которая позволяет практи-
чески осуществлять восстановительные 
работы в соответствии с поступающим 
федеральным и частным финансирова-
нием. Заявка на привлечение федераль-

ных средств поступила в Министерство 
культуры России. 

Проектная документация прежде все-
го предусматривает проведение проти-
воаварийных работ. Не в порядке фунда-
мент храма, что повлияло на состояние 
его стен, сводов и кровли. Привлечение 
частных средств позволило привлечь 
подрядчиков, которые проверили состо-
яние фундаментов. 

Фундаменты были выполнены из бу-
тового камня. При сооружении фунда-
мента для скрепления камня исполь-
зовался раствор, соответствующий 
конкретной эпохе. С течением времени 
под воздействием грунтовых вод раствор 
утратил свои скрепляющие свойства, и 
фундаменты стали «гулять», что нега-
тивно повлияло на общее состояние хра-
мового здания. Восстановить фундамент 
предусмотрено следующим образом: 
сверлятся отверстия в фундаменте с ша-
гом 50 сантиметров, в них под давлением 
закачивается бетон. Так восстанавлива-
ется прочность фундамента. Эти работы 
предусмотрено выполнить до середины 
октября. 

Подготовлена проектная документа-
ция на восстановление внешнего конту-
ра храма –  приведение в порядок стен 
снаружи, восстановление окон и дверей, 
крыши, куполов и крестов. Если посту-
пят федеральные средства, то до конца 
этого года работы на внешнем контуре 
храма будут выполнены.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

РОДИНА ФЕДОРА УШАКОВА ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
СПОДВИЖНИКАМИ
На примере возрождения села Хопылево - родины адмирала и святого 
праведного воина Федора Ушакова - можно судить, как чиновники разных 
уровней исполнительной власти по зову души объединили усилия с духо-
венством для решения насущных проблем.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Иерей Андрей РЫКОВ, 
секретарь Рыбинской 
епархии, настоятель 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора:

– Я вовлечен в осуществление про-
екта реставрации храма Богоявления-
на-Острову в селе Хопылево Рыбин-
ского района со стороны Рыбинской 
епархии. Руководителем проекта вос-
становления  храмового комплекса 
является Виталий Горошников – ры-
бинский предприниматель, издатель, 
который более всего известен своим 
издательским проектом «Библиотека 
ярославской семьи». 

Денис ДОБРЯКОВ, глава 
городского округа город 
Рыбинск:

– Кто бы мог поду-
мать, что чиновники 
по зову души могут 
объединиться для решения конкретных 
дел. Хопылево, родина адмирала Уша-
кова, это как раз место приложения 
совместных усилий всех чиновников. 
В пятый раз мы провели Всероссий-
ский  патриотический фестиваль 
имени Федора Ушакова. И каждый раз 
он насыщается новыми событиями.  
В рыбинские туристические маршру-
ты мы стараемся включать поездки в 
Хопылево. 

Татьяна СМИРНОВА, 
глава Рыбинского му-
ниципального района:

– Конечно же, рай-
онная администрация 
не стоит в стороне от 
возрождения этой тер-
ритории, знаковой не только для района. 
Ярославской области, но и для всей России. 
В Рыбинском районе уже несколько лет ре-
ализуется проект «Мы – ушаковцы». У нас 
каждый школьник точно знает, кто такой 
Федор Ушаков, где он родился, где крещен. 
Я очень надеюсь, что при участии попе-
чительского совета, организованного при 
правительстве Ярославской области, эта 
территория будет развиваться по-другому. 
Нужно заниматься развитием ее инфра-
структуры, где найдется работа и для нас. 

Проект возрождения храмового комплекса в селе Хопылево поддержан Министер-
ством культуры РФ. На восстановительные и реставрационные работы выделено 
из федеральных средств 55 миллионов рублей. 
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В течение всего дня на Стрелке — са-
мом популярном месте отдыха горожан и 
туристов — работают тематические пло-
щадки, выступают музыканты и звездные 
гости, проводят мастер-классы именитые 
шеф-повара. Для взрослых и детей гото-
вят угощения лучшие рестораны города. 

Рыбинск также будет представлен на 
гастрономическом фестивале. Компа-
ния «Ярославский бройлер» — активный 
участник праздников, выставок и фести-
валей — представит свой бренд и про-
ведет мастер-классы под руководством 
шеф-повара Антона Останина, который 
является членом Гильдии поваров Рос-
сии, призером Международного Кули-
нарного кубка.

— Мы проведем марафон «Пять раз 
поешь», чтобы совместно с шеф-поваром 
рассказать, что можно готовить много 
блюд из цыпленка и на все случаи жизни. 
Ешь мясо с утра до вечера, так обозначи-
ли и раскрыли тему нашего марафона, — 
рассказывает Людмила Савина, органи-
затор и идейный вдохновитель марафона. 

Здесь можно будет вкусно поесть, по-
танцевать, познакомиться, пообщаться с 
друзьями и принять участие в кулинар-
ных мастер-классах.
Александр АЛЕКСЕЕВ по материалам 
пресс-службы АО «Ярославский бройлер»

РЫБИНЦЫ, ВСЕ НА ПИР!
18 августа в Ярославле пройдет традиционный самый вкусный день 
лета – городской пикник «Пир на Волге»! Гастрономический фестиваль 
для Ярославля - грандиозное позитивное и красочное событие.

Поставка оборудования для второ-
го этапа строительства регионального 
центра по лыжным гонкам и биатло-
ну началась в июле. В настоящее время 
подрядная организация ведет работы по 
монтажу линии освещения вновь строя-
щихся трасс. По требованию Федерации 
биатлона для проведения соревнований 
уровня чемпионата России и выше необ-
ходимо искусственное освещение.

Построят в этом году и систему осне-
жения вдоль трассы. Это система тру-

бопроводов и гидрантов, которые под-
ключены к насосам высокого давления. 
Работы по монтажу начнутся на этой не-
деле.

Все изменения позволят увеличить 
пропускную способность деминских 
трасс и проводить соревнования высо-
кого уровня. Завершение второго этапа 
строительных работ планируется в дека-
бре.

Строительство регионального центра 
по лыжным гонкам и биатлону идет по 

федеральной целевой программе «Раз-
витие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016-2020 
годы». В финансировании строительства 
участвуют три бюджета – федеральный, 

областной и местный. Стоимость объек-
та – 200 миллионов рублей на два года.

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

В ДЕМИНО ИДЕТ ВТОРОЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА 
БИАТЛОННОГО КОМПЛЕКСА
Идет второй этап строительства регионального центра по лыжным 
гонкам и биатлону в ЦЛС «Демино». До конца года здесь реконструи-
руют около 3,5 километров и построят 1,5 километра лыжероллерной 
трассы, установят систему оснежения и смонтируют освещение.

СОБЫТИЯ

Михаил МИРОНОВ, первый заместитель 
начальника управления строительства 
администрации города Рыбинска:

«По проекту будет построено 1,5 ки-
лометра новой лыжероллерной трассы, 
её сформируют и заасфальтируют. Ре-
конструкция ждет и 3,5 километра уже 
имеющихся трасс. Их ширина будет 
увеличена до 5 метров. В настоящее вре-
мя в ЦЛС «Демино» две лыжероллерные 
трассы, к концу года их будет пять».

Светлана ЕМЕЛИНА, директор СШОР №4:

«Это инженерное сооружение даст 
возможность готовить трассу даже 
при малоснежной зиме. Это будут во-
семь гидрантов, расположенных вдоль 
трассы, и несколько снежных пушек. 
При минимальной минусовой темпера-
туре за неделю можно сформировать 
двухкилометровый круг трассы, соот-
ветствующий всем требованиям».
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Оазис в каменных  
джунглях

Стремление к прекрасному заложе-
но в человеке от природы и его нужно 
подпитывать с самых первых лет жизни. 
Как часто, прогуливаясь по нашему го-
роду,  глаз блуждает в поисках чего-то 
необычного и притягательного. Терри-
тория детского сада № 63 как раз явля-
ется настоящим украшением микро-
района Скоморохова гора, в котором он 
расположен.  Проходя мимо, невольно 
восхищаешься тем, что на его обшир-
ной территории нет ни одного пустого, 
не облагороженного места.  Наоборот,  
каждый уголочек являет собой не про-
сто банальную клумбу или газон, а на-
стоящий арт-объект со своей задумкой 
и удивительно детальным воплощением.

«Ладушки» всегда задавали тон во 
многих аспектах сферы дошкольного об-
разования в городе Рыбинске. Это каса-
ется и воспитательного процесса, и, ко-
нечно, эстетического  вида территории. 
Здесь просто не привыкли делать что-то 
вполсилы. Уж если клумба, то чтобы цве-
ты струились ручьями и цвели все лето, 
если яркий акцент, то сделанный доброт-
но и на века. 

Удивительный подарок
Трудиться в детском саду любят и 

умеют. Для того чтобы в теплые месяцы, 
когда вся жизнь в основном сосредото-
чена на уличной территории, дети нахо-
дились  в удивительной и полной красок 
обстановке, работники «Ладушек» начи-
нают трудиться почти сразу, как только 
прогреется земля.

- Множество растений мы выращива-
ем прямо в группах, а потом высаживаем 
в открытый грунт, цветы и рассаду при-
возят воспитатели и родители со своих 
дачных участков, что-то приобретает-
ся, - сказала заведующая детским садом 
Светлана Алексеевна Чиж.

В этом году многие из родителей  
изумились, приведя своих детей в дет-
ский сад после 1,5-месячных каникул. 
Территория преобразилась настолько, 
что трудно было поверить своим глазам. 
Появились прудик, грядки, теплица,  ка-
менные дорожки, новые арт-объекты в 
виде мельницы и колодца. 

В прошлом году на территории про-
ходила замена асфальтового покрытия, 
которая, будучи крайне необходимой, 
все же стала причиной повреждения не-
которых клумб. Тем не менее, в «Ладуш-
ках» не привыкли долго расстраиваться, 
здесь работают люди, которым под силу 

абсолютно все. Когда не было возмож-
ности полноценно благоустраивать тер-
риторию, воспитатели трудились над 
своими участками, создавая на каждом 
из них какую-то изюминку. 

Конкуренция - весьма полезная вещь, 
она стимулирует к движению вперед. Так 
вот в детском саду № 63 есть добрая тра-
диция соревноваться не только с колле-
гами из других дошкольных учреждений, 
но и друг с другом. Именно поэтому на 
каждом участке присутствует своя ин-
дивидуальность, высажены необычные 
цветочные композиции и всегда есть на 
что посмотреть.

Коллектив, который  
не нужно заставлять

То, что сейчас можно увидеть на тер-
ритории «Ладушек», - плод многолетних 
трудов многих людей. 

- У нас работает сильный творческий 
коллектив. Кто-то замечательно рисует, 
кто-то лепит, много тех, кто знает и по-
нимает, как нужно ухаживать за растени-
ями. Например, музыкальный руково-
дитель Ирина Геннадьевна Евдокимова 
– настоящий садовод, Наталия Юрьевна 
Петухова, которая долгие годы была ру-
ководителем учреждения, а сейчас ра-
ботает здесь в другой должности, всегда 
принимают непосредственное участие 
в придумке и воплощении всех идей.  
Многие воспитатели и младшие воспи-
татели с радостью откликаются на при-
зыв помочь  и каждый год с приходом 
весны приступают к благоустройству.  
В этом году пришлось и с бетономешалкой 
поработать, и плитку положить, и грядки 
устроить так, чтобы не пришлось переде-
лывать через несколько лет. Все делается 
скрупулёзно, выверенно и по линеечке, - 
отметила Светлана Алексеевна. 

Воспитателям, конечно, помогают 
мужчины, которые работают в штате 

детского сада, но большая часть работ 
ложится на плечи женщин. Даже импро-
визированный прудик с лебедем и ка-
менная дорожка,  которая от него идет, 
были сделаны их руками.

- Сейчас в дошкольном учреждении 
реализуется направление  экологизации 
согласно требованиям ФГОС. Было ре-
шено на одной части территории детско-
го сада создать  экологический центр. 
Дети будут наблюдать, как выращивать 
различные садовые и цветочные культу-
ры, для этого уже установлена теплица и 
оборудованы грядки. Урожаи не за гора-
ми! Это место будет использоваться по-
разному: центр экспериментирования, 
экологическая лаборатория, кинозал с 
большим экраном для просмотра  позна-
вательных фильмов, - объяснила наша 
собеседница.

Летом, когда большую часть дня ребя-
та проводят на улице, такое место про-
сто необходимо, его будут посещать дети 
всех возрастов. В их жизни это будет на-
стоящим событием. 

Вышеупомянутое экологическое на-
правление не единственное, что сейчас 
воплощается в «Ладушках».   Для разви-
тия воображения и приобщения детей  к 

истокам русской культуры среди зеленых 
насаждений создан уголок «Русской ста-
рины» с мельницей и колодцем, который 
станет отличной сценой для будущих 
постановок и поможет детям драмати-
зировать русские народные сказки летом  
прямо на улице.

- Очень часто становишься свидете-
лем картины, когда родители с удоволь-
ствием  фотографируются со своими 
детьми на фоне наших новых экологиче-
ских объектов, - сказала Светлана Алек-
сеевна.

Бывают, конечно, случаи, когда на 
территорию учреждения посягают ван-
далы и пытаются что-то украсть или 
сломать, но, тем не менее, это не пугает 
работников. Наоборот, здесь ищут ва-
рианты, как сохранить красоту.

Хочется поблагодарить весь коллек-
тив детского сада № 63  за то, что они 
дарят деткам яркий и цветущий мир, ко-
торый для них открывается каждый раз, 
когда утром они приходят в стены своего 
второго дома. 

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

ЯРКИЙ МИР ДЕТСТВА
У всех нас внутри есть потайная «коробочка», в которой спрятаны са-
мые теплые и радостные мгновения из детства. Воспоминания о том 
времени, когда нашим вторым домом стал детский сад, остаются на 
всю жизнь.  Дети, которые посещают детский сад № 63 с добрым на-
званием «Ладушки», окружены красотой, которую создают для них 
работники дошкольного учреждения. 

ДЕТИ

Светлана ЧИЖ: 
- В нашем городе ежегодно проходит 

муниципальный конкурс под названием 
«Подарок любимому городу», в котором 
участвуют многие дошкольные учреж-
дения и школы. Несколько лет назад наш 
детский сад  уже занимал первое место 
в нем, после чего мы представляли Ры-
бинск на уровне Ярославской области и 
также смогли взять лидирующую пози-
цию. 
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Моя «история болезни» была 
такой: один зуб в верхнем ряду 
был залечен до степени удале-
ния, «четверка» с другой сто-
роны выросла во втором ряду 
за зубами. Из-за этого нижние 
зубы стояли немного криво, а 
в верхнем ряду по бокам были 
прорехи, которые сильно меня 
досаждали. Неправильный при-
кус портил не только весь зуб-
ной ряд, но и эмаль. 

В интернете про исправление 
зубов брекетами есть много ин-
формации, но я решила выяс-
нить все сама. Оказалось, что в 
Рыбинске существует три меди-
цинских учреждения, у которых 
большая  практика по предо-
ставлению таких услуг. Это же-
лезнодорожная  больница, ИП 
Купффер и клиника «Дантист». 
На сайтах и по телефону учреж-
дений можно узнать стоимость 
на услуги и сравнить самостоя-
тельно. Но каждый случай ин-
дивидуален, поэтому индивиду-
альна и цена.

Ортодонт, осмотрев меня, 
вынесла свой вердикт – ходить 
в брекетах придется не меньше 
двух лет. Это решение, при-
знаться, шокировало, но мечта 
стать обладательницей краси-
вой улыбки заставила решиться.

А еще брекеты бывают ве-
стибулярные и лингвальные. 

Первые крепятся на внешней 
стороне зубов, вторые, «не-
видимые», - на внутренней.  
В практике чаще используются 
вестибулярные, так как неви-
димки доставляют дискомфорт 
и сильно влияют на дикцию. 

По способу крепления раз-
личают лигатурные и самоли-
гирующие системы. Крепле-
ние первых осуществляется с 
помощью лигатур из металла, 
безлигатурные имеют специ-
альное крепление, с ними легче 
менять дуги, существенно со-
кращая время коррекции. По-
этому первые придется носить 
дольше и чаще бывать в кресле 
ортодонта. 

Свой выбор я сделала, со-
отнеся свои финансовые воз-
можности и большое желание 
сделать  незаметным для окру-
жающих присутствие аппарата 
во рту, выбрав пластиковые ли-
гатурные брекеты. 

Сначала сделали слепок че-
люстей, а через месяц я при-
шла на установку. Процедура 
эта оказалась не из приятных.  
В течение 40 минут, пока устанав-
ливают брекеты, приходится ле-
жать с широко раскрытым ртом.  

Брекеты  поставили только 
на верхнюю челюсть - на ниж-
нюю их устанавливают спустя 
несколько месяцев. Это нужно 
для того, чтобы зубы за это вре-
мя привыкли к своему новому 
положению.

Через несколько месяцев 
процесс лечения стал очевиден. 
Скрытый зуб из второго ряда 
упрямо вытягивала вперед си-
стема, верхний ряд сдвинулся 
вправо. Зубы практически пе-
рестали смыкаться, что сильно 
повлияло на дикцию. Свистя-
щие «с» и «з» я произносила как 
трехлетний ребенок.

Обозначилась и другая про-
блема - прозрачные брекеты 
начали темнеть от кофе, чая и 
красящих продуктов. Поэтому 
напитки я пила через трубочку, 
а свеклу и ягоды полностью ис-

ключила из своего рациона. По-
сле каждого приема пищи при-
ходилось чистить зубы, иначе 
окружающим было заметно все, 
чем ты питалась. Зато за время 
ношения сформировалась стой-
кая привычка поддерживать 
свои зубы в чистоте.

Через несколько месяцев 
брекеты установили на нижний 
ряд. Так как основная нагруз-
ка идет на нижнюю челюсть, 
туда поставили металлические 
брекеты. Здесь боль была го-
раздо сильнее - болели и зубы, 
и десны. Железячки цеплялись 
за внутреннюю сторону губы 
и царапали ее. Спасали мази с 
антисептиком и обезболиваю-
щим. Боль утихла только через 
несколько недель.

Спустя восемь месяцев «пря-
тавшийся» верхний зуб встал на 
свое должное место, прореха 
справа закрылась. Зубы внизу 
тоже начали потихоньку вырав-
ниваться. Началась работа над 
формированием прикуса. 

Для этого используются эла-
стики. Специальные резиночки 
«наматывались» на зацепки бре-
кетов и фиксировали намерт-
во  весь рот. Мне их назначили 
только на ночь, в некоторых 
случаях их носят постоянно. 
Даже во сне я просыпалась от 
боли, когда непроизвольно пы-
талась открыть рот.

Весь период терапии соста-
вил год и восемь месяцев, или 

ровно 600 дней. Процесс ле-
чения на тот момент обошелся 
мне порядка 70 тысяч рублей. 
Часть потраченных средств уда-
лось вернуть.Чтобы компенси-
ровать 13% от этой суммы, как 
работающий и платящий подо-
ходный налог гражданин я вос-
пользовалась налоговым выче-
том, тем самым удешевив свое 
лечение.

Все мои финансовые и мо-
ральные затраты оправдались, 
когда я пришла на снятие. 
Практически безболезненная 
процедура занимает намного 
меньше времени, чем установ-
ка. Брекеты снимают, точнее 
«отклеивают», зубы тщатель-
но полируют и обрабатывают 
специальным средством для 
восстановления эмали. Затем 
на внутреннюю сторону зубов 
устанавливают ретейнеры. Они 
безболезненны и незаметны, 
но период их ношения, как со-
общила врач, в два раза дольше 
ортодонтического лечения.

Когда было все готово, мне 
дали зеркало. Результат пора-
зил, а восторгу не было предела 
- я увидела ровные белые зубы.
Теперь очень жалею, что реши-
лась установить брекеты только 
после 30 лет и не сделала этого 
раньше. Как заверила ортодонт, 
исправить зубы можно в любом 
возрасте, главное, чтобы они 
были.
Наталия КОЛЕСОВА 

КАК Я БЫЛА БРЕКЕТОНОСЦЕМ
Я всегда завидовала белой завистью тем, кто без стес-
нения мог улыбаться во весь рот. И хотя дефект моих 
зубов не был так очевиден, для меня он казался се-
рьезной проблемой. К счастью, современная медицина 
позволяет исправить ситуацию с помощью брекетов. 
Однако задача эта не из простых, в чем я убедилась на 
собственном опыте.

На выбор врач пред-
ложила несколько 
брекет-систем, кото-
рые отличались ценой, 
эстетикой и произво-
дителем. Металличе-
ские, которые славятся 
надежностью, мини-
брекеты, которые при-
званы сделать лече-
ние менее заметным,  
изящные пластиковые, 
керамические и стиль-
ные сапфировые бре-
кеты. 

Перед установкой ор-
тодонт просила саниро-
вать всю ротовую по-
лость, удалить налет и 
зубной камень, сделать 
панорамный снимок 
ротовой полости. Во 
время ношения бреке-
тов лечить зубы практи-
чески невозможно. 

Новый внешний вид 
меня не смущал - пла-
стиковые брекеты 
окружающие почти не 
замечали. А вот само 
присутствие аппара-
та во рту прибавило 
кучу проблем. Каждый 
прием пищи превра-
щался в испытание. 
Было больно откусы-
вать твердые куски, 
поэтому первое вре-
мя я питалась супами, 
кашами, пюре. После 
ежемесячной замены 
дуг зубы снова начина-
ли болеть. 

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
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06.00, 08.30, 13.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Ночник»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Ноты»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Огнетушитель»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Окно»

07.00, 14.00 М/с «Нильс»
07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 

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

Тайна камней»
10.00, 04.00 Д/с «Осведомлен-

ный источник в Москве»
11.00 Х/ф «Море»
12.30 А/п «Дачный сезон. 

Сентябрь» (12+)
14.30, 01.30 Т/с «Отражение»
15.30, 01.00 Т/с «Спальный 

район»
16.00, 00.00 Т/с «Широка 

река»
17.00, 23.00 Т/с «Столыпин. 

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

сти Рыбинск-40»  
(16+)

19.30 Х/ф «Все возможно, 
бэби»

06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ломо-
носов»

07.45 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Зверобой»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Мираж»
13.40 Д/с «Любовь в искусстве»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 02.30 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни»
20.30 Цвет времени
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен»
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
01.40 VIII Международный фести-

валь Vivacello

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
09.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

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

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». 

Спецрепортаж.  
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Кваше-
ная капуста»

00.35 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы»

01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима»

02.20 Х/ф «Танцы  
марионеток»

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Подозрева-

ются все»
06.00, 10.00, 13.00,  

16.00, 19.00,  
23.00 Сегодня

06.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Пасечник»
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 «Место  
встречи»

17.20 «ДНК».  
(16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны»

21.00 Т/с «Шелест.  
Большой  
передел»

23.15 Т/с «Невский»
00.15 Т/с «Свидетели»
02.15 «Еда живая  

и мёртвая».  
(12+)

03.10 Т/с «Москва.  
Три  
вокзала»

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 «Московская  
борзая»

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

21.00 Т/с «Искушение»
23.40 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь»
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
03.40 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 00.35 «Время 

покажет».  
(16+)

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

16.00, 02.40, 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 «Ищейка»
23.35 Т/с «Красные  

браслеты»
04.25 Контрольная  

закупка

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20, 04.05 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
06.15 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

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

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

история»
17.50 М/с «Гравити Фолз»
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/с «Легендарная пятёрка»
22.15 М/ф «Письмо Дракуле»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Х/ф «Наследники»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами»

09.00, 13.00, 
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.40 Д/с «Курская  
дуга»

19.35 «Открытый эфир».  
(12+)

21.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

22.10 «Скрытые  
угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)

23.15 «Между тем»  
с Наталией  
Метлиной.  
(12+)

23.40 Х/ф «Простая  
история»

01.30 Х/ф «Дочки-матери»
03.25 Х/ф «На чужом празд-

нике»
05.00 Д/ф «Раздвигая льды»

05.00, 06.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт»

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

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

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

17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Мы из будущего»
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант»
04.45 «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, 17.00 Д/с 
«Гадалка»

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

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

16.30 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все»
20.30, 21.15 Т/с «Менталист»
22.00 Т/с «Викинги»
22.50 Д/с «Реальные викинги»
23.45 Х/ф «Однажды в Аме-

рике»
04.15, 05.15 Т/с «Горец»

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

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

(16+)
11.30 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 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 

(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Не спать!»  

(16+)
02.05 Импровизация.  

(16+)
03.05 Т/с «Последний ко-

рабль»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Кухня»
08.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
09.30 «Союзники».  

(16+)
11.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга»
14.00 Т/с «Воронины»
18.30, 00.00 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

19.10 М/ф «Шрэк»
21.00 М/ф «Холодное  

сердце»
23.00 Т/с «Новый  

человек»
01.00 Х/ф «Заложник»
03.10 Т/с «Выжить  

после» 
(16+)

04.10 Т/с «Пушкин»
05.40 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-

вестия»
05.25, 06.15 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела»
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Медсестра»

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 
кадров». (16+)

07.40 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 Д/с «Преступления 
страсти»

12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить»

14.30 Х/ф «Любка»
19.00 Х/ф «Костёр на снегу»

22.40, 00.30, 03.15 Т/с «Глу-
харь. Возвращение»

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Улётное видео». (16+)
09.00, 17.50, 23.30 «Дорож-

ные войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 Т/с «Чужой район»
16.50, 21.35 «Решала». (16+)

19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

00.35 Т/с «Белый воротничок»
02.10 Т/с «Американцы»
04.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований»

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, 11.30, 14.05, 

15.55, 18.30 Новости
07.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все 

на Матч!
09.30 Футбол. «Сассуоло» - 

«Интер». 
12.05 Футбол. «Милан» - «Дже-

ноа». 
14.10 Профессиональный 

бокс. М. Курбанов - Ч. 
Манючи. Ш. Рахимов - Р. 
Кастельянос. Бой за ти-
тул IBO в первом лёгком 
весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

16.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Хетафе». 

18.55, 21.25 Тотальный футбол
19.25 Футбол. «Динамо» (Мо-

сква) - «Уфа». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Кристал Пэлас» 
- «Ливерпуль». Чемпио-
нат Англии. 

00.30 Х/ф «Неугасающий»
02.35 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Хаддерсфилд». 
Чемпионат Англии. (0+)

РЫБИНСК-40

- Доктор! Помогите! Я заплачу любые деньги!
- Хорошо. Только деньги вперёд! А то вечно так: поможешь 

человеку, а он потом лежит в гробу и делает вид, шо не узнаёт!

Одесский дворик:
- Сёмочка, иди кушать!

- Я уже покушал у Павлика!
- Ой! Это не сын, а золото!

Встречаются два еврея. Один у другого спрашивает:
- Вы случайно не еврей?
- Еврей, но не случайно.
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ТВ-ПРОГРАММА21 АВГУСТА ВТОРНИК /

06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ломо-
носов»

07.45 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Зверобой»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза»

13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Архивные тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни»
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 02.30 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
18.10 Конкурс молодых музыкан-

тов «Евровидение-2018». 
Первый полуфинал

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Цвет времени
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
01.30 Павел Коган и Московский 

государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр. Концерт в БЗК

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.30 Х/ф «Большая семья»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40, 04.05 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна 

Фриске». (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля».  
(12+)

01.25 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике»

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

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. 
Газета»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Паучок»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Пчела»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Пылесос»

07.00, 14.00 М/с «Нильс»
07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 

«Час до новостей»  
(16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. 
Внимание на старте»

10.00, 04.00 Д/с «Осведомлен-
ный источник в Москве»

11.00 Х/ф «Все возможно, 
бэби»

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 «Матрица  
времени»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозрева-
ются все»

06.00, 10.00, 13.00,  
16.00, 19.00,  
23.00 Сегодня

06.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Пасечник»
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.20 «ДНК».  
(16+)

18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны»

21.00 Т/с «Шелест.  
Большой  
передел»

23.15 Т/с «Невский»
00.15 Т/с «Свидетели»
02.15 Квартирный  

вопрос.  
(0+)

03.20 Т/с «Москва.  
Три  
вокзала»

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время

12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Московская  
борзая»

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

21.00 Т/с «Искушение»
23.40 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь»
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший  
сквозь время»

03.40 Т/с «Семнадцать  
мгновений  
весны»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

09.50, 01.35 Модный при-
говор

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами

12.15, 17.00,  
00.35 «Время  
покажет».  
(16+)

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

16.00, 02.40, 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 «Ищейка»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20, 04.05 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
06.15 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

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

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

история»
17.50 М/с «Гравити Фолз»
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Феи»
21.00 М/с «Звёздная принцесса и 

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

Альтрона»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Х/ф «Наследники-2»

ТНТ
06.00 Сегодня  

утром
08.00 «Политический детек-

тив». (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 

13.15 Т/с «СМЕРШ»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости  
дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

13.35, 14.05 Х/ф «Тихая за-
става»

15.25 Х/ф «Побег»
18.40 Д/с «Курская  

дуга»
19.35 «Открытый  

эфир». (12+)
21.20 Д/с «Улика из прошлого»
22.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.40 Х/ф «Старшина»
01.30 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
03.10 Х/ф «За облаками - небо»
05.05 Д/с «Грани Победы»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Туман»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с 

«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.30 «Знаки судьбы». (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 «Каратель»
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

«Элементарно»

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

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «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 Т/с «Интер-
ны»

19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой».  
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00, 02.05 Импровизация. 

(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Не спать!»  

(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 Пибо-

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.00, 18.30, 23.50 «Уральские 

пельмени».  
(16+)

11.10 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств»

14.00 Т/с «Воронины»
19.15 М/ф «Шрэк-2»
21.00 М/ф «Храбрая  

сердцем»
22.50 Т/с «Новый  

человек»
01.00 Х/ф «Десять причин 

моей ненависти»
02.55 Т/с «Выжить  

после»
03.55 Т/с «Пушкин»
05.25 «6 кадров».  

(16+)
05.40 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улётное видео». (16+)
09.00, 18.15 «Дорожные во-

йны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 Т/с «Чужой район»
16.50, 21.35 «Решала». (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
00.35 Т/с «Белый воротничок»
02.15 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 «Из-
вестия»

05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
00.30, 01.25, 02.20 Т/с 
«Медсестра»

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

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 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»

03.15 Х/ф «Рая»

06.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 
кадров». (16+)

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

09.35 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 Д/с «Преступления 
страсти»

12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить»

14.20 Х/ф «Костёр на снегу»
19.00 Х/ф «Ещё один шанс»
22.30, 00.30, 03.15 Т/с «Глу-

харь. Возвращение»

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 

15.20, 18.25, 21.50 
Новости

07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 
23.55 Все на Матч!

09.00 Тотальный футбол. (12+)
10.00 Футбол. «Кристал Пэлас» 

- «Ливерпуль». Чемпио-
нат Англии. (0+)

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

15.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Атлетико». Чемпионат 
Испании.  
(0+)

19.20 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

00.40 Д/ф «Крутой  
вираж»

02.20 Х/ф «Ущерб»
04.20 Х/ф «Вторая подача»
06.00 Д/ф «Допинговый 

капкан»

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ломо-
носов»

07.45 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «Новый Гулливер»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 02.30 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
18.10 Конкурс молодых музыкан-

тов «Евровидение-2018». 
Второй полуфинал

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
01.30 Борис Березовский и Нацио-

нальный филармонический 
оркестр России. Концерт 
в КЗЧ

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женщины»
10.20 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор  
Линли»

13.35, 04.05 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Три лани на алмаз-

ной тропе»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Линия защиты».  

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и за-

кусить»
00.35 Д/с «Свадьба и развод»
01.25 Д/ф «Отравленные сига-

ры и ракеты на Кубе»
04.55 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.35, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Пятно»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Пластилин»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. По-
душка безопасности»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Подводная  
лодка»

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. 
Доктор - спорт»

10.00, 04.00 Д/с «Осведомлен-
ный источник  
в Москве»

11.00 Х/ф «Матрица  
времени»

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 «Три коро-

левы»
19.30 Х/ф «Чтец»

05.05, 06.05 Т/с «Подозрева-
ются все»

06.00, 10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.00 Сегодня

06.25 «Деловое  
утро НТВ».  
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Пасечник»
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны»
21.00 Т/с «Шелест.  

Большой  
передел»

23.15 Т/с «Невский»
00.15 Т/с «Свидетели»
02.15 Дачный  

ответ.  
(0+)

03.20 Т/с «Москва.  
Три вокзала»

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 «Московская  
борзая»

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

21.00 Т/с «Искушение»
23.40 Т/с «Катерина.  

Другая жизнь»
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший  
сквозь  
время»

03.40 Т/с «Семнадцать  
мгновений  
весны»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 00.35 «Время 

покажет».  
(16+)

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

16.00, 02.40, 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 «Ищейка»
23.35 Т/с «Красные  

браслеты»
04.25 Контрольная  

закупка

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20, 04.05 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
06.15 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
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: Новая 

история»
17.50 М/с «Гравити Фолз»
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Феи: Потерянное со-

кровище»
21.00 М/с «Звёздная принцесса и 

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

Альтрона»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Х/ф «Лимонадный рот»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Братство 
десанта»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости  
дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

17.30 «Не факт!»  
(6+)

18.40 Д/с «Курская  
дуга»

19.35 «Открытый эфир».  
(12+)

21.20 Д/с «Секретная  
папка»

22.10 «Последний день».  
(12+)

23.15 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. 
(12+)

23.40 Х/ф «Побег»
02.10 Х/ф «Выстрел  

в спину»
04.00 Х/ф «Белый ворон»

05.00, 09.00, 04.20 «Терри-
тория 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 «Информа-
ционная программа 112».  
(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»

21.50 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Туман-2»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 Д/с 

«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.30 «Знаки судьбы». (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 «Клетка»
01.45, 03.00, 04.00, 05.15 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 Т/с «Улица»
12.00 Большой завтрак. (16+)
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 Т/с 
«Интерны»

19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)

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, 03.05 Импровизация. 

(16+)
04.00, 05.00 Где логика?  

(16+)

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

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три  

кота»
07.40 М/с «Том  

и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
09.30, 18.30, 23.55 «Уральские 

пельмени».  
(16+)

10.05 М/ф «Холодное  
сердце»

12.05 М/ф «Храбрая  
сердцем»

14.00 Т/с «Воронины»
19.15 М/ф «Шрэк  

Третий»
21.00 М/ф «Вверх»
22.55 Т/с «Новый человек»
01.00 Х/ф «Уроки любви»
02.55 Т/с «Выжить  

после»
03.55 Т/с «Пушкин»
05.25 «6 кадров».  

(16+)
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улётное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 Т/с «Чужой район»
16.50, 21.35 «Решала». (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
00.35 Т/с «Белый воротничок»
02.15 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  
убойного  
отдела»

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

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

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

00.30, 02.20 Х/ф «Уравнение 
со всеми  
известными»

06.30, 18.00, 00.00,  
05.10 «6 кадров».  
(16+)

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

09.45 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 Д/с «Преступления 
страсти»

12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить»

14.30 Х/ф «Ещё один шанс»
19.00 Х/ф «Идеальная жена»
23.00, 00.30, 

 03.15 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, 13.35, 

15.30, 17.25, 21.50 
Новости

07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 
23.55 Все на Матч!

09.00, 11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. (0+)

14.25 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное»

17.30 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодёжных команд. 
Трансляция из Сочи.  
(0+)

19.00 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии»

02.10 Обзор Лиги чемпионов.
02.40 Профессиональный 

бокс. Д. Уайлдер - Л. Ор-
тис. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. А. 
Диррелл - Х. Ускатега. 
(16+)

04.40 Д/ф «Бобби»

РЫБИНСК-40

ТВ3 23.45

Х/Ф «КЛЕТКА» (16+)

Женщина-психиатр 
проникает в сознание 
серийного убийцы, 
находящегося в коме. 
На его счету уже почти 
десяток жертв — моло-
дых девушек, которых 
маньяк истязает са-
мым нечеловеческим 
образом, прежде чем 
лишить жизни. По-
следнюю похищенную 
так и не нашли, но есть 

надежда, что её ещё можно спасти, а для этого 
нужно внедриться в тёмные мозги психопата и 
выяснить, где находится камера пыток.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА22 АВГУСТА СРЕДА /
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06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ломоно-
сов»

07.45 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без 
правил»

13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная 

история»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
16.30, 02.30 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018». Финал
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт 

в Берлине

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.45,  
13.15,  
14.05 Т/с «Братство 
десанта»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости  
дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

17.25 «Не факт!»  
(6+)

18.40 Д/с «Курская дуга»
19.35 «Открытый эфир».  

(12+)
21.20 «Код доступа».  

(12+)
22.10 «Легенды кино».  

(6+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.40 Х/ф «Сицилианская 
защита»

01.30 Х/ф «Подвиг Одессы»
04.15 Х/ф «Без права на про-

вал»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «День Д»
21.30 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Т/с «Операция  

«Горгона»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

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

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

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

16.30 «Знаки судьбы».  
(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 «Черный  

лебедь»
01.45, 02.30,  

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 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.30 «Не спать!» (16+)
02.30, 03.35 Импровизация. 

(16+)
03.30 ТНТ-Club.  

(16+)
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда  

Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три  

кота»
07.40 М/с «Том  

и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские 

пельмени».  
(16+)

10.10 М/ф «Шрэк»
12.05 М/ф «Вверх»
14.00 Т/с «Воронины»
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
21.00 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история»
23.00 Т/с «Новый человек»
23.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
01.00 Х/ф «Папина дочка»
02.30 Т/с «Выжить после»
03.30 Т/с «Пушкин»
05.00 «6 кадров».  

(16+)
05.50 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улётное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 Т/с «Чужой район»
16.50, 21.35 «Решала». (16+)
17.55, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
00.35 Т/с «Белый воротничок»
02.15 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,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.55 Т/с «Опера.  
Хроники  
убойного  
отдела»

09.25, 10.15,  
11.15,  
12.05 Т/с «Черные 
волки»

18.50, 19.40,  
20.25,  
21.10, 2 
2.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

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

07.50 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 «Давай  
разведёмся!».  
(16+)

10.55, 04.35 «Тест на  
отцовство».  
(16+)

11.55 Д/с «Преступления 
страсти»

12.55, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить»

14.05 Х/ф «Идеальная  
жена»

19.00 Х/ф «Своя  
правда»

23.05, 00.30,  
02.40 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

06.00 «Джейми  
у себя  
дома».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 

15.00, 17.40, 19.20, 21.55 
Новости

07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Международный турнир 
по боевому самбо «Плат-
форма S-70». 

11.35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. А. Емельянен-
ко - Т. Джонсон. 

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. (0+)

15.40 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Л. Джексон. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полулёгком весе. Т. Фьюри 
- Ф. Пьянета. 

18.15 Реальный спорт. Во-
лейбол

19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 

23.30 Х/ф «Яростный кулак»
01.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
02.35 Профессиональный бокс. 

М. Курбанов - Ч. Манючи. 
Ш. Рахимов - Р. Касте-
льянос. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Помогатор»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Попугай»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. По-
судомоечная машина»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Присоска»

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. 
Атеросклероз»

10.00, 04.00 Д/с «Осведомлен-
ный источник в  
Москве»

11.00 Х/ф «Чтец»
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 «Три коро-

левы»
19.30 Х/ф «Париж,  

Париж»

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 «Московская  
борзая»

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

21.00 Т/с «Искушение»
23.40 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь»
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
03.40 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 «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 «Ищейка»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
00.30 Д/ф «Курская битва. И 

плавилась броня»
04.20 Контрольная  

закупка

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20, 03.35 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
06.15 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
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: Новая 

история»
17.50 М/с «Гравити Фолз»
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение»
21.00 М/с «Звёздная принцесса и 

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

Альтрона»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Х/ф «Бунтарка»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотой телёнок»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40, 04.05 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Три лани на алмаз-

ной тропе»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Вся правда».  

(16+)
23.05 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актёры»

00.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий».  
(16+)

01.25 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова»

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

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозрева-
ются все»

06.00, 10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.00 Сегодня

06.25 «Деловое  
утро НТВ».  
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Пасечник»
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 «Место  
встречи»

17.20 «ДНК». 
(16+)

18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны»

21.00 Т/с «Шелест.  
Большой  
передел»

23.15 Т/с «Невский»
00.15 Т/с «Свидетели»
02.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.20 Т/с «Москва.  

Три вокзала»

ТНТ

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

М/Ф «РАПУНЦЕЛЬ.  
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»

Обаятельный раз-
бойник Флинн путе-
шествует по жизни с 
легкостью, лишь по-
тому, что он красив, 
болтлив и удачлив. 
И, казалось, фортуна 
всегда на его сторо-
не, пока однажды он 
не выбирает высокую 

башню в густой чаще леса в качестве «спо-
койного» убежища. Флинн оказывается 
связанным по рукам и ногам юной краса-
вицей по имени Рапунцель. 

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА23 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ /
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06.30 Т/с «Михайло Ломоносов»
07.45 Д/с «Пешком...»
08.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «Лицо на мишени»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная 

история»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в за-

щиту тирана»
16.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
16.55 Х/ф «Первая перчатка»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «Месть розовой 

пантеры»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.10 Хуан Диего Флорес и 

друзья
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе»
02.45 М/ф «Румпельштильцхен»

06.00 «Улётное видео». 
(16+)

09.00, 03.45 «Дорожные во-
йны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Утилизатор».  
(16+)

13.00 Т/с «Чужой район»
15.55 «Улетное видео. Луч-

шее».  
(16+)

17.55 «Невероятные истории». 
(16+)

19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее».  
(16+)

19.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз»

21.35 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2»

23.35 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3»

01.35 Х/ф «Омен»
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, 11.00, 13.30, 

15.35, 16.20, 18.20 
Новости

07.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все 
на Матч!

09.00 Х/ф «Яростный кулак»
11.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная 
практика. 

13.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. (0+)

17.10 Пляжный футбол. Россия - 
Испания. Евролига. 

18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) 

- «Ростов». Российская 
Премьер-лига. 

21.25 Футбол. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат 
Германии. 

00.00 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Смешанная 
эстафета. 

01.45 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Л. Джексон. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полулёгком весе. Т. Фьюри 
- Ф. Пьянета. (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Программа»

06.40, 13.35 М/с «Фиксики. 
Протез»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Провода»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Пульт»

07.00, 14.00 М/с «Нильс»
07.30, 21.30, 05.00 А/п «Час до 

новостей»  
(16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. 
Дачный сезон»

10.00, 04.00 Д/с «И снова 
здраствуйте»

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

река»
15.30 Т/с «Спальный район»
16.00, 23.00 Д/с «Кремлёвские 

дети.  
Дети Устинова»

17.00, 00.00 Х/ф «Голубая 
стрела»

18.40, 21.00 А/п «Дачный 
сезон. сентябрь»  
(12+)

19.30 Х/ф «Восьмёрка»

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 «Московская борзая»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  
(16+)

21.00 Аншлаг и Компания. 
(16+)

23.55 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов

00.25 Х/ф «Бесприданница»
02.10 Д/ф «Ким Филби. Моя 

Прохоровка»
03.10 Х/ф «Привет с фронта»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50, 03.50 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время  

покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 04.50 «Мужское /  
Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Творческий 
вечер Валерия Меладзе 
(12+)

23.55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada»

01.55 Х/ф «Бенни и Джун»

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 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)

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 «Экскалибур»
04.20 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика?  

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда  

Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три  

кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

10.25 М/ф «Шрэк-2»
12.10 М/ф «Шрэк Третий»
14.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/ф «Шрэк навсегда»
16.10 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история»
18.15 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.00 Х/ф «Богатенький Ричи»
21.00 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости»
23.35 Х/ф «Три дня на убий-

ство»
01.50 Х/ф «Завтрак у папы»
03.40 Х/ф «Красная планета»
05.45 «Музыка на СТС».  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.30 «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 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Медальон»
00.30 Х/ф «Крепись!»
02.30 Х/ф «Донни  

Дарко»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

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

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

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

16.30 «Знаки судьбы».  
(16+)

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

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

21.00 Х/ф «Смертельная 
гонка»

23.00 Х/ф «Кулл-завоеватель»
01.00 Х/ф «Великий  

Гэтсби»
03.45, 04.45 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.45, 09.15, 10.05, 12.00, 
13.15, 14.05, 18.40 Т/с 
«Под прикрытием»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 23.15 Т/с «Блокада»
04.05 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.25, 06.20,  
07.10,  
08.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.05,  
16.55,  
17.55 Т/с «Опера.  
Хроники  
убойного  
отдела»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Черные  
волки»

18.50, 19.35,  
20.15,  
21.05,  
21.50,  
22.40,  
23.25,  
00.10 Т/с «След»

01.00, 01.40,  
02.15,  
02.45,  
03.25,  
04.05,  
04.45 Т/с «Детективы»

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

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

09.45 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 Д/с «Преступления 
страсти»

12.45, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить»

13.55 Х/ф «Своя правда»

19.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник»

22.45, 00.30, 03.50 Т/с «Глу-
харь. Возвращение»

06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.10 М/с «Джинглики»
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
06.15 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
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 «Питер Пэн: Возвраще-

ние в Нетландию»
13.30 М/с «Легендарная пятёрка»
15.15 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.00 М/ф «Феи»
19.30 М/ф «Феи: Тайна зимнего 

леса»
21.00 М/ф «Волшебная страна»
22.55 Х/ф «Выпускной»
00.40 Х/ф «Лимонадный рот»
03.05 М/с «Геркулес»
04.35 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот»
08.55, 11.50 Х/ф «Раненое 

сердце»
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55 «Жена. История любви». 
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Парижанка»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой»
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги»
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц»
23.10 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти»
00.00 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев». (12+)
00.50 Петровка, 38. (16+)
01.05 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда»
03.05 Х/ф «Королева при ис-

полнении»
04.55 «Линия защиты». (16+)
05.30 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозрева-
ются все»

06.00, 10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Пасечник»
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 «Место  
встречи»

17.20 «ДНК».  
(16+)

18.15 ЧП. Расследование.  
(16+)

19.40 Т/с «Морские  
дьяволы»

23.40 «Захар Прилепин.  
Уроки русского».  
(12+)

00.05 Х/ф «Оружие»
01.55 «Мы и наука.  

Нука и мы».  
(12+)

02.55 Т/с «Москва.  
Три вокзала»

РЫБИНСК-40

ТВ3 01.00

Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, бли-
стательного джаза и «королей контрабандного алкоголя», 
Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. 
Преследуя собственную американскую мечту, он селится 

по соседству с таинственным, известным своими вечерин-
ками миллионером Джеем Гэтсби, а на противоположном 

берегу бухты проживают его кузина Дэйзи и её муж, повеса 
и аристократ, Том Бьюкенен.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА24 АВГУСТА ПЯТНИЦА /
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Стакан  

воды»
09.15 М/ф «Бюро находок»
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 Х/ф «Месть розовой 
пантеры»

12.00 Д/ф «Манеж. Москов-
ский феникс»

12.40, 02.05 Д/с «Жизнь в 
воздухе»

13.30 Д/ф «Передвижники. 
Василий Перов»

14.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

16.40 «По следам тайны»
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами»
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар»
21.00 Х/ф «Босоногая гра-

финя»
23.10 Пласидо Доминго.  

Концерт  
в Лорелее

00.45 Х/ф «Первая  
перчатка»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Марш-бросок. (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актёры»

08.10 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.40 «Выходные на колёсах». 
(12+)

09.15 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

10.35, 11.45 Х/ф «Голубая 
стрела»

11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Перехват»
14.45 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью»
18.15 Х/ф «Домохозяин»
22.20 «Красный проект».  

(16+)
23.45 «Право голоса».  

(16+)
03.00 «Польша. Самосуд над 

историей». Спецрепор-
таж. (16+)

03.30 Д/с «Дикие деньги»
04.20 Д/ф «90-е. Выпить и за-

кусить»
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц»

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

06.30 М/с «Фиксики. Радио-
няня»

06.40 М/с «Фиксики. Железная 
дорога»

06.45 М/с «Фиксики. Рефлек-
сы»

06.50 М/с «Фиксики. Рычаг»
07.30, 10.30 А/п «Песни Юрия 

Визбора. Я гляжу сквозь 
себя»  
(12+)

08.30 М/с «Нильс»
09.00, 21.00 Т/с «Последнее 

королевство»
10.05, 04.30 А/п «Дачный 

сезон. Сентябрь»  
(12+)

11.30 М/ф «Ворона-проказ-
ница»

13.00 Х/ф «Восьмёрка»
14.35, 22.15 Х/ф «Груз без 

маркировки»
16.15, 00.00 Х/ф «Дурак»
18.30 Х/ф «Воспоминания о 

будущем»
02.30 Ч/б «Мост  

Ватерлоо»  
(16+)

05.00 А/п «Час до новостей» 
(16+)

04.55 ЧП. Расследование.  
(16+)

05.35 «Ты супер!»  
(6+)

08.00, 10.00, 16.00 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, 21.00 Т/с «Пёс»
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

00.00 Х/ф «Двое»
01.55 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». (16+)
02.55 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

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 «Юмор!  

Юмор!  
Юмор!!!»  
(16+)

14.00 Х/ф «Подсадная  
утка»

18.00 «Привет,  
Андрей!»  
(12+)

20.50 Х/ф «Верить  
и ждать»

01.20 Х/ф «Стерва»
03.15 Т/с «Личное  

дело»

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

приключения»
06.55 Т/с «Мама Люба»
09.00 Играй, гармонь люби-

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

трами
10.15 Д/ф «Николай Еременко. 

На разрыв сердца»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 Д/ф «Трагедия Фроси 

Бурлаковой»
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

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

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
00.40 Х/ф «Развод»
02.45 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/ф «Вот так тигр!»
05.15 М/ф «Великое закрытие»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 08.40 М/с «Голди и 

Мишка»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

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

Авалора»
12.00 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра»
12.45, 03.45 М/с «Геркулес»
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
16.35 М/ф «Феи: Загадка пират-

ского острова»
18.05 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище»
19.30 Х/ф «Золушка»
21.40 Х/ф «Идеальная игрушка»
23.35 Х/ф «Ловушка для роди-

телей»
02.00 Х/ф «Бунтарка»
04.35 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Подарок  
черного  
колдуна»

07.20 Х/ф «Волшебная  
лампа  
Аладдина»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды  
музыки».  
(6+)

09.40 «Последний  
день».  
(12+)

10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
12.10 Д/с «Улика из прошлого»
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.50, 18.25 Т/с «Сивый мерин»
18.10 «Задело!»
19.05 Х/ф «Трембита»
20.55 Х/ф «Кубанские казаки»
23.20 Т/с «Совесть»
04.40 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...»

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

08.15 Х/ф «Медальон»

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

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

рем Прокопенко.  
(16+)

18.30 Засекреченные списки. 
(16+)

20.20 Х/ф «Падение  
Лондона»

22.10 Х/ф «Скала»
00.40 Х/ф «Стелс»

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Горец»
13.00, 01.00 Х/ф «Вий»
14.30 Х/ф «Кулл-завоеватель»
16.30 Х/ф «Война Богов: Бес-

смертные»
18.30 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фоку-
сов». (16+)

20.00 Х/ф «Гоголь. Начало»

22.00 Х/ф «Гоголь. Вий»
00.00 Д/ф «Гоголь. Игра в 

классику»
02.30 Х/ф «Черный лебедь»
04.30, 05.30 Д/с «Тайные 

знаки»

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

08.00, 02.45 ТНТ Music.  
(16+)

09.00 «Агенты 003».  
(16+)

09.30 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.30,  
13.35,  
14.40,  
15.45 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»

17.15, 01.05 Х/ф «Затмение»
19.00 Х/ф «За гранью реаль-

ности»
21.00 «Танцы».  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
03.20, 04.20 Импровизация. 

(16+)
05.00 Где логика?  

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда  

Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.10 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.30 ! «ПроСТО кухня».  

(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа».  

(16+)
11.30 Х/ф «Богатенький  

Ричи»
13.25, 01.45 Х/ф «Привиде-

ние»
16.40 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости»
19.15 М/ф «Кот  

в сапогах»
21.00 Х/ф «Код  

да Винчи»
00.00 Х/ф «Механик»
04.10 Х/ф «Завтрак  

у папы»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00, 13.45,  

22.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

08.30 «Улётные животные» 
09.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
14.15 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз»
16.10 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2»
18.10 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3»
20.10 Х/ф «Тот, которого за-

казали»
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Мир Дикого запада»
01.55 Х/ф «Омен-2: Дэмиен»
04.00 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.05, 05.25, 06.00, 06.40, 
07.20, 07.55 Т/с «Детек-
тивы»

08.35 «День ангела»
09.00, 09.45,  

10.35,  
11.20,  
12.05,  
12.55,  
13.40,  
14.25,  
15.10, 
15.55,  
16.40,  
17.25,  
18.15,  
19.05, 19.45, 20.25, 
21.10, 21.55, 22.40, 
23.25 Т/с «След»

00.15 Т/с «Академия»

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

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

07.55 Х/ф «Карнавал»
10.55 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни»
14.25 Х/ф «Провинциалка»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55 Д/с «Москвички»

00.30 Т/с «Я тебя люблю»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. «Лион» - 

«Страсбур». Чемпионат 
Франции. (0+)

09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 
15.05 Новости

09.40 Х/ф «Неваляшка»
11.30 Все на футбол! (12+)
12.30 (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная 
практика. 

15.10, 17.00, 23.25 Все на 
Матч!

15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 

17.25 Пляжный футбол. Россия 
- Франция. Евролига. 

18.35, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Ювентус» - «Ла-

цио». Чемпионат Италии. 
21.25 Футбол. «Наполи» - 

«Милан».
00.00 Летний биатлон. Чемпи-

онат мира. Спринт. 
02.35 Футбол. «Вулверхэм-

птон» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ3 22.00

Х/Ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (18+)

Писарь из Санкт-
Петербурга Николай 
Гоголь бросает вызов 
загадочному тёмному 
Всаднику, который жесто-
ко расправляется с девуш-
ками в окрестностях села 
Диканька. Собрав команду 
из местного полицейского, 
пьяницы-доктора, суе-
верного кузнеца и стран-
ствующего философа-эк-
зорциста, Гоголь пытается 
заманить злодея в ловуш-

ку, но на его пути встает самое жуткое порожде-
ние нечистой силы — Вий, один взгляд которого 
способен высосать душу смертного. Неожиданно 
для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними 
силами его связывают не только таинственные 
видения.

ТВ-ПРОГРАММА25 АВГУСТА СУББОТА /
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06.30 Х/ф «Лицо  
на мишени»

08.55 «Мультфильмы»
10.05 «Обыкновенный  

концерт  
с Эдуардом  
Эфировым»

10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.45 Д/ф «Ахен - третий Рим,  

или Первая  
попытка  
объединения Европы»

13.10 Д/с «Жизнь  
в воздухе»

14.00 Пласидо  
Доминго.  
Концерт в Лорелее

15.35 Х/ф «Босоногая  
графиня»

17.40, 01.55 Д/ф «Туареги,  
воины  
в дюнах»

18.35 Д/с «Пешком...»
19.05 «Искатели»
19.50 «Романтика  

романса»
20.45 Х/ф «Стакан воды» 
01.10 Д/ф «Сальвадор  

Дали и  
Гала Элюар»

02.45 М/ф «Тяп, ляп -  
маляры!»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Т/с «Отец Браун»
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. 

Про жизнь и про любовь»
09.25 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда»
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой»
13.35 «Смех с доставкой на 

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

быта. Доза для мажора». 
(12+)

16.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева». (16+)

17.15 Х/ф «Королева при ис-
полнении»

19.10 «Свидание в Юрмале». 
Фестиваль театра, музыки 
и кино. (12+)

20.50 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале»

00.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами»
04.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут»

06.00 А/п «События недели» 
(16+)

06.30 М/с «Фиксики. Робот»
06.35 М/с «Фиксики. Рюкзак»
06.45 М/с «Фиксики. Весы»
06.50 М/с «Фиксики. Шахматы»
07.00, 09.30 М/с «Нильс»
07.30, 11.00 А/п «Концерт 

группы Дидюля. Музыка 
без слов»

10.00, 22.15, 23.00 Т/с «По-
следнее королевство»

13.00 М/ф «Ворона-проказ-
ница»

14.30 Х/ф «Воспоминания о 
будущем»

17.00, 23.30 Х/ф «Дама с по-
пугаем»

18.50, 01.15 Х/ф «16 желаний»
20.30, 22.45 Х/ф «Шахта.  

Взорванная  
любовь»

03.00 Ч/б «Человек,  
которого  
не смогли  
повесить»  
(16+)

04.30 А/п «Дачный сезон. 
сентябрь»  
(12+)

05.00 А/п «Час до новостей» 
(16+)

04.55 «Ты супер!»  
(6+)

08.00, 10.00, 16.00 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+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись».  

(16+)
22.00 Ты не поверишь!  

(16+)
23.00 Т/с «Шаман. Новая 

угроза»
00.50 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
02.25 Д/с «Таинственная 

Россия»
03.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

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 «И шарик  

вернётся»
22.00 «Воскресный  

вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 Д/ф «Мегаполис»
02.10 Д/ф «Москва  

на высоте»
03.10 Т/с «Пыльная  

работа»

05.15, 06.10 Т/с «Мама Люба»
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 «Инна Макарова. 

Судьба человека»
11.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым
12.15 Д/ф «Николай Рыбни-

ков. Парень с Заречной 
улицы»

13.20 Х/ф «Высота»
15.10 Д/ф «Раймонд Паулс. 

Миллион алых роз»
16.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых»  
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «Перевозчик-2»
00.45 Х/ф «Подальше от тебя»
03.10 Модный приговор
04.15 Контрольная  

закупка

05.00 М/ф «Как Львенок и Черепа-
ха пели песню»

05.15 М/ф «Куда идет слоненок»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 08.40 М/с «Голди и Мишка»
06.15 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
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 «История игрушек и 

ужасов»
12.40 М/с «Аладдин»
14.15 М/ф «Рапунцель: Счастлива 

навсегда»
14.25 Х/ф «Золушка»
16.35 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение»
18.05 М/ф «Феи: Тайна зимнего 

леса»
19.30 М/ф «Феи: Загадка пиратско-

го острова»
21.00 Х/ф «Ловушка для родите-

лей»
23.30 Х/ф «Идеальная игрушка»
01.15 Х/ф «Выпускной»
03.00 М/ф «Волшебная страна»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Т/с «Совесть»
09.00 «Новости недели» с 

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

тив». (12+)
11.05 «Код доступа». (12+)
11.50, 13.15 Т/с «Немец»
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий»
19.30 Д/с «Линия Сталина»
22.45 «Фетисов». (12+)
23.40 Т/с «На темной стороне 

луны»

05.15 Д/с «Грани Победы»

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

08.10 Т/с «Убойная сила-4»
14.10 Т/с «Убойная сила-5»

23.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар»

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

«Элементарно»

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 Х/ф «Смертельная 

гонка»
16.00 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фоку-
сов». (16+)

17.30 Х/ф «Гоголь. Начало»
19.30 Х/ф «Гоголь. Вий»
21.30 Х/ф «Война Богов: Бес-

смертные»
23.30 Х/ф «Последний легион»
01.30 Д/ф «Гоголь. Игра в 

классику»
02.30 Х/ф «Великий Гэтсби»
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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 Перезагрузка.  

(16+)
12.00 Большой завтрак.  

(16+)
12.30 Х/ф «За гранью реаль-

ности»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00 «Замуж за Бузову».  
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Офисное простран-

ство»
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика?  

(16+)

06.00 «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+)

09.30 М/ф «Кот  
в сапогах»

11.10 Х/ф «Звёздная  
пыль»

13.45 Х/ф «Код  
да Винчи»

16.45 Х/ф «Ангелы  
и демоны»

19.30 ! «Союзники».  
(16+)

21.00 Х/ф «Инферно»
23.30 Х/ф «Такой  

же предатель,  
как и мы»

01.30 Х/ф «Пиноккио»
05.05 «6 кадров».  

(16+)
05.35 «Музыка на СТС».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00, 16.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
08.30 «Улётные животные». 
09.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска»
13.40 Х/ф «Интердевочка»
17.30 Х/ф «Тот, которого за-

казали»
19.20 Т/с «Перевозчик»
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого запада»
01.50 Х/ф «Омен-4. Пробуж-

дение»

03.40 «Улётное видео». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00 Т/с «Академия»
09.00, 09.50, 10.30, 11.25, 

12.20 Д/с «Моя правда»

13.05, 14.05, 15.05 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима»

16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Х/ф 
«Два плюс два»

19.35, 20.35, 21.40, 22.40 
Т/с «Поделись счастьем 
своим»

23.45, 00.40, 01.35, 02.20 Х/ф 
«Холостяк»

03.20, 04.10 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров». (16+)

08.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»

10.15 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту»

13.45 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник»

17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 Д/с «Москвички»
00.30 Т/с «Я тебя люблю»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ЧЕ 01.50

Х/Ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ»

Дэмиен Торн мертв, но 
Пророчество существует, и 
на свет появляется девочка 
по имени Дилия, которую 
удочеряет молодая пара Ка-
рен и Джин Йорк. Когда Ка-
рен узнает, что Дилия была 
рождена при загадочных 
обстоятельствах, она на-
нимает частного детектива, 
чтобы найти настоящих ро-
дителей девочки.

Вокруг начинают проис-
ходить зловещие кровавые 

события, и Карен начинает бояться и подозревать 
всех в смертельном заговоре против нее, так же как 
ей становится известна адская правда о ребенке.

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. 

08.00 Д/с «Вся правда про...»
08.30 Все на Матч! (12+)
09.10, 11.20, 15.40, 18.15 

Новости
09.20 Футбол. «Вальядолид» - 

«Барселона». 
11.25, 13.40, 18.20 Все на Матч!
11.55, 13.55 Художественная гим-

настика. Мировой Кубок вы-
зова. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Казани

15.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. 

18.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.00 Пляжный футбол. Россия - 
Германия. Евролига. (0+)

23.10 Футбол. «Жирона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

01.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Трансляция из Чехии. (0+))

04.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА26 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ /
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– Ремонт дорог остается самой актуаль-
ной темой для жителей Ярославской обла-
сти, – отметил глава региона. – У нас по-
лучилось привлечь  в эту отрасль серьезные 
средства. Переломить ситуацию удалось 
в 2017 году, когда мы в числе 36 регионов 

сумели войти в федеральный проект «Безо-
пасные и качественные дороги» и получить 
финансирование. В этом году работы про-
должаются. Выделено еще больше средств. 
И очень важно провести ремонт дорог на 
должном уровне.

Дмитрий Миронов поблагодарил об-
щественников, которые контролируют 
качество работ.

– Даже федеральные структуры отме-
чают, что такой активности, как в Ярос-
лавской области, нет больше ни в одном 
регионе, участвующем в программе, – 
сказал Дмитрий Миронов. – Главные 
контролеры и наблюдатели – жители го-
родов и сел области. Именно они – клю-
чевые заказчики работ, а значит, объекты 

не могут быть приняты без обществен-
ной оценки в числе прочих обязательных 
процедур.

Голосование продлится до конца авгу-
ста. Чтобы принять участие в отборе, не-
обходимо пройти регистрацию. Для этого 
требуется указать номер мобильного теле-
фона. Проголосовать можно всего один 
раз и не более чем за 10 дорог. За первую 
неделю в онлайн-опросе уже приняли уча-
стие более 25 тысяч жителей региона. 

Пути развития отрасли обсудили на за-
седании Правительства области.

– Благодаря поддержке со стороны ор-
ганов исполнительной власти в агропро-
мышленном комплексе региона удалось 
многого добиться. В сельском хозяйстве 
будет реализовано более 50 инвестицион-
ных проектов, – сказал губернатор Дми-
трий Миронов. – Что касается развития 
непосредственно молочного животновод-
ства, то здесь нужно отметить в первую 
очередь, что мы занимаем 7-е место в ЦФО 
по этой позиции. Но это не повод останав-

ливаться, необходимо продолжать работать 
на увеличение продуктивности.

До 2025 года на территории региона будут 
реализованы инвестиционные проекты в мо-
лочном животноводстве общей стоимостью 
порядка 10 миллиардов рублей. Это позволит 
увеличить налоговые отчисления в региональ-
ную казну до 116 миллионов рублей и создать 
новые рабочие места. В частности, сельхоз-
предприятие «Восход» намерено построить 
в Первомайском районе молочно-товарный 
комплекс на 2400 голов. Уже подобран зе-
мельный участок под реализацию проекта.

– Это позволит увеличить самообе-
спеченность региона молоком до 80 про-
центов, – отметил директор департамента 
агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Евгений Вишневский. 
– Поголовье молочного скота по состо-
янию на 1 июля 2018 года выросло на  
1 процент. По численности молочных ко-
ров регион стабильно занимает 7-е место 
в ЦФО.

Из-за роста цен на электроэнергию, на 
топливо и снижения цены реализации сы-
рого молока сегодня наблюдается умень-
шение рентабельности производства на 
2,5 процента. Для стабилизации ситуации 
в 2018 году размер субсидий из областно-
го бюджета по основным направлениям 
производства молока составит более 440 
миллионов рублей. Это на 104 миллиона 
рублей больше, чем в 2017 году.

– Для людей зрелого возраста особенно 
важно получить поддержку на старте, чтобы 
обрести уверенность в том, что свой бизнес 
– это хорошая возможность обеспечить себе 
доход, самому регулировать рабочее время и 
степень занятости, – сказала директор де-
партамента инвестиций и промышленно-

сти Галина Пенягина. – Кроме того, люди, 
уже накопившие жизненный опыт, лучше 
понимают, когда можно идти на оправдан-
ный риск. Поэтому инвестиционный блок 
Правительства Ярославской области готов 
предоставить все имеющиеся в нашем рас-
поряжении инструменты поддержки и со-

провождать участников программы не толь-
ко до момента открытия своего дела, но и в 
процессе регистрации и после нее.

Участники программы пройдут обу-
чение, выберут бизнес-идею и напишут 
бизнес-план при поддержке специалистов 
корпорации, входящей в региональную ин-
фраструктуру поддержки МСП, зарегистри-
руются в качестве самозанятых, ИП или 
ООО.

Предусмотрена финансовая поддержка 
двух видов. Для безработных, вставших на 
учет в службу занятости, это единовремен-

ная финансовая помощь до 72,5 тысячи ру-
блей. Для впервые зарегистрированных ИП 
в Ярославской области действуют налоговые 
каникулы на два налоговых периода. Кроме 
того, участники программы получат воз-
можность льготной аренды офиса, помощь 
в создании сайта, микрозаймы по льготной 
ставке, бесплатные индивидуальные кон-
сультации и другие меры поддержки.

Занятия по программе начнутся в сентя-
бре, сейчас идет сбор участников. Участие 
в программе бесплатное. Регистрация по 
телефону (4852) 370-401.

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ГОЛОСУЮТ ЗА ДОРОГИ, КОТО-
РЫЕ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ В 2019 ГОДУ

10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
НА МОЛОКО!

ЛЮДЯМ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ПОМОГУТ ОТКРЫТЬ «СЕРЕБРЯНЫЙ» БИЗНЕС

Губернатор Дмитрий Миронов пригласил всех жителей региона принять уча-
стие в отборе дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году. Голосование 
открыто на портале губернаторского проекта «Решаем вместе!» vmeste76.ru

В первом полугодии валовое производство молока в регионе составило  
145,5 тысячи тонн. В лидерах – Ярославский, Борисоглебский и Ростовский 
районы. Здесь заготовлено более 60 процентов общего объема. Сегодня перед 
сельхозтоваропроизводителями поставлена задача - увеличить валовое про-
изводство молока к 2025 году до 328 тысяч тонн.

Корпорация развития малого и среднего предпринимательства в Ярославской области 
организует программу вовлечения людей зрелого возраста в предпринимательскую 
деятельность «Серебряный бизнес». Программа помогает реализовать жизненную 
стратегию людям старше 45 лет, поддерживая их на каждом этапе открытия своего дела.
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АЛМАГ+ Инвестиция в ваше здоровое будущее! 

Адреса продаж:
Аптеки «Таблетка» 
Ул. Крестовая 29/Стоялая 15
Ул. Волочаевская, 49

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

Остаться «на обочине»?
Поначалу артрит и артроз обычно 

сильно не беспокоят: периодически не-
много ноют суставы, появляется ско-
ванность. Люди мало обращают не это 
внимание – всё часто списывается на 
погоду, переутомление, нервы. Поэтому 
лечение редко начинается своевремен-
но. Это грозит серьезной опасностью: 
после 50 лет эти болезни могут разру-
шить суставы настолько, что человек 
просто не сможет нормально передви-
гаться и будет изолирован от внешнего 
мира. 

С возрастом все болезни, как правило, прогрессируют. После 60 лет организм 
уже не может сопротивляться, как в молодости, что развязывает руки лю-
бому недугу. И серьезность последствий может возрастать многократно. Но 
если простуду есть шанс  вылечить достаточно быстро, избежав осложне-
ний, то с заболеваниями суставов так просто не разобраться. А ведь именно 
они могут буквально отрезать человека от жизни.  

Еще один постоянный спутник ар-
трита и артроза – боль. Боль, как пра-
вило, постоянная, избавиться от кото-
рой очень сложно. Она отравляет жизнь 
и не позволяет радоваться новому дню. 
Если болезнь слишком запущена, то 
могут перестать помогать даже сильные 
обезболивающие и противовоспали-
тельные. 

Надежда есть!
Несмотря на то, что артрит и артроз 

– заболевания хронические и полное 
восстановление разрушенных суставов 
невозможно, –  не стоит опускать руки. 

Воспаление можно уменьшить, боль 
– остановить. И тогда страх перед бу-

дущим уйдет, проснется вкус к жизни. 
Но сделать это не так просто. Тут нужны 
комплексный подход и терпение. 

Комплексное лечение
Традиционное лечение артрита и ар-

троза направлено на достижение одной 
цели – ремиссии. Это максимум, чего 
можно добиться в борьбе против этих 
недугов. Но и это – уже немало. При 
полной ремиссии болезнь останавлива-
ется: прекращается дальнейшее разру-
шение суставов, уходит боль. 

Достичь этого можно благодаря пра-
вильно подобранным лекарствам и физио-
терапии. Всё это должен назначить специ-
алист – самолечение, особенно на поздних 
стадиях болезни, недопустимо. Как прави-
ло, применяются противовоспалительные 
и обезболивающие препараты. Для под-
держания хрящевой ткани назначают хон-
дропротекторы. Все это завершает физио-
терапия аппаратами на основе магнитного 
поля. Благодаря ей есть шанс восстановить 
кровоснабжение и улучшить питание тка-
ней, что способно усиливать действие ле-
карств и сокращать сроки лечения.

АЛМАГ+ 
АЛМАГ+ представляет собой фи-

зиотерапевтический аппарат профес-
сионального уровня для домашнего 
применения на основе магнитного 
поля. 

АЛМАГ+ может помочь снять 
боль, улучшить подвижность и спо-
собствует скорейшей ремиссии. Он 
позволяет снизить воспаление, улуч-
шить кровоток и питание суставов и 
тканей. За счет этого в воспаленные 
участки могут лучше поступать ле-
карства, их действие соответственно 
усиливается. 

От своего предшественника – ап-
парата АЛМАГ-01 – усовершенство-
ванный АЛМАГ+ отличается допол-
нительными функциями и удобством 
применения. Он оснащен блоком 
управления и специальными крепле-
ниями. В АЛМАГе+ есть три разных 
режима, включая специальный дет-
ский и режим снятия боли.

С новым аппаратом больше не 
нужно ежедневно нагружать суставы 
долгой дорогой в поликлинику и об-
ратно – АЛМАГ+ можно использо-
вать дома или на даче, он не требует 
специальных навыков в применении.

ПОКАЗАНИЯ: 
- артрит (в том числе ревма-
тоидный)
- артроз
- остеохондроз (в том числе 
шейный) 
- травмы
- мышечные боли.

АЛМАГ+ это шанс не бояться 
остаться беспомощным и зависимым 
от близких. 



20 № 32 (15 августа 2018 г.)
www.rweek.ru

В этом году на призыв украсить го-
род и двор откликнулись почти четыре 
десятка инициативных групп, среди ко-
торых были и представители обществен-
ных организаций, и активисты комите-
тов территориального общественного 
самоуправления, и просто активные жи-
тели города Рыбинска. Каждый из кол-
лективов-участников конкурса проделал 
огромную работу: цветоводы разрабо-
тали эскизы, закупили семенной мате-
риал, вскопали клумбы и посадили рас-
тения. Кроме того, в течение всего лета 
цветоводы-общественники ухаживали за 
выбранными клумбами, поливали, про-

палывали цветники, подсаживали новые 
растения.

4 августа 2018 года в рамках праздно-
вания Дня города были подведены итоги 
конкурса.

Результаты трудов радовали жителей 
Рыбинска все лето, сообщает Комитет по 
развитию местного самоуправления адми-
нистрации города Рыбинска.

За неделю с начала онлайн-опроса на 
портале «Решаем вместе» 24170 голосов 
отдали рыбинцы, 13061 голос поступил 
из Ярославля. Всего по региону за дороги, 
которые предлагается отремонтировать в 
2019 году, жители проголосовали 60809 раз.

К отбору предложено три списка: до-
роги Рыбинска, Ярославля и Ярослав-
ской области. Все желающие могут про-
голосовать, выбрав в каждом из списков 
10 дорог. Для этого необходимо отметить 
нужные позиции и нажать кнопку «Про-
голосовать». Сервис предложит ввести 
номер телефона, после чего голоса будут 
учтены. Принять участие в опросе можно 
только один раз.

Голосование проходит по инициативе 
губернатора Ярославской области Дмитрия 

Миронова и продлится до 31 августа. До-
роги-лидеры станут приоритетными для 
ремонта в 2019 году. Принять участие в 
опросе можно на портале «Решаем вместе»: 
http://reshaem.vmeste76.ru/dorogi/
Пресс-служба администрации  
города Рыбинска

В Высоковском бору запрещены 
организация туристических стоянок, 
разведение костров вне специально 

оборудованных мест, замусоривание 
территории, рубка деревьев, движение и 
стоянка транспортных средств вне дорог 
общего пользования и специально обо-
рудованных мест, имеющих твердое по-
крытие.

Для нарушителей предусмотрены 
штрафы: для граждан – до 4000 рублей, 
для должностных лиц – до 20000 рублей, 
для юридических лиц – до 500000 руб-
лей.

В настоящее время в регионе зареги-
стрировано 380 особо охраняемых при-
родных территорий, 366 из них – регио-
нального значения. Для предотвращения 
правонарушений на границах памятни-
ков природы установлены специальные 
информационные таблички с указанием 
статуса местности и перечня ограниче-
ний, действующих на ней.

Александр АЛЕКСЕЕВ

С 2016 года в Рыбинске проводится конкурс «Цветущий город». В нем 
участвуют неравнодушные горожане, которые по призыву руковод-
ства городской администрации помогают украшать и озеленять го-
род.  С 2017 года по инициативе самих жителей в конкурс добавлена 
еще одна номинация «Дворовая территория».

По итогам первой недели онлайн-опроса по отбору дорог для ремонта 
в 2019 году, который проходит на портале «Решаем вместе», жители 
Рыбинска голосуют активнее ярославцев. Уже определились проме-
жуточные лидеры и среди объектов.

На въездах в Высоковский бор, который является уникальной при-
родной территорией в Рыбинском районе, установлены аншлаги, ва-
луны и вырыты канавы, препятствующие проезду автотранспортных 
средств. Нарушителей ждет штраф до 500 тысяч рублей в зависимо-
сти от физического или юридического лица.В Рыбинске с отрывом лидирует улица Во-

рошилова (5,8%), затем идет Переборский 
тракт (4,4%), с незначительным отстава-
нием на третьем месте улица Черняхов-
ского (4,3%) и замыкают пятерку улица 
Карякинская на участке от улицы Пушкина 
до Луначарского и улица Славского (3,3%). 
Среди областных дорог на первом месте 
трасса Рыбинск-Глебово (11,9%).

Информацию о местах расположе-
ния и границах особо охраняемых 
природных территорий можно найти 
на сайте департамента, на публич-
ной кадастровой карте, на Геопор-
тале Ярославской области, на сайте 
«ГИС-76».

Победителями конкурса 
«Цветущий город - 2018» стали:
1 место - Кулакова Жанна Михайловна
2 место - Петухова Галина Алексеевна
3 место - Малашина Раиса Александровна

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД»

РЫБИНЦЫ ГОЛОСУЮТ ЗА ДОРОГИ 
АКТИВНЕЕ ЯРОСЛАВЦЕВ

ВЪЕЗД В УНИКАЛЬНЫЙ БОР 
ОБОЙДЕТСЯ В ПОЛМИЛЛИОНА

Михаил СОРОКИН, заместитель дирек-
тора департамента охраны окружа-
ющей среды и природопользования 
Ярославской области:

«Статус памятника природы Вы-
соковский бор в Рыбинском районе 
получил для сохранения уникальных 
и ценных в экологическом, научном и 
эстетическом отношении природных 
комплексов и ландшафтов, объектов 
растительного и животного мира. 
Здесь установлен запрет на любые 
виды деятельности, которые могут 
повредить экосистеме. Но к нам по-
стоянно поступали сигналы от актив-
ных граждан: они сообщали о поломан-
ных ограждениях, спиленных деревьях, 
мусоре и въезде транспортных средств. 
Это же показывали результаты рей-
дов, которые мы регулярно проводим 
с мая. Пришлось сделать так, чтобы 
автолюбители просто не могли по-
пасть в природоохранную зону».
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Таких кинотеатров в авангардном стиле 
кубизма в Ярославской области всего два: 
первый – в Рыбинске, второй – в Ярослав-
ле. Они – близнецы. Построили их в пер-
вой половине 30-х годов по проекту архи-
тектора И.И. Князева. 

13 апреля 1933 года начался показ филь-
ма «Путевка в жизнь», который на многие 
десятилетия стал воспитательно-агитаци-
онной картиной для советского народа. От 
названия фильма до наших дней сохранил-
ся ставший клише в системе образования 
термин «путевка в жизнь», когда говорят о 
выпускниках.

Первоначально у нового кинотеатра на 
1024 посадочных места было скучное на-
звание – Роскино. Куда благозвучнее на-
звали в 1934 году его ярославского близне-
ца – «Гигант». Правда, «Гигант», несмотря 
на свои размеры, назывался клубом. 

Я около двадцати лет был зрителем 
«Центрального». Вместе с сыновьями 
смотрел на широком экране фильм «Тер-

минатор 1» с Арнольдом Шварцнеггером 
в главной роли. Непробиваемый парень 
из будущего пробил брешь для западно-
го кинематографа в эпоху перестройки. 
А видели бы вы, как зрители «Централь-
ного» бурно реагировали на японскую 
«Легенду о Нараяме»! Это и понятно, 
ведь тогда утверждалось, что «в СССР 
секса нет»

Советские зрители, и рыбинцы не ис-
ключение, десятилетиями воспитывались 
на идейно выдержанных фильмах «Ча-
паев», «Волга-Волга», «Веселые ребята», 
«Юность Максима», «Семеро смелых». 
Фильмы военной тематики заставля-
ли гордиться подвигом нашего народа в 
историческом прошлом и в годы Великой  
Отечественной войны. 

Изначально кинотеатр был крупным 
культурно-досуговым центром в нашем го-
роде. Там проходили пленумы Рыбинского 
горсовета, партийные мероприятия. В зале 
и просторном фойе выступали известные 
артисты. Кстати, я застал время, когда зри-
тельский зал «Центрального» становился 
концертным. Помню вечера «Кому за 30». 
Старички стеснялись, а дамы бальзаков-
ского возраста охотно посещали такие уве-
селительные вечера. 

Кинотеатр «Центральный» в Рыбинске 
был не просто построен в духе авангарда, 
он шел в авангарде развития отечественной 
киноиндустрии. 

Перестройка и гласность распахнули 
двери для видеопроката. Западные филь-
мы с «гоблинским» переводом благодаря 
видеоприставкам хлынули с экранов теле-
визоров. 

Кинотеатр «Центральный» пытался ша-
гать в ногу со временем, стремясь удержать 
зрителей. На втором этаже был открыт ви-
деозал для показа взрослой публике трилле-
ров, экшенов, фэнтези  и фильмов с «клуб-
ничкой» типа «Калигулы», по сравнению с 

которым освистанная публикой «Легенда о 
Нараяме» была невинной эротикой.

В июне 2015 года в ТЦ «Центральный» 
была проведена прокурорская проверка 
соблюдения земельного законодательства 
при эксплуатации торгового центра «Цен-
тральный», расположенного по адресу:  
г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 72/ ул. Ру-
мянцевская, д. 8. Согласно правоустанав-
ливающим документам разрешенный вид 
использования земельного участка – для 
эксплуатации здания кинотеатра.

Постановлением заместителя рыбин-
ского городского прокурора в отношении 
собственника земельного участка было 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
8.8 КоАП РФ (использование земельных 
участков не по целевому назначению, не-
выполнение обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению).

Три года спустя в «Центральном» по-
прежнему торговля вместо искусства. Зато 
его близнец - бывший клуб «Гигант» шин-
ного завода - с 2010 года стал «Ярославским 
дворцом молодежи».
Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
С показа какого фильма 
открылся в Рыбинске кинотеатр 
«Центральный»
Ленинская цитата про искусство, которое принадлежит народу, на протяжении 
70 лет была лозунгом главного городского кинотеатра «Центральный». Уже 
тринадцать лет «Центральный» ассоциируется с торговлей.

Кинотеатр в центре Рыбинска на углу про-
спекта Ленина и улицы Дзержинского 
открылся 5 апреля 1933 года. Первым 
звуковым фильмом на его экране стала 
кинолента «Встречный».

Рыбинцы сразу стали называть кинотеатр 
центральным. В 1936 году народное на-
звание стало официальным. 

За первое десятилетие кинотеатр «Цен-
тральный» посетили более 6 млн. зри-
телей, за следующие 10 лет – 7,5 млн. 
человек.

В 1959 году кинотеатр «Центральный» 
стал первым в Ярославской области ши-
рокоэкранным кинотеатром, а в 1969 году 
первым в нашем регионе широкоформат-
ным кинотеатром. 

В апреле 2005 года здание кинотеатра 
«Центральный» за 19 миллионов рублей 
приобрел ярославский предприниматель. 
Новый владелец превратил кинотеатр 
«Центральный» в торговый центр.

ЭРУДИТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 20-26 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Многие Овны наконец-то достигнут того, к чему стремились. 
Некоторые представители вашего знака Зодиака в этот период 
осуществят свою давнюю мечту или своё заветное желание, от 
чего их жизнь преобразится и в ней появится новый смысл. В 
конце недели, под воздействием эйфории, Овны будут полны 
сил и энергии.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели лучше быть осторожнее и не торопиться: это не 
самое лучшее время. Оно может быть особенно сложным для 
тех, кто привык работать с надежными союзниками, полагаться 
на них во всем. Последние дни недели будут более сложными. 
Многие в это время чувствуют усталость. Позвольте себе сделать 
паузу, немного отдохнуть - вы это заслужили.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Следует быть благоразумными и осторожными с выбором по-
тенциального спутника жизни, поскольку у многих почитателей 
интерес к вашей персоне временный и сугубо развлекательного 
характера. Но рядом есть человек, который делает всё, чтобы об-
ратить ваше внимание на себя. Вы не сможете его выделить, если 
не оставите все свои предрассудки и стереотипы.
РАК (22.06-23.07)
Звезды не всегда на вашей стороне, и лучше будет, если вы с са-
мого начала недели настроитесь на борьбу. Пригодится то, чему 
вы научились раньше, а вот чужой опыт и советы со стороны 
часто будут бесполезными. Старайтесь больше помогать другим. 
Очень полезным будет участие в общественных мероприятиях, 
каких-то благотворительных проектах.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Вы одновременно будете наслаждаться результатами своего 
труда и пытаться удержать завоёванные позиции. Звёзды не со-
ветуют напрягаться и стараться изменить судьбу. В нашей жизни 
всё предусмотрено, и что ни делается - всё к лучшему. И если вы 
будете жить иллюзиями о будущем благополучии, то упустите 
своё право и возможность быть счастливым здесь и сейчас.

ДЕВА (24.08-23.09)
Если вы не решались сделать предложение любимому человеку, 
можете сделать его сейчас. Бракосочетание и зачатие, если вы их 
планировали на август, тоже лучше осуществить на этой неделе, 
поскольку астрологическая ситуация в этот период наилучшим обра-
зом оказывает влияние на построение отношений и создание семьи.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Несмотря на некоторые трудности, на этой неделе ваши шансы до-
стичь успеха будут высоки. Сначала появятся хорошие идеи, при-
чем такие, которые вы сможете в ближайшее время воплотить 
в жизнь самостоятельно, не дожидаясь, пока кто-то одобрит или 
поддержит их. Позже наступит время важных разговоров и полу-
чения полезной информации.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Все сферы вашей жизни будут оптимально сбалансированы и 
урегулированы, благодаря чему жизнь Скорпионов наполнится 
спокойствием и гармонией. Появится масса времени, а особенно 
желания, чтобы активно и с пользой его провести в кругу самых 
близких и любимых людей. В последние летние дни можно вы-
ехать с друзьями и семьёй за город.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Постарайтесь всегда быть на высоте и выглядеть на все сто. Ваша 
судьба может поджидать вас за ближайшим поворотом. Также 
в этот период месяца Стрельцы познакомятся с интересными и 
занимательными личностями, с которыми сложатся приятель-
ские отношения. Не стесняйтесь проявлять свои чувства, больше 
улыбайтесь, смейтесь, радуйтесь жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Заключительный период августа гороскоп рекомендует 
Козерогам провести в спокойной обстановке, на время по-
забыть об общественных и шумных местах, о вечеринках и 
клубах. Лучше почитайте книгу в свободное время, посмо-
трите фильм. Также в этот период следует быть вниматель-
нее к сигналам своего организма.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неплохая неделя, относительно спокойная и плодотворная. 
Лучше не торопиться, а спокойно обдумывать каждый шаг: у 
вас достаточно времени для того, чтобы принять взвешенные 
решения. Возможны удачные совпадения, благодаря которым 
откроются новые перспективы. Но едва ли интересные предло-
жения упадут на вас с неба, придется приложить усилия.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Можно сосредоточиться на учебе или исследовательской работе; 
до середины недели вы можете достичь в ней успеха. Старайтесь 
получить максимум информации, даже если кажется, что вам 
и так уже известно все, что нужно. Иногда все само собой скла-
дывается благоприятным для вас образом, и тут нужно не рас-
теряться, не упустить такой момент.

***
- Изя, почему ты бежишь за трамваем?

- Деньги экономлю.
- Беги за такси - сэкономишь больше.

***
Мужик у психиатра:

- Доктор, мне уже третий месяц снится женщина.
- Ну и что?

- Видеть ее больше не могу!

***
В России не публикуют снимки с поверхности Мар-

са, чтобы население не увидело, что эта поверхность 
лучше, чем российские дороги.

***
Идут две бабы с сенокоса. Мимо пролетает парень 

на мотоцикле... без головы.  
Одна: — Кино, штоль, снимают?  

Вторая: — Ты бы косу на другое плечо переложила.

***
- Лейб Маркович, я ухаживаю за Вашей дочерью уже 

три года!
- И шо, Изя, вы от меня хочете, пенсию?

***
Муж:

- Давай поменяем позу...?
Жена:

- Давай! Ты на кухню к плите, а я на диван к теле-
визору.

***
- Бабушка, а ты сама пришла?

- Сама, внучек, сама.
- А папа сказал, что тебя черти принесли.

***
- Бабушка, а кровь вкусная?

- Да откуда же я знаю!?
- Папа сказал, что ты ему всю кровь выпила.

- Твой папа без мозгов!
- Конечно, мозги ты ему ещё прошлым летом съела!

***
- Роза, а шо это у тебя все котлеты разного размера?
- Моня, замолчи свой рот! Я не поняла, кто тут тре-

бовал разнообразия в еде?!

***
Мать приходит с дочкой на прием к врачу.

- Не знаю, что делать. У моей дочки все время глаза 
навыкате, улыбка с лица не сходит...

- Я вам посоветую косичку послабее заплетать.

***
Утро, звонок в дверь, мужик открывает:

- Ты кто?
- Я смерть...
- Ну и что?
- Ну и все...

***
Нельзя ставить детей в угол.  

Особенно если там стык обоев...

По горизонтали: 2. Подводное возвышение 
дна. 6. Медная «ломаная» монета невысокого 
достоинства. 10. Создание с крылышками, нужное 
поэтам в критические дни. 11. Любитель загорать 
голышом. 12. И открытый, и исподлобья.  
13. Воздаваемое и возносимое славословие.  
14. «.. не боров: откормить его - не убить» 
(поговорка). 15. Чем железнодорожники 
стопорят вагоны? 16. Человек, у которого тяга к 
мошенничеству в крови. 24. Устройство для забора 
воды на пожарные нужды. 25. Ореховая масса для 
шоколадного «Марса». 26. Сосуд для измерения 
количества вылитой на кого-нибудь грязи.  
28. У Мендельсона – свадебный, у Моцарта – 
турецкий. 29. Два раза в неё не войдешь.  
30. Горный массив, где Маша Распутина мечтает 
гулять в чём мать родила. 35. Добавочный 
цвет, примешивающийся к основному и 
проявляющийся на его фоне. 39. Красиво 
оформленный вход в здание или сайт – «ворота» 
в Интернете. 40. Персонаж «Двенадцати стульев», 
получивший широкую известность. 41. Перегной, 
органические компоненты почвы. 43. Вид сухого 
печенья. 44. Подхалим, прихвостень. 45. Объект 
приставаний корабля, когда вокруг ни бухты, ни 
пирса. 46. Музыкальное «блюдо» из Китая.  
47. У семи нянек оно без глазу. 
По вертикали: 1. Очки без дужек, держатся 
зажимом на переносице. 2. «Не устаревающий» 
архитектурный стиль. 3. Зелёная часть кроны 
дерева. 4. День недели в трёх шагах от воскресенья. 
5. Прозрачная папка для хранения документов. 7. 
Что царит после войны в экономике? 8. Прохвост с 
божественной меткой. 9. Самая распространённая 
змея на нашей планете. 17. Синяк под глазом 
(обиходное). 18. В столовых помогает скрыть 
от едока то, из чего сделано второе. 19. Привал 
на языке вооружённых «путешественников». 
20. Прикольное ювелирное украшение. 21. 
Металлический сосуд для курения благовоний при 
богослужении. 22. Непринуждённо-развязное поведение, наигранная смелость. 23. Головоруб при гильотине. 27. Мычащая и блеющая живность 
в хлеву. 31. Безрассудный человек. 32. Прочная верёвка в арсенале упаковщика. 33. Вступление в литературном произведении. 34. Материал для 
обувных коробок. 36. Две «бритвы» на ногах посетителя катка. 37. Научное или публицистическое сочинение небольшого размера. 38. То, без чего 
некоторые блюда кажутся безвкусными. 42. Гордиева завязка, разрубленная Александром Македонским. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Мель.  6. Грош.  10. Пегас.  11. Нудист.  12. Взгляд.  13. Хвала.  14. Норов.  15. Башмак.  16. Аферист.  24. Гидрант.  25. Нуга.  26. Ушат. 
  28. Марш.  29. Река.  30. Гималаи.  35. Оттенок.  39. Портал.  40. Остап.  41. Гумус.  43. Галета.  44. Льстец.  45. Берег.  46. Гонг.  47. Дитя.  
По вертикали: 1. Пенсне.  2. Модерн.  3. Листва.  4. Четверг.  5. Файл.  7. Развал.  8. Шельма.  9. Гадюка.  17. Фонарь.  18. Соус.  19. Бивак.  20. Брошь.  
 21. Кадило.  22. Кураж.  23. Палач.  27. Скот.  31. Безумец.  32. Шпагат.  33. Пролог.  34. Картон.  36. Коньки.  37. Статья.  38. Специя.  42. Узел.  
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