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ТВ-программа с 5 по 11 августа

НОВЫЕ СРОКИ ДЛЯ КРЕСТОВОЙ

Полная программа 
празднования Дня 
города. Спортивные, 
культурные, раз-
влекательные ме-
роприятия на всех 
площадках.

Судьбу аттракцио-
нов решит суд.  
В августе рассмотрят 
иск администрации 
к Городскому скверу.

Подростковая агрес-
сия. Как понять, что 
ваш ребенок стал 
жертвой? Советы от 
практикующего пси-
холога.
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— Процесс расторжения договора будет 
небыстрым. Городской сквер доработает 
летний сезон. За это время в администра-
ции рассмотрят предложения других ин-
весторов с целью размещения парка ат-
тракционов на других земельных участках, 
— сообщают в департаменте.

Мнения горожан по поводу выселения 
сквера разделились. Одни негодуют, требуя 

оставить место отдыха горожан именно на 
том месте, где они сами гуляли в 60-70-х 
годах. Другие возражают, что аттракционы 
старые, а цены на них сопоставимы с пар-
ками развлечений в столице. 

Разрешит ситуацию суд. Первое заседа-
ние состоится 20 августа. Если суд примет 
сторону администрации, то аттракционы 
демонтируют.

В избирательную комиссию подали документы шесть кандидатов. Четверо пред-
ставляют партии и двое кандидатов — самовыдвиженцы. В течение 10 дней будет 
принято решение о их регистрации или отказе в ней.

На место в Совете претендуют предприниматель, представляющий партию ЛДПР, 
Дмитрий Орлов, выдвинутый «Единой Россией» и.о.начальника управления делами 
на «ОДК-Сатурн», уже имеющий опыт депутатской деятельности, Артем Тихонов, 
директор ООО «Строительные технологии» Татьяна Бергаментова от «Справедливой 
России», представляющий КПРФ гендиректор ООО «Юрконсалт» Денис Николаев, 
и два самовыдвиженца — юрисконсульт «Виконда Девелопмент» Валентин Архаров 
и индивидуальный предприниматель Ксения Корнилова.

Выборы состоятся 8 сентября.

— Подобный фестиваль мы проводи-
ли три года подряд, с августа 2013 года. 
Однако проект на время прекратился. 
В этом году удалось его вернуть в Ры-
бинск, — говорит Станислав. — Конечно 
же, в городе есть и своя активная музы-
кальная жизнь. В частности, в фестивале 
будет участвовать муниципальный ор-
кестр имени Аркадия Шацкого, мест-
ные группы «Dimetric band» и «Inception 
band». Также будем играть с рыбинскими 
«Соколятами».

Станиславу удалось пригласить на 
фестиваль множество интересных дру-
зей-музыкантов из разных городов. Не-
которые из них специально выделили 
время в графике своих гастролей для по-
сещения нашего города.

— Приедет Софи Окран, бывшая 
участница группы «Квартал», очень из-
вестная и уважаемая в музыкальных 
кругах московская певица, — говорит 
Станислав. — На данный момент она 
гастролирует вместе с Олегом Анохи-

ным из коллектива «Jazzia» со своей соб-
ственной программой.

Появится на сцене возрожденная 
«Лига наций». Ранее проект пришлось 
прервать из-за смерти солиста Эложа 
Акифева. Некоторые участники коллек-
тива разъехались по стране и миру. Но 
сейчас «Лига наций» в обновленном со-
ставе вновь готова переосмыслить музы-
кальные стандарты и подарить слушате-
лям сочетания различных национальных 
колоритов этнической музыки.

— В «Лиге наций» принимают уча-
стие музыканты множества народов — 
русского, африканского, бурятского, 
чеченского, американского, чешского 
и других. Главная идея проекта — это 
взаимодействие культур средствами 
музыки, — говорит нам Станислав. —  
В составе выступит Некс Бризи — певец 

и саксофонист из Замбии. Приедет Сер-
гей Коренев, очень хороший гитарист и 
певец, можно сказать, лидер южно-рос-
сийского джаза, преподаватель джаз-
клуба в Новороссийске. Присоединился 
к нам легендарный барабанщик Алексей 
Гагарин, долгое время игравший в груп-
пе «Арсенал» и ансамбле Ларисы Доли-
ной, и Ринат Сафаргалиев — великолеп-
ный басист из Татарстана. А закрывать 
фестиваль будет Чак Реджестер — аме-
риканский певец, длительное время жи-
вущий в России, вокалист московского 
коллектива «Jasper Lee». Чак — виртуоз 
тяжелого блюза и классического рока.

Проходить фестиваль под открытым 
небом будет на площади имени Деруно-
ва. Организаторы ждут всех жителей и 
гостей города, готовых насладиться при-
ятной музыкой.

НОВОСТИ ГОРОДА

АТТРАКЦИОНОВ 
НЕ БУДЕТ?

ШЕСТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДЕПУТАТСКОЕ КРЕСЛО

В РЫБИНСКЕ ЗАЗВУЧИТ МУЗЫКА ДУШИ

«Городской сквер» выселяют через суд. Требование — освободить зе-
мельный участок в створе улиц Герцена и Радищева. С иском в арби-
траж обратился департамент имущественных и земельных отноше-
ний городской администрации. Чиновники считают, что организация 
не соблюдает условия договора, подписанного в январе 2016-го.

В Рыбинске завершился прием документов на участие в сентябрьских 
выборах. Жителям 14-го избирательного округа нужно будет опреде-
литься со своим представителем в Муниципальном Совете.

Джаз — живой, яркий, безостановочно меняющийся музыкальный 
жанр, и грядущий фестиваль «Джаз у фонтана» не может не заинтри-
говать ценителей хорошей музыки. Мы поговорили с ярославским 
саксофонистом и композитором Станиславом Майнугиным об особен-
ностях мероприятия, запланированного на День города Рыбинска.
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Били и снимали
Пример тому — недавний случай избиения 

14-летнего подростка своими сверстниками в 
Рыбинске. Широкой общественности о нем 
стало известно после того, как в Интернете 
выложили видео из серии «не для слабонерв-
ных». На кадрах, снятых на мобильный теле-
фон, группа детей лет 12-15 наносят удары 
коленом по лицу сидящему на бревне четыр-
надцатилетнему мальчику. После чего жертву 
валят на землю, и под подбадривания опера-
тора видео две девочки и мальчик продолжа-
ют наносить удары ногами и руками по всем 
частям тела лежащего подростка. Несколько 
раз доходило до того, что нападавшие броса-
лись на жертву всем телом, буквально вдавли-
вая несчастного ребенка в землю. На крики 
закрывающего голову руками избиваемого 
мальчика никто не обращал внимания, более 
того, они явно усиливали нездоровый задор 
подростков. Неизвестно, чем бы обернулось 
дальнейшее истязание, если бы другие дети 
не стали оттаскивать своих товарищей от без-
защитной жертвы. 

Выложивший видеозапись в общий доступ 
пользователь соцсетей утверждает, что знает 
жертву лично. По его словам, мальчик под-
вергается издевательствам и унижениям уже 
длительное время и, вероятно, в силу мягкого 
характера не дает обидчикам отпор. Как ре-
зультат: ощутившие полную безнаказанность 
подростки продолжали давить на ребенка все 
сильнее и сильнее, что и довело до случивше-

гося. Нападавшие на данный момент скрыли 
свои профили в социальных сетях и никак не 
комментируют свои действия. 

Отец пострадавшего мальчика написал за-
явление в полицию. 

— В дежурную часть поступило заявление 
от жителя Рыбинска, что его несовершенно-
летнему сыну нанесли побои подростки, — 
сообщили в пресс-службе МУ МВД России 
«Рыбинское». — Их личности уже установле-
ны. По данному факту проводится проверка, 
по результатам которой будет вынесено про-
цессуальное решение.

Следственный комитет инициировал во-
прос о передаче указанных материалов про-
верки из полиции в следственный отдел по 
городу Рыбинску для соответствующей пра-
вовой оценки на предмет наличия в действи-
ях участников видео состава преступления, 
предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание).

Если ребенок — агрессор
Пока правоохранительные органы зани-

маются расследованием этого дела, поста-
раемся разобраться, что же позволяет этим 
детям так себя вести и как с этим бороться?  
С таким вопросом мы обратились к психоло-
гу Светлане Грибковой. Она рассказала нам о 
причинах подобного агрессивного поведения 
подростков, о том, как распознать в своем ре-
бенке жертву и как помочь детям справиться с 
ситуацией в обоих случаях. 

— Начнем с того, что агрессия — это то, 
что у них уже есть внутри, что сформирова-

но семьей и ближним окружением. Надави 
на лимон, мед из него не потечёт. Дети берут 
модель поведения из семьи и выносят эту си-
туацию в свой круг общения, — говорит пси-
холог. — Вторая возможная причина — это 
привлечение внимания к себе. Иногда дети 
делают это таким негативным образом, когда 
потребность во внимании не удовлетворена. 
Они думают: «Не важно, что я делаю, главное, 
что обо мне говорят». С помощью агрессии 
они пытаются утвердиться в коллективе, вый-
ти в лидеры, достичь желаемого, если других 
способов они не знают или не получается сде-
лать по-другому. Еще одной причиной агрес-
сивного поведения может быть очень низкая 
эмпатия, когда дети не могут поставить себя 
на место другого человека. 

Психолог отмечает, что именно такие 
особенности эмоциональной сферы часто 
встречаются у преступников, которые не 
переносят страдания и боль других людей на 
себя. Иногда злоба у детей копится из-за не-
умения справиться со своим напряжением.  
А в подростковом возрасте любая искра мо-
жет вызвать вспышку или даже взрыв, и нару-
жу выльется все то, что есть внутри. 

— Как профессионал я рекомендую роди-
телям развивать эмоциональный интеллект 
своих детей, — советует Светлана Грибкова. — 
Результат того — развитие осознания и пони-
мания собственных эмоций и эмоций окру-
жающих, развитие способности к эмпатии, 
пониманию переживаний, состояний других 
людей. 

Как помочь ребенку-
жертве

Выложенное видео вызвало волну гнева в 
социальных сетях. Общественность требует 
наказать виновных в содеянном, задает во-
просы о том, насколько способны выйти со-
временные подростки за рамки дозволенного, 
призывают жертву и его близких не бояться, 
поскольку мнение общества всецело на их 
стороне. 

Одновременно с поддержкой комментато-
ры вспоминают ситуации из своего подрост-
кового возраста, «стрелки» за школьным дво-
ром и уличные потасовки «двор на двор». Но 
при этом признаются, что ничто из их опыта 
не может сравниться с кадрами опубликован-
ного видео. Матери и отцы испытывают страх 
за собственных детей, которые в одночасье 
могут оказаться в роли жертвы и скрыть дан-
ный факт от родителей.

Психолог объясняет, что многие подрост-
ки стыдятся своих проблем со сверстниками, 
скрывают от родителей факты гонений и уни-
жений, пытаются решить такие проблемы са-
мостоятельно, зачастую безуспешно. Появля-
ется закономерный вопрос — как распознать 
в собственном ребенке жертву и защитить его 
от агрессии? 

— Самое главное - это общаться со свои-
ми сыновьями и дочерями каждый день, 
разговаривать и слушать их, хотя бы минут 
10, — говорит Светлана. — Если ребенок 
доверяет, если есть уважение к родителям, 
то он свободно рассказывает о своих слож-
ностях. Если это соблюдается, то родителю 
легче заметить, что ребенок сегодня, на-
пример, какой-то грустный или его что-то 
беспокоит, даже если он чего-то тщательно 
скрывает. Следует не оставлять это без вни-
мания, разобраться до конца, самому или 
при помощи специалиста. А умение защи-
щаться надо формировать с детства. Расска-
зывать ребенку о его правах, в частности, о 
его праве на личное пространство, о праве 
на неприкосновенность, то есть помогать 
выстраивать личностные границы. Если 
так получилось, что ребенок не умеет защи-
щаться сам, например в силу особенностей 
характера,  не стесняйтесь подключать свой 
родительский авторитет и помогать разби-
раться с обидчиками или научите, как это 
лучше сделать. Запомните: ни один специ-
алист не знает ребенка лучше, чем его роди-
тели.

Глеб ГУЗЕНКО

АКТУАЛЬНО

ПОДРОСТКОВАЯ АГРЕССИЯ: ПРЕДОТВРАТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ 
Многие из родителей считают переходный возраст своего ребен-
ка не более чем процессом становления характера, а вспышки 
гнева и жестокости — всего лишь игрой гормонов, которая прой-
дет сама собой. Но агрессия в переходном возрасте — серьезная 
проблема, иногда оборачивающаяся настоящей катастрофой. 
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До окончания истории с заменой коллектора осталось лишь восстановить асфальтовое по-
крытие, а мы пока подведем итоги этого масштабного коммунального проекта:

— 5 месяцев продолжались работы по замене трубы на участке от Солнечной до ДСК;
— 700 метров железобетонных труб заменили на новые;
— 50 лет — срок службы пластиковых труб;
— 12 человек и 7 единиц техники ежедневно, без праздников и выходных дней, вели работы 

на объекте;
— 7 колодцев установили на участок коллектора;
— 15 925 кубических метров песка и 1 365 кубических метров щебня использовали для за-

сыпки раскопов.

ЖКХ

К работам на проезжей части при-
ступили активно. В первые дни ремонта 
сняли асфальт, спилили деревья — чем 
вызвали негативные отклики у некото-
рых рыбинцев. Люди возмутились, что 
исторический центр остался без зелени. 
В администрации успокоили: старые де-
ревья были аварийными, могли упасть и 
навредить людям. Вместо них высадят 
новые — молодые, не менее четырех ме-
тров в высоту. 

Коммунальные службы в это время 
были заняты перекладкой сетей. «Тепло-
энерго», «Водоканал», электрики — все 
занимались своим делом. Даже интер-
нет-провайдеры активно подключились 
к работам. Такая спешка была вызвана 
сроками — до Дня города этот отрезок 
Крестовой должен быть приведен в по-
рядок. Рабочие рапортовали о неболь-
шом опережении графика. Но что-то по-
шло не так. 

Во второй половине июля техника и ра-
бочие внезапно пропали с Крестовой. Ти-
шина на улице стояла вплоть до 29 июля. 

В этот день здесь вновь появилась тех-
ника, бодро зашагали рабочие из РУМ-
СРа. Дороги начали отмывать и очищать 
от пыли, а на тротуарах устанавливать 
бордюры. 

Уже на следующий день, 30 июля, по-
ложили первый слой асфальта на участке 
от круга до входа в «Мытный рынок» у 

Красной площади. Но успеют ли служ-
бы доделать всю работу буквально за не-
сколько дней, и сможем ли мы пройти по 
этой улице в День города? 

Ответ на этот вопрос дал директор 
МБУ «Управление городского хозяй-
ства» Александр Ермилов:

— Из-за ряда причин для транспорта 
этот участок не будет открыт. До Дня го-
рода здесь положат нижний слой асфаль-
та, по которому местные жители смогут 
пройти во время праздника. Тротуары 
также не сдадим, поскольку еще пришли 
не все материалы. После Дня города ра-
боты будут продолжены.

Конкретных сроков, когда первый 
«кирпич» на Крестовой будет открыт, не 
называют. А причины, по которым рабо-
ты не проводились, уже были упомяну-
ты — отсутствие материалов и действия 
коммунальных служб.

Как отмечает Александр Ермилов, 
спешка не должна повлиять на качество 
работ. Специалисты «УГХ» ежедневно 
проводят мониторинг производимо-
го ремонта. По его словам, все работы 
выполняются в строгом соответствии с 
нормами.

Сейчас процесс ремонта уже начался 
на втором участке — от Стоялой до Ру-
мянцевской. Асфальт сняли заранее, а 
накануне «Северный водоканал» начал 
заниматься своими сетями и колодцами.

НОВЫЕ СРОКИ ДЛЯ КРЕСТОВОЙ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
В ЦИФРАХ

11 июля в Рыбинске закрыли движение по Крестовой. Изначально 
планировалось, что ее участок от Соборной площади до Стоялой от-
кроют 2 августа. До обозначенного срока осталось два дня, но даже 
несведущий в дорожных делах человек поймет, что велика вероят-
ность в отведенные дни не уложиться. 

Подошли к концу работы по перекладке канализационного коллектора 
на проспекте Ленина. Провал там обнаружили в феврале. После обсле-
дования было принято решение не латать дыры, а полностью заменить 
старую железобетонную трубу на новую пластиковую. 
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Бумажная волокита
Речь о реконструкции бульвара зашла 

еще осенью 2018 года. Тогда об этом заявил 
первый заместитель главы Дмитрий Руда-
ков. В марте этого года первый заместитель 
главы Рыбинска по городскому хозяйству 
Алексей Рябченков подробно рассказал 
о том, что на Лоцманском появится но-
вая плитка, пройдет ремонт ограждений и 
лестницы, благоустройство зеленой зоны. 
Тогда же он открыл и главную тайну – 
скульптуру «Трал» уберут. 

Алексей Рябченков  заявил и о стоимо-
сти работ – около шести миллионов руб-
лей. Он строго обозначил сроки – до нача-
ла августа работы на этом месте завершат.

От слов к делу
В конце мая глава Рыбинска Денис До-

бряков лично посетил Лоцманский бульвар, 
где уже кипела работа. На тот момент забор 
демонтировали, сняли часть асфальта. Он 
отметил, что восстановление этой терри-
тории – один из небольших шагов к благо-
устройству исторической части Рыбинска. 

Сейчас, в конце июля, работы уже выш-
ли на финишную прямую – ограждение 
отмыли, покрасили и вернули на место, 
старый асфальт заменили на новую плитку, 
высадили газон и привели в порядок зону у 
памятника бурлаку. 

К открытию на Лоцманском бульваре 
разобьют всеми любимую клумбу с рыбой 
– одним из символов Рыбинска.  Но какая 
скульптура появится на месте «Трала», пока 
так никто и не говорит.

Не обошлось  
и без происшествий

В середине июня члены Рыбинского от-
деления общества охраны памятников за-
явили о том, что во время ремонта рабочие 
повредили единственный в мире памятник 
бурлаку. Поводом для  паники послужило 
то, что один из гранитных конусов, окру-
жавших «бурлака», раскололся на две ча-
сти. 

Однако в администрации Рыбинска 
успокоили – то, что сломано, отремонти-
руют. Так оно и произошло. Вместо рас-
колотого конуса сейчас на месте красуется 
новый. 

Теперь на набережной можно будет ус-
лышать песни, тексты к которым написал 
поэт Лев Ошанин, а также композиции в 
исполнении местных творческих коллек-
тивов. 

— Музыкальное оборудование здесь 
останется на постоянной основе. Музыка 
будет встречать жителей и гостей Рыбинска 
не только по выходным и праздникам, но 
и в будние дни, — отметил директор МБУ 
«Управление городского хозяйства» Алек-
сандр Ермилов. 

Он рассказал, что оборудование смонти-
руют в течение недели, и все желающие смо-
гут насладиться любимыми песнями. 

Сейчас рабочие выкапывают траншеи в 
зеленой зоне, куда будут убраны кабеля, со-
единяющие колонки. Однако провода пустят 
также и по пешеходной зоне. Для этого ас-
фальтовое покрытие проштробят. 

Песни будут звучать два раза в день — 
утром и вечером. Точное время «музыкаль-
ных пауз» пока не раскрывают.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт Лоцманского буль-
вара в цифрах:

6 миллионов рублей – сто-
имость работ;

74 дня – столько длится ре-
монт бульвара;

720 квадратных метров – 
площадь твердого покрытия 
Лоцманского бульвара;

23 000 штук – столько плит-
ки положили на бульваре.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО БУЛЬВАРА

В РЫБИНСКЕ «ЗАПОЕТ» СМОТРОВАЯ  
ПЛОЩАДКА 

2 августа состоится открытие Лоцманского бульвара, который 
очень изменился этим летом. Давайте вспомним, как он вы-
глядел раньше, и что нового на нем появилось сейчас.

24 июля у памятника Льву Оша-
нину начались работы по уста-
новке музыкального оборудо-
вания. Специальные колонки 
разместят на четырех фонар-
ных столбах, а провода спрячут 
под землю. 

Бульвар 18 марта

Бульвар 26 июля
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Ранним утром ветераны флота всех 
возрастов, все как один одетые в акку-
ратную с иголочки форму, собрались во 
дворе дома № 13А по улице Ворошилова, 
тепло приветствуя каждого сослужив-
ца по морю. По многолетней традиции 
именно здесь происходит торжественное 
поднятие военно-морского флага. Каж-
дый друг друга знает, и всем есть что рас-
сказать. 

— Много можно вспомнить интерес-
ного, — говорит капитан первого ранга в 
отставке Александр Мариев. — Однажды 
тонули при высадке морского десанта на 
БТРе, но ситуацию разрешили удачно. 
Пожары бывали, различные чрезвычай-
ные ситуации. Но хорошее вспоминается 
с большей охотой, нежели плохое. В пер-
вую очередь вспоминаются сослуживцы, 
однокашники. 

После приветствий и дружеских бесед 
товарищи по службе строятся в шеренгу 
для официального старта празднования 
Дня ВМФ. Валентин Олейников — капи-
тан 1-ого ранга в отставке, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных ор-
ганов — торжественно поздравляет моря-
ков с профессиональным праздником, и 
троекратно скандированное множеством 
голосов «ура» разносится на весь двор. 
Военно-морской флаг взмывает по флаг-
штоку ввысь, звучат аплодисменты, мо-
рякам дается команда «Вольно». 

— Я участвовал в дальнем походе в 
Средиземное море. Проходил он с сен-
тября 1985 года по февраль 1986-го. Не 
подпускали американские авианосцы, 
— вспоминает старший матрос ракетно-
го крейсера «Грозный» Сергей Желябин. 
— Был эпизод, демонстрирующий насто-
ящую дружбу народов. Во время похода 
лопнула труба в котле корабля. Машина 
потеряла мощность. И наш сослуживец-
литовец надел на себя несколько телогре-
ек, залез в раскаленный котел и заварил 
сломанную трубу. Корабль получил ход, и 
мы продолжили выполнение задачи. 

Некоторые ветераны пришли на сбор 
со своими семьями, что символично — 
ведь и военнослужащие в море и их род-
ные на суше, на протяжении всей службы 
отделенные друг от друга, испытывают 
тоску и тревогу за своих близких во время 
разлуки. Александр Феоктитов, служив-
ший в составе Черноморского флота на 
эскадренном миноносце «Благородный», 
прибыл на церемонию в компании вну-
ков. 

— Каждый День Военно-Морского 
Флота — это праздник и для меня, и для 
моей семьи. Вот мой правнук рядом со 
мной, Ярослав тоже мечтает быть моря-
ком. Недавно побывал на Черном море, 

прямо как его прадед, и ему там очень 
понравилось. И я надеюсь посетить Се-
вастополь на пятидесятилетие окончания 
службы, — с улыбкой говорит Александр. 
— Всех поздравляем с праздником. Слава 
Российскому Флоту!

После торжественного поднятия фла-
га празднование Дня ВМФ в Рыбинске 
продолжилось у Дворца культуры «Вым-
пел». В построении участвовали не толь-
ко ветераны, но и юные моряки из Клуба 
имени Евгения Коврижных, а также эки-
пажи двух противодиверсионных катеров 
«Грачонок», построенных на рыбинском 
судостроительном заводе «Вымпел»  и 
проходящих испытания после спуска 
на воду. На празднике собралось более 
двухсот горожан. Под звуки муниципаль-
ного духового оркестра состоялось тор-
жественное поднятие государственного 
флага, военно-морских флагов и флагов 
расцвечивания.

В честь военных моряков, погибших 
при исполнении воинского долга, к мо-
нументу «Катер» были возложены цветы 
и венок. Память погибших почтили ми-
нутой молчания. 

После митинга прошли соревнова-
ния по перетягиванию каната, разборке 
и сборе автомата Калашникова, подаче 
бросательного конца. Самое активное 
участие в соревнованиях приняли коман-
ды из экипажей «Грачат». Из рыбинцев 
отличились морские пехотинцы и кур-
санты Клуба юных моряков, выставив-
шие команды и активно участвующие во 
всех мероприятиях.
Глеб ГУЗЕНКО

СОБЫТИЕ

СТРАЖИ МОРЕЙ 
Тот, кто хоть раз побывал в море, уже о нем не забудет. Воспоминания 
моряков, отдавших годы охране морских рубежей страны, всегда све-
жи в их памяти. А гражданским людям найдется время сказать «спа-
сибо» защитникам Родины за труд и, что особенно важно, услышать 
их личные истории. Очередным поводом для этого стал День Военно-
Морского Флота, отмечаемый в последнее воскресенье июля. 
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— Она, конечно, уже немолода, но ямоч-
ки на щеках, когда Галина Степановна сме-
ется, так же задорны, как и прежде. Она до-
сконально знает свой предмет и хочет, чтобы 
мы тоже хорошо знали физику. Мы иногда 
противимся, но все равно очень любим нашу 
Галину Степановну. Четверо ее выпускников 
теперь учителя нашей школы. А ученики из 
первых ее выпусков приводят в нашу школу 
своих внуков, — так около 10 лет назад на-
писали в своей работе «Портрет учителя на 
фоне времени» ученики школы № 35. 

Сегодня голос Галины Степановны все 
так же бодр, и улыбается она часто, хотя 
здоровье, признается именинница, иногда 
подводит. 

Она родилась в Брянской области в 1936 
году. А в 1941-м их деревня оказалась в ок-
купации. 

— Брянщину освободили только в 1943 
году, в этом же году я пошла в школу, — 
вспоминает Галина Степановна. — Тетра-
дей не было, одну делили на всех. Бумаги 
не хватало, иногда приходилось писать на 
газетах. В среднюю школу ходили в дру-
гую деревню пешком, а потом мы с мамой 
переехали.

Учительницей она мечтала стать всегда. 
Во всех детских играх именно Галина вела 
уроки для своих друзей. А чтобы мечта сбы-
лась,  загадывала желание «на колоске».

— Когда мы ходили на речку купаться, 
то проходили мимо поля, где жито росло, 
— улыбается Галина Степановна. — Гово-
рили, что надо за ухо заложить колосок и, 
если он распустится, твое желание обяза-
тельно сбудется. Я загадывала всегда одно 
— хочу стать учительницей.

То ли колосок сработал, то ли девичье 
упорство, но Галина поступила в педагоги-
ческий институт. Учителей тогда не хватало, 
поэтому их курс учился четыре года вместо 
обычных пяти. Специализацией девушка 
выбрала совершенно неженскую физику. 
Сейчас, спустя много лет, признается, что 
ни разу не пожалела о своем предмете. 

После получения диплома она не-
сколько лет работала в Брянской области.  
В 1960-х Галина Клименко вслед за мужем 
переехала в Рыбинск.

— Николай получил направление на за-
вод им. Володарского и первый переехал 
сюда, ему сразу дали жилье, — рассказывает 
Галина Степановна, — через месяц приехала 
я. Мне все понравилось, я пошла в гороно, 
где мне предложили работать в школе № 35. 
Удобно было — и дом, и работа на Слипе. 
Школа мне понравилась, коллектив принял 
сразу. Так и осталась работать.

Детей тогда было много. Школа рабо-
тала в две смены, да и учеников в классах 
было гораздо больше, чем сейчас.

— Помню, был у меня 10-й класс —  
43 человека. Ростом я маленькая, придешь к 

ним, а они встанут перед тобой, как лес, — 
смеется Галина Степановна. — Мы с ними 
дружили очень. Я всегда ученикам говорила, 
что на «пять» предмет я не знаю, но знаю на 
«четыре», поэтому и от них буду требовать 
того же. Могла после уроков оставить, зачет 
провести в любой момент. Они мне уже по-
том высказывали, когда взрослые стали, что 
помните, мол, вы вместо классного часа нас 
контрольную писать заставляли.

В 1991 году Галина Степановна могла 
уйти на пенсию, но осталась преподавать 
в школе. Работала, пока не заболел муж. 
Пришлось сделать перерыв на два года. 

— Когда мужа не стало, мне было очень 
тяжело, — признается Галина Степановна, 
— помогла школа. Первую четверть я про-
вела дома, а со второй вышла на работу. Это 
был 2002 год. А ушла я из школы, когда мне 
75 лет исполнилось. 

Скольким рыбинским мальчишкам и 
девчонкам она открывала секреты физи-
ки, педагог не берется подсчитать. Знает 
точно: очень многим. Какой-то особенный 
выпуск или класс Галина Степановна вы-
делить не берется, говорит, что любит всех 

одинаково. А они отвечают взаимностью. 
Даже спустя много лет навещают ее, захо-
дят в гости. 

— В лицо всех знаю, а имена не сразу по-
лучается назвать, память иногда подводит, 
— вздыхает именинница.

После выхода на пенсию главным ее за-
нятием стала дача. Рядом всегда остаются 
близкие. Сыновья Сергей и Николай, гля-
дя на маму, выбрали себе в жены учитель-
ниц. Одна из невесток — Светлана — рабо-
тает в той же 35-й школе. 

— Я много времени отдавала работе, но 
ребята у меня выросли хорошие. Один, как 
папа, работает на заводе, второй занимает-
ся компьютерами. Еще у меня пятеро вну-
ков и двое правнуков, — с гордостью гово-
рит Галина Степановна. — Это мое главное 
богатство.

А вот секрета педагогического долго-
летия, утверждает наша героиня, не суще-
ствует:

— Просто нужно любить свое дело, то, 
чем ты занимаешься. И учеников своих 
надо любить, тогда и они ответят тебе вза-
имностью.

ЛИЧНОСТЬ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ
Она пережила фашистскую окку-
пацию, исполнила свою мечту , а 
потом 40 лет преподавала физику 
в школе № 35 в Рыбинске. 26 июля 
свой 83-й день рождения отмети-
ла Галина Степановна Клименко.
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Площадь ДС «Полет»
08:55 — 14:00

• Рыбинский полумарафон 
«Великий хлебный путь»;

• Общегородская зарядка;
• Торжественное открытие,  

           театральный пролог;
• Старт детского забега 

«Fun-run»  на дистанцию 300 
метров;

• Старт детского забега на 
дистанцию 300 метров;

• Старт забега безграничных  
возможностей на дистанцию 
600 метров;

• Старт детского забега на 
дистанцию 600 метров (первый 
забег);

• Старт детского забега на 
дистанцию 600 метров (второй 
забег);

• Старт забегов на дистанции 
10, 21,1 километр и «Командная 
эстафета»;

• Награждение победителей 
забегов.

9:00 — 13:00
• Показательные вы-

ступления и мастер-классы 
спортивных школ Рыбинска, 
молодежных общественных ор-
ганизаций, спортивных клубов.

16:00 — 16:45
• Торжественное мероприя-

тие в честь Дня города Рыбин-
ска «Рыбинский   театральный 
сезон»;

• Поздравление официаль-
ных лиц;

• Награждение жителей 
города Рыбинска;

• Представление   «Рыбин-
ский театральный сезон».

16:45 — 17:00
• Показательные выступле-

ния по парашютному спорту  
Рыбинского авиационно-спор-
тивного клуба ДОСААФ.

17:00 — 17:15
• Награждение участников 

фестиваля по аквабайку «Кубок 
Поволжья».

 

20:00 — 22:00
• Вечерний праздничный 

концерт с участием групп «Tori 
Kvit» и «Ассорти», Марины 
Киреевой (экс-группа «Краски») 
и Dj Guns.

22:00 — 22:10
• Праздничный фейерверк. 

Акватория реки Волги у 
Дворца спорта «Полет»

11:00 — 15:30
 • Фестиваль по аквабайку   

          «Кубок Поволжья»
15:00 — 16:00

• Водный праздник. Показа-
тельные выступления яхтсменов.

15:30 — 18:00
• Фестиваль – реконструкция 

бурлацкой жизни «Эй, ухнем…»

Крестовая улица от  
универмага «Юбилейный»  

до площади ДС «Полет»
15:30 — 15:55

• Праздничное шествие «Из-за 
кулис по Крестовой улице».

Красная площадь
10:00 — 20:00

• «Рыбинская ярманка» и фе-
стиваль «Этно-кузня»;

• Единственный в мире Цирк 
горных канатоходцев (Дагестан). 
Горные танцы и лезгинка на канате. 
Традиционная дагестанская музы-
ка. Закрутиха;

• Старинные деревянные кару-
сели и русские забавы для детей;

• Старинный балаган «Петрушка»;
• Театр «Папьемашенники» 

 (Санкт-Петербург);
• Древняя русская музыка;
• Гусляры и балалаешники;
• Самоварный ряд. Исконный 

русский чай из купеческих само-
варов;

• Ярмарка мастеров;
• Дореволюционные танцы. 

Танцуем вместе польку, краковяк, 
тустеп с ансамблем «Туда-Сюда».

Стоялая улица
12:00 — 18:00

• Детская сцена;
• Кукольный балаганчик Ры-

бинского театра кукол;
•Детский песенник, компо-

зитор и клоун Владимир Щукин 
(Москва);

• Открытая народная стоялая 
сцена. Таланты нашего города. 
Рыбинцы поют, играют и пляшут 
для рыбинцев. Также выступят: 
«Оркестр Лунного Света» «ДК 
Горбунова», фолк-музыкант Митя 
Кузнецов;

• Ремесленные стоялые ряды;
• Рукоделие рыбинцев для 

рыбинцев;
• Съестные стоялые ряды;
•Рыбинцы угощают рыбинцев.

У Парадной лестницы 
Рыбинска 
20:00 — 21:50

• Концерт этно-проекта «Ко-
ленкоръ» (Москва);

• Красочное огненное шоу «Те-
атр Огня» (Великий Новгород);

• Екатерининские потешные 
огни и крутящиеся фейерверки.

Аллея Славы
11:00 — 19:00

• Фестиваль театральных коллек-
тивов «ТЕАТРальная ПАРКовка»;

• Выставка о театре  
          «Ба, знакомые все лица»;

• Театральные и литературные 
квесты;

•Мастер-классы по изготовле-
нию театральной куклы, бутафо-
рии;

• Фотозоны «Театральная 
гримёрка»;

•Познавательно - развлекатель-
ная программа «Край северный, 
край морошковый»;

•Открытие национального чума 
Республики Коми;

•Литературная гостиная «Зна-
чит родственные мы по душе»;

 

• Интерактивная театрализованная 
программа «Герои Коми легенд и 
преданий»;

• «Музыкальная мозаика» 
— выступление ансамблей на-
циональной культуры Республики 
Коми;

• Презентация книг о Рыбин-
ске.

 Площадь Дерунова
• Гастрономический фестиваль 

«Театр вкуса».
11:00 — 18:00

• Открытие гастрономического 
фестиваля «Театр вкуса»;

• Мастер–классы «Кулинарное 
представление»;

• «Кулинарное шоу»;
• Торговая ярмарка «Вкусные 

истории».
13:00 — 14:30

• Подведение итогов конкур-
сов:  «Мода со вкусом», «Цветущий 
город», «Вкус семейных традиций».

17:00 — 22:00
• Open air в День города Фести-

валь «Джаз у Фонтана». 

Карякинский парк
11:00 — 19:00

• «Поющие строчки  
          в Карякинском парке»;

• Литературно-музыкальная 
гостиная;

• Выступление скрипичной 
группы Рыбинского оркестра име-
ни  Аркадия Шацкого;

• Фотосессия с клубом ролевых 
игр и исторического фехтования  
«Танелорн».

Волжский парк,  
скейт–парк, площадка  

«Воркаут Рыбинск»
15:00 — 18:00

• Спортивно-туристическая 
площадка «Спорт – выбор моло-
дых»;

• Молодежная площадка 
«Энергия улиц»;

 

• Фестиваль уличных видов спорта 
и творчества: воркаут, скейтинг, 
показательные выступления по 
фитнесу, танцевальные мастер-
классы от ведущих хореографов 
города Рыбинска;

• Анимационная площадка для 
детей: аквагрим, портреты углем. 

Димитровский парк
11:00 — 20:00

• Программа телеканала ТНТ;
• Танцевальная лотерея;
• Игра «Монополия ТНТ». 

Фотозоны;
• Аттракционы. 

Рыбинский  
музей-заповедник

15:00 — 17:00
• Концерт «Сила любви» с 

участием лауреата международных 
конкурсов Эльвиры Карулиной.  
В программе арии из опер, оперетт, 
романсы, зарубежная эстрада.

9:00 — 20:00
• Выставки: «Европа – Россия. 

Художественные сокровища Ми-
халковых»,  выставка народного ху-
дожника России Сергея Андрияки,  
«Улица любимая моя», «Традиции 
русской кухни»;

• Экспозиции по природе и 
истории родного края: «Природа 
Рыбинского края», «Древнейшее 
прошлое земли Рыбинской», «Рыб-
ная слобода в XVII – XVIII веках», 
«Наш земляк Федор Федорович 
Ушаков», «Рыбинск в XIX веке», 
«Быт Рыбинска в XIX веке».

Библиотечно-информаци-
онный центр «Радуга»

13:00 — 17:00
• «Литературная ярмарка – 

2019»;
• Подведение итогов литера-

турного конкурса, посвященного 
220-летию со дня рождения Алек-
сандра Пушкина.

АНОНС

Программа празднования Дня города
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06.00, 07.30, 13.00,  
15.30, 18.30,  
22.00, 05.30 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Планета Ай»  
(0+)

08.00 Д/с «Лубянка»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-

ровой»  (16+)
11.00 Х/ф «Однажды в Голли-

вуде»  (16+)
16.00, 21.30 Д/с «Ремонт по-

честному»  (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Остров не-

нужных людей»   
(16+)

19.00, 22.30,  
00.00,  
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

19.30 Х/ф «Если можешь, про-
сти»  (12+)

00.30 Х/ф «Статус Брэда»   
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Попса 80-ых»  (12+)

04.00 Х/ф «Иду искать»  (16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Дело Румянцева» 

(0+)
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времён» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «Женщина в беде» 

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)
22.30, 03.30 «Траектория 

силы». Спецрепортаж 
(16+)

23.05, 04.00 «Знак качества» 
(16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+)

НТВ
05.10, 03.30 «Кодекс чести»
06.00 «Утро.  

Самое лучшее»  
(16+)

08.05 Т/с  
«Мухтар.  
Новый след»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с 
«Лесник» 
 (16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25,  
19.40 Т/с «Шеф»  
(16+)

23.25 Т/с 
«Свидетели»  
(16+)

01.20 Т/с  
«Паутина»  
(16+)

03.10 Их нравы  
(0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Рая знает всё!»  
(12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

02.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)

04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»  

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25,  
01.10,  
03.05 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят»  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитри-

ем Борисовым  
(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой пла-

неты» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.45 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.15 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.20 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
13.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Утиные истории» (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.30 М/ф «Барашек Шон» (6+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)
22.00 М/с «Семейка Грин в горо-

де» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
23.55 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00.55 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Х/ф «Каждый десятый» 
(12+)

07.35, 08.20,  
10.20,  
13.15,  
14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 
2019 г.

14.00 Военные новости
19.10 Д/с «История вертолё-

тов» (6+)
20.00, 20.55,  

22.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
(12+)

23.00 Танковый биатлон- 2019 
г. Индивидуальная гонка

02.00 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

03.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.40 Х/ф «Если враг не сдаёт-

ся...» (12+)

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

06.00, 15.00 «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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)
02.45 Х/ф «Дело храбрых» 

(16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 20.25 Т/с «Кости»  

(12+)
19.30 Т/с «Кости» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Про-

буждение» (16+)
01.00, 02.00,  

03.00,  
03.45,  
04.30 Д/с «Нечисть»  
(12+)

05.15 Д/ф «Две смерти в сумке 
инкассатора»  
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best

06.00, 04.45 Ералаш  
(0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»  
(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

07.30 «Детский КВН»  
(6+)

08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.25 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)

12.20 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)

14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

18.35 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес»  
(16+)

21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Война миров» (16+)
02.00 Х/ф «Война невест» (16+)
03.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурунду-
ключение» (6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.20 «Известия»

05.20, 06.00 Д/с «Страх в тво-
ем доме» (16+)

06.40, 07.30, 08.20,  
09.25, 09.45,  
10.45, 11.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 
(16+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
(16+)

19.00, 19.50,  
20.40, 
21.25,  
22.20,  
00.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20,  
02.45, 03.25,  
03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров»  
(16+)

06.35 «Удачная покупка»  
(16+)

06.45 Д/ф «Манекенщицы» 
(16+)

07.45, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.45, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.45, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

15.05 Х/ф «Чудо по расписа-
нию»  
(16+)

19.00 Х/ф «Русалка»  
(16+)

23.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (16+)

01.00 «Крутые вещи»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 19.30 «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00, 18.30 «+100500»  

(16+)
13.00 «Идеальный ужин»  

(16+)
14.00, 21.00 «Решала»  

(16+)
15.00 «Опасные связи»  

(16+)
16.30 «Вне закона»  

(16+)
17.30 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500»  

(18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные»  

(18+)
02.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
03.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант-2» (12+)

04.50 «Улетное видео» (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбольное столетие 

(12+)
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 

15.10, 17.15, 19.15 
Новости

07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все 
на Матч!

08.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)

10.55 Смешанные единобор-
ства. Э. Альварес - Э. 
Фолаянг. Д. Джонсон - Т. 
Вада. One FC. Трансляция 
из Филиппин (16+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии

13.20, 14.50 Все на футбол!
14.30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.15 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Великобритании (0+)

18.30 Специальный обзор (16+)
19.20 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Манчестер Сити». Супер-
кубок Англии (0+)

22.00 Тотальный футбол
00.00 Х/ф «Никогда не сдавай-

ся-2» (16+)

РЫБИНСК-40


***

В суде:
- Вы утверждаете, что бросали в свою соседку только 

помидорами?
- Да.

- Тогда как вы объясните раны на ее теле?
- Помидоры были в банках!

***
- Жизнь коротка, искусство вечно!

- Петрович, да ты уже достал! Третий час забор докра-
сить не можешь.

***
Почему, когда в объявлении о вакансии пишут «до-

стойная заработная плата», не уточняют, что это зарплата, 
достойная слез, насмешек и сочувствия?

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших пред-

ков»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.10 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
10.00, 15.00,  

19.30,  
23.15 Новости культуры

10.15, 21.00 «Олег Табаков. 
В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин 
Фалин»

15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»
18.25, 00.20 VII Международный 

конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской

19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942»
22.45 Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура»
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»
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ТВ-ПРОГРАММА6 АВГУСТА ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «Женщина в беде» 

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)
22.30, 03.35 «Осторожно, 

мошенники!»  (16+)
23.05, 04.05 Д/с «Дикие день-

ги» (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38  

(16+)
00.55 Д/ф «90-е. Во всём вино-

ват Чубайс!» (16+)
04.55 Д/ф «Ночная ликвида-

ция» (12+)

06.00, 07.30, 13.00,  
15.30, 19.00,  
22.30, 00.00,  
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Планета Ай»  
(0+)

08.00 Д/с «Тайны века»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Оса»   

(16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-

ровой»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Если мо-

жешь, прости»  (12+)
16.00, 21.30 Д/с «Ремонт по-

честному»  (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Остров не-

нужных людей»  (16+)
18.30, 22.00,  

05.30 А/п «Дачный 
сезон»  (12+)

19.30 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»  (16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Попса 90-ых»  (12+)

04.00 Х/ф «Опасные гастроли»  
(12+)

НТВ

05.10, 03.35 «Кодекс чести»
06.00 «Утро.  

Самое лучшее»  
(16+)

08.05 Т/с  
«Мухтар.  
Новый след»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с  
«Лесник»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25,  
19.40 Т/с  
«Шеф»  
(16+)

23.25 Т/с  
«Свидетели»  
(16+)

01.15 Т/с  
«Паутина» (16+)

03.10 Их нравы  
(0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Рая знает всё!»  
(12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

02.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)

04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»  

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25,  
01.05,  
03.05 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят»  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 «Семейные тайны» с 

Тимуром Еремеевым  
(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой пла-

неты» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.45 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.15 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.20 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
16.45 М/с «Утиные истории» (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.30 М/ф «Дозор джунглей» 

(6+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)
22.00 М/с «Семейка Грин в горо-

де» (12+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
23.55 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00.55 М/с «Классный ниндзя» 

(12+)

ТНТ
06.05 Х/ф  

«Берем все на себя»  
(6+)

07.40, 08.20,  
10.20,  
13.15,  
14.05,  
02.05 Т/с  
«Морской патруль»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 
2019 г.

14.00 Военные новости
19.10 Д/с  

«История  
вертолётов»  
(6+)

20.00, 20.55,  
22.00 Д/с  
«Улика  
из прошлого»  
(16+)

23.00 Танковый биатлон - 2019 г.  
Индивидуальная  
гонка

05.00, 04.30 Засекреченные 
списки (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «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 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка»  
(16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Войны 

крови» (16+)
01.00, 02.00,  

03.00,  
03.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

06.00, 04.55 Ералаш  
(0+)

06.25 М/с  
«Да здравствует король 
Джулиан!»  
(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

07.30 «Детский КВН»  
(6+)

08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.45 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

18.40 Х/ф «Война миров»  
(16+)

21.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)

23.20 Х/ф «И грянул шторм» 
(16+)

01.35 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)

03.30 М/ф «Норм и Несокру-
шимые»  
(6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-8»  
(12+)

06.45, 19.30 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00, 18.30 «+100500»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

14.00, 21.00 «Решала»  
(16+)

15.00 «Опасные связи»  
(16+)

16.30 «Вне закона»  
(16+)

17.30 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные»  

(18+)
02.30 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
03.15 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант-2» (12+)

05.00 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.00, 13.00,  
18.30, 03.15 «Известия»

05.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00, 06.45, 07.40,  
08.35, 09.25,  
09.55, 10.50,  
11.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+)

12.35, 13.25,  
13.55 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)

14.45, 15.45,  
16.40,  
17.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40,  
21.25, 22.20,  
00.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20,  
02.45, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)

06.40, 06.10 «6 кадров»  
(16+)

07.05 Д/ф «Манекенщицы» 
(16+)

08.05, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.05, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.05, 00.50,  
01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

15.25 Х/ф «Любка»  
(16+)

19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 
(16+)

22.55 Т/с «Любопытная Вар-
вара-3»  
(16+)

01.15 «Крутые вещи»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Футбольное столетие 

(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 

16.20, 17.20, 18.55, 20.20 
Новости

07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 
19.00, 20.30, 23.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
12.45 Профессиональный бокс. 

Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. М. 
Коробов - И. Алим

15.05 Профессиональный бокс. М. 
Якубов - Д. Гемино. М. Алек-
сеев - Р. Алдеа. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

16.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Смешанные 
команды. Трамплин 3м. 
Синхронные прыжки. 
Прямая трансляция из 
Украины

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Украины

19.30 «Футбол для дружбы» (12+)
21.20 Футбол. «Брюгге» (Бель-

гия) - «Динамо» (Киев, 
Украина). Лига чемпионов

РЫБИНСК-40

ТВ3 23.00

Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)

Воительница-
вампир Селин 
вступает в ре-
шающий бой 
между ликана-
ми и кланом 
вампиров, 
который предал 
её. Она должна 
остановить бес-
конечную во-
йну, даже если 
ей придётся 
пойти на самую 

большую жертву.

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35,  

19.45 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба»

08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00,  

19.30,  
23.15 Новости культуры

10.15, 21.00 «Олег Табаков. 
В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах»

11.00 Т/с  
«Сита и Рама»

12.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!

13.20, 21.40 Д/с «Первые в 
мире»

14.30, 22.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитек-
тура»

15.10 Спектакль «Король Лир»
17.40 «Ближний круг Константи-

на Райкина»
18.30, 00.20 Российские звезды 

мировой оперы
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. 

Теория взрыва»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 Х/ф «Незнакомый на-

следник» (0+)
09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Женщина в беде-2» 

(12+)
20.05, 01.40 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты» 

(16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Вик-

тория и Галина Брежне-
вы» (16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.55 Д/ф «Убийца за письмен-

ным столом» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Планета Ай»  
(0+)

08.00, 04.00 Д/с «Освоение 
Крыма»  (6+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-

ровой»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»  
(16+)

16.00, 21.30,  
05.00 Д/с «Ремонт по-
честному»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Остров не-
нужных людей»  (16+)

18.30, 22.00,  
00.00,  
05.30 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19.30 Х/ф «Каникулы на море»  
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Праздники детства»  
(12+)

05.10, 03.35 «Кодекс чести»
06.00 «Утро. 

Самое лучшее»  
(16+)

08.05 Т/с  
«Мухтар.  
Новый след»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с  
«Лесник»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25,  
19.40 Т/с «Шеф»  
(16+)

23.25 Т/с  
«Свидетели»  
(16+)

01.20 Т/с  
«Паутина» 
(16+)

03.10 Их нравы  
(0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Рая знает всё!»  
(12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

02.15 Т/с «Московская бор-
зая-2» (16+)

04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»  

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25,  
00.25,  
03.05 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 «Про любовь»  

(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой пла-

неты» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.45 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.15 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.20 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
13.00 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
16.45 М/с «Утиные истории» (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.30 М/ф «Приключения Фли-

ка» (0+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)
22.00 М/с «Семейка Грин в горо-

де» (12+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
23.55 М/с «Мстители: Секретные 

Войны» (12+)
00.55 М/с «Закон Мерфи» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.25, 08.20,  
10.20,  
13.15,  
14.05,  
03.40 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 
2019 г.

14.00 Военные новости
19.10 Д/с «История вертолё-

тов» (6+)
20.00, 20.55,  

22.00 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным (12+)

23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка

02.00 Х/ф  
«Отряд особого назна-
чения»  
(12+)

03.15 Д/ф  
«Вторая мировая война. 
Возвращая имена»  
(12+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка»  
(16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Кости»  
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов» (18+)

01.45, 03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 Д/с «Колдуны 
мира» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best

06.00, 05.20 Ералаш  
(0+)

06.25 М/с  
«Да здравствует король 
Джулиан!»  
(6+)

07.10 М/с  
«Приключения Вуди и 
его друзей»  
(0+)

07.30 «Детский КВН»  
(6+)

08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.45 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

18.40 Х/ф «И грянул шторм» 
(16+)

21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

23.15 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)

01.35 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)

03.55 М/ф «Странные чары» 
(6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00, 18.30 «+100500»  

(16+)
13.00 «Идеальный ужин»  

(16+)
14.00, 21.00 «Решала»  

(16+)
15.00 «Опасные связи»  

(16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные»  

(18+)
02.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

03.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант-2» (12+)

04.45 «Улетное видео»  
(16+)

05.00, 09.00, 13.00,  
18.30, 03.20 «Известия»

05.20 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.00, 06.45, 07.35,  
08.20, 09.25,  
09.50, 10.40,  
11.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»  
(16+)

12.35, 13.25, 13.55,  
14.50, 15.45,  
16.40, 17.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40,  
21.30, 22.20,  
00.25 Т/с «След»  
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20,  
02.55, 03.25,  
03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров»  
(16+)

06.35 Д/ф «Пилотессы»  
(16+)

07.35, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35, 04.40 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.35, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.40, 00.55,  
01.30 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.55 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(16+)

19.00 Х/ф «А снег кружит...» 
(16+)

23.05 Т/с «Любопытная Вар-
вара-3»  
(16+)

01.20 «Крутые вещи»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

15.40, 17.05, 19.00, 22.40 
Новости

07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Динамо» (Киев, 
Украина). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд 
(0+)

11.35 Футбол. ПАОК (Греция) - 
«Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. Квалификаци-
онный раунд (0+)

13.40 Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисо-
ра - А. Шпилька

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция 
из Украины

17.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины

19.10 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Порту» (Порту-
галия). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция

23.40 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)

01.25 Специальный обзор (16+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

Быт Романа Шило можно назвать устоявшим-
ся, или однообразным — как посмотреть. 
Ему под сорок, он холостяк, жизнь которого 
течет по стандартному кругу — работа-дом, 
дом-работа. Свои одинокие вечера Роман 
посвящает единственной страсти — сборке 
управляемых авиамоделей, и, похоже, Романа 
вполне устраивает такое течение жизни.
Катастрофа происходит, когда на голову Ро-
мана, откуда ни возьмись, обрушивается при-
вет из прошлого — четырнадцатилетняя дочь 
от неудавшегося брака Таня, и не одна, а с пя-
тилетним братиком и двухлетней сестренкой, 
которых успела завести мать Тани от других 
мужей. Назвать этих детей трудными значило 
бы приукрасить правду. Они — ходячий букет 
проблем, который ломает налаженную жизнь 
Шило, его быт и, главное, работу.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА7 АВГУСТА СРЕДА /

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов. 

Теория взрыва»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 

мире»
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские 

берега. Умная архитек-
тура»

15.10 Спектакль «Сердце не 
камень»

17.30 «Линия жизни»
18.25, 00.20 Российские звез-

ды мировой оперы
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Серд-

це всегда слева»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»
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Тепличный комплекс открылся в 2014 году.
С 20 гектаров он развился до 130 гектаров 

и стал одним из лучших современных Агро-
предприятий.

В нем применяются безопасные технологии, 
гарантирующие отличный товар.

Но предприятие на этом не останавливает-
ся.

И уже сегодня открыт новый модуль по вы-
ращиванию огурцов на «Шпалере» с орошени-

ем дождевой водой, собирающейся в специ-
ально отведённых для этого резервуарах.

Это позволяет сделать выращивание те-
пличных овощей максимально приближен-
ным по условиям созревания к выращиванию 
в открытом грунте.

Под словами инновации и технологии име-
ется в виду не только современное оборудо-
вание. А также выполняется такая задача, как 
борьба с вредителями с помощью биологиче-
ского метода.

На страже рассады и свежих плодов стоят 
макрофусы – насекомые, хищники, которые с 
удовольствием истребляют овощных вредите-
лей и никогда не тронут ни один огурец, что 

позволяет обходиться без применения ядови-
тых химикатов.

Предприятие заботится о своих работниках 
и строит комфортабельное жильё, снабжает 
сотрудников телефонами для мониторинга со-
бранной  продукции.

В связи с расширением предприятия
открыто более 200 вакантных мест
Отдел кадров:
8-906-663-76-66
8-965-369-82-67
8-963-996-66-91

В КАЛУЖСКОМ АГРОНОМНОМ  
КОМПЛЕКСЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ  
ИННОВАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ

Реклама
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Реклама
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Реклама
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ТВ 3

06.20, 08.20,  
10.20,  
13.15,  
14.05,  
03.25 Т/с  
«Морской патруль»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

10.00, 18.35 Дневник  
АрМИ- 2019 г.

14.00 Военные  
новости

19.10 Д/с  
«История  
вертолётов»  
(6+)

20.00, 20.55,  
22.00 «Код доступа»  
(12+)

23.00 Танковый биатлон -  
2019 г.  
Индивидуальная гонка

02.05 Х/ф  
«Ожидание  
полковника Шалыгина» 
(12+)

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

06.00, 09.00, 15.00 «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 Шишки-
ным» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)

21.50 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)

01.00 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
(16+)

18.40, 19.30,  
20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Смертельные гонки 
2050 года» (16+)

01.00, 02.00,  
03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

06.00, 05.20 Ералаш  
(0+)

06.25 М/с  
«Да здравствует король 
Джулиан!»  
(6+)

07.10 М/с  
«Приключения Вуди и 
его друзей»  
(0+)

07.30 «Детский КВН»  
(6+)

08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.45 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

18.45 Х/ф «РЭД»  
(16+)

21.00 Х/ф «РЭД-2»  
(12+)

23.15 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)

02.00 М/ф «Странные чары» 
(6+)

03.30 Х/ф «Марли и я»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00, 18.30 «+100500»  

(16+)
13.00 «Идеальный ужин»  

(16+)
14.00, 21.00 «Решала»  

(16+)
15.00 «Опасные связи»  

(16+)
16.30 «Вне закона»  

(16+)
17.30 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
02.00 «Голые и смешные»  

(18+)
02.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

03.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант-2» (12+)

04.45 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
18.30,  
03.20 «Известия»

05.30, 06.15,  
07.05,  
08.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+)

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)

13.25, 14.10,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.40 Т/с «Береговая 
охрана-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров»  
(16+)

06.35 «Удачная покупка»  
(16+)

06.45 Д/ф «Пилотессы»  
(16+)

07.45, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45, 04.35 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.45, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.45, 00.55,  
01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

15.00 Х/ф «А снег кружит...» 
(16+)

19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки»  
(16+)

23.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (16+)

01.20 «Крутые вещи» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 

17.15, 18.50, 21.55 
Новости

07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Порту» (Порту-
галия). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд 
(0+)

11.40 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия). 
Товарищеский матч (0+)

14.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Китая

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция 
из Украины

17.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины

19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. «Тун» (Швейца-

рия) - «Спартак» (Россия). 
Лига Европы. Квалифика-
ционный раунд. Прямая 
трансляция

23.20 Баскетбол. Россия - Вене-
суэла. Международный 
турнир. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00,  

15.30, 19.00,  
22.30, 00.00,  
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/ф «Приключе-
ния солдата Каблукова»  
(0+)

08.00, 04.00 Д/с «Освоение 
Крыма»  (6+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»   
(16+)

10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-
ровой»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Каникулы на 
море»  (16+)

16.00, 21.30,  
05.00 Д/с «Ремонт по-
честному»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Остров не-
нужных людей»  (16+)

18.30, 22.00,  
05.30 А/п «О прошлом» 
(16+)

19.30 Х/ф «Танцы на улицах - 
Нью-Йорк»  (12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Провинция»  (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.15 Т/с «Московская бор-

зая-2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»  

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25,  
01.20,  
03.05 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят»  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой пла-

неты» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.45 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.15 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.20 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
13.00 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
16.45 М/с «Утиные истории» (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)
22.00 М/с «Семейка Грин в горо-

де» (12+)
23.00 «Правила стиля» (6+)
23.25 М/с «Человек-Паук» (12+)
23.55 М/с «Мстители: Секретные 

Войны» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Судьба напрокат» 

(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Женщина в беде-2» 

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)
22.30, 03.30 «Вся правда» 

(16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии со-

ветских кинозвёзд» (12+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
00.55 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко» (16+)

НТВ

05.15, 03.40 «Кодекс чести»
06.00 «Утро.  

Самое лучшее»  
(16+)

08.05 Т/с  
«Мухтар.  
Новый след»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с  
«Лесник»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25,  
19.40 Т/с  
«Шеф»  
(16+)

23.25 Т/с  
«Свидетели»  
(16+)

01.20 Т/с «Паутина»  
(16+)

03.10 Их нравы  
(0+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «РЭД-2» (12+)

Вышедший на пенсию тай-
ный агент ЦРУ Фрэнк Мозес 
объединяется с командой 
старых друзей, элитных опе-
ративников, с целью найти 
пропавшее оружие массо-
вого уничтожения. Чтобы 
его заполучить, придётся 
прорываться сквозь армии 
безжалостных наёмников, 
террористов и всегда жаж-
дущих власти политиков. 
Миссия приводит Фрэнка 

и его разношёрстную команду вышедших на 
пенсию убийц в Париж, Лондон и Москву. В их 
арсенале есть только хитрость, старая сноровка и 
помощь друг друга, чтобы спасти мир и при этом 
самим остаться в живых.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА8 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ /

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/с «Ваша внутрен-

няя рыба»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 

мире»
14.30, 22.45 Д/ф «Голландские 

берега. Умная архитек-
тура»

15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.00 «2 Верник 2»
18.50, 00.20 Российские звезды 

мировой оперы
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.35 Д/ф «Наука верующих или 

вера ученых»
01.00 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»
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06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» 

(16+)

12.00, 14.00 «+100500»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

19.00 Х/ф «Туман»  
(16+)

22.20 Х/ф «Туман-2»  
(16+)

01.30 Х/ф  
«После прочтения 
сжечь»  
(16+)

03.10 Т/с «Пятницкий»  
(16+)

05.30 «Улетное видео» 
(16+)

ЧЕ
06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 

14.40, 16.20, 17.05, 19.55 
Новости

07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 
20.35, 23.25 Все на Матч!

09.00 Футбол. «Тун» (Швейца-
рия) - «Спартак» (Россия). 
Лига Европы. Квалифика-
ционный раунд (0+)

11.25 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы

12.40 Профессиональный бокс.  
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д. 
Джойс - Б. Дженнингс. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

15.20 Все на футбол! (12+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Смешан-
ные команды. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины

17.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины

19.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

20.05 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 18.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/ф  «Приключе-
ния котобоя» (0+)  

07.30, 03.30 Д/с «Освоение 
Крыма»  (6+)

09.00, 14.30 А/п «С миру по 
нитке»  (12+)

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Рекорды»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-
ровой»  (16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Любимая» 
(16+)

12.30, 16.00, 04.30 Д/с «Ре-
монт по-честному»  (16+)

19.00, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 
Репост» (16+)

19.30, 22.30, 05.30 А/п «Время 
джунглей»  (16+)

20.00 Х/ф «Амун»  (12+)
00.00 Х/ф «Танцы на улицах - 

Нью-Йорк»  (12+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)
03.00 А/п «Главный вопрос» 

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом  
главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.45 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Х/ф  
«Ищу мужчину»  
(12+)

01.05 Х/ф  
«Не было бы счастья...»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор»  

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле  
(16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара»  (12+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»  
(0+)

07.30 Х/ф «Марли и я»  
(12+)

10.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

12.15 Х/ф «РЭД» (16+)
14.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
16.45 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
22.55 Х/ф «Дрянные девчон-

ки» (12+)
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу» 

(16+)
02.35 М/ф «Норм и Несокру-

шимые» (6+)
04.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 03.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко  
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

16.30,  
19.30 «Новости» (16+)

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

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

14.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман»  
(16+)

18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Готика»  
(18+)

01.00 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00,  
18.30,  
19.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка» 
 (16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
(16+)

19.30 Х/ф «Иностранец»  
(16+)

21.45 Х/ф «Кто я?» (12+)
00.15 Х/ф «Первый удар»  

(12+)
02.00, 03.00,  

03.45,  
04.30,  
05.15 Д/с «Места Силы» 
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05, 08.20 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.40, 10.20, 13.15 Х/ф «Фронт 
без флангов» (12+)

10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 
2019 г.

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
18.55, 22.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»  
(12+)

22.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс»  
(12+)

00.25 Х/ф «...А зори здесь 
тихие»  
(12+)

03.40 Х/ф «Пограничный пёс 
Алый»  
(0+)

04.45 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Сева-
стополь» (12+)

05.10 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)

13.25, 14.20, 15.15,  
16.10, 17.05,  
18.00 Т/с «Береговая 
охрана-2»  
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.25, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40, 06.10 «6 кадров»  
(16+)

07.40, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40, 04.30 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.40 Т/с  
«Так не бывает»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Когда зацветёт багуль-
ник»  
(16+)

23.00 «Про здоровье»  
(16+)

23.15 Х/ф «Только вернись» 
(16+)

01.00 Д/ф  
«Манекенщицы»  
(16+)

02.55 Д/ф «Пилотессы»  
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой пла-

неты» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.45 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.15 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.20 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Дозор джунглей» 

(6+)
14.05, 02.25 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
17.35 М/ф «Приключения Фли-

ка» (0+)
19.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
21.10 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем» (6+)
21.30 Х/ф «Звёздные Войны. 

Эпизод IV: Новая надежда» 
(12+)

00.10 Х/ф «Звёздные Войны. 
Эпизод V: Империя нано-
сит ответный удар» (12+)

04.15 Музыка на Канале Disney 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

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

видации» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф «Савва» (12+)
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега» 

(12+)
18.10 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
20.00 Х/ф «Золотая парочка» 

(12+)
22.30 Он и Она (16+)
00.00 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)
00.45 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» (12+)
01.30 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)

02.20 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия» (16+)

НТВ

05.10 «Кодекс чести»
06.00 «Утро.  

Самое лучшее»  
(16+)

08.05 Т/с  
«Мухтар.  
Новый след»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с  
«Лесник»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.25,  
19.40 Т/с «Шеф»  
(16+)

22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ»  
(16+)

00.25 Т/с  
«Свидетели»  
(16+)

02.20 Т/с  
«Паутина»  
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА9 АВГУСТА ПЯТНИЦА /

Ре
кл

ам
а

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика 

мозга»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/ф «Наука верующих или 

вера ученых»
09.15 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Месяц в 

деревне»
17.50 Д/с «Забытое ремесло»
18.05 Российские звезды миро-

вой оперы
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.05 «Искатели»
21.45 Х/ф «Преступление лорда 

Артура»
23.35 Х/ф «Пять углов»
01.10 Валерий Киселев и 

Ансамбль классического 
джаза

02.50 М/ф «Жили-были...»

Ре
кл

ам
а
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НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «Интриганки» (12+)
08.30 Православная энцикло-

педия (6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пре-

сняков. Я не ангел, я не 
бес» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
13.55, 14.45 Х/ф «Миллионер-

ша» (12+)
18.10 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.15 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Весёлая по-

литика» (16+)
01.35 «Латвия. Евротупик». 

Спецрепортаж (16+)
02.10 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)

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

06.30 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей»  (0+)

07.00, 03.30 М/ф «Приключе-
ния маленьких итальян-
цев»  (6+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-
ла»  (16+)

10.00, 14.00,  
18.00,  
22.00,  
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30,  
18.30,  
22.30,  
05.30 А/п «Время джун-
глей»  (16+)

11.00, 02.00 А/п «ООН»   
(16+)

12.30 Х/ф «Меня зовут Арлеки-
но»  (16+)

15.00, 19.00 А/п «События не-
дели» (16+)

15:30, 23:00 Х/ф «Летнее без-
умие» (16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19.30 Х/ф «Амадор»  (16+)

05.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»  
(0+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

09.30 Едим дома  
(0+)

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос  

(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...  

(16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Т/с «Паутина» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

05.00 «Утро России.  
Суббота»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время.  
Суббота  
(12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф  

«Закон сохранения 
любви»  
(12+)

16.00 Х/ф  
«Злая судьба»  
(12+)

21.00 Х/ф  
«Клуб  
обманутых жён»  
(12+)

01.00 Х/ф  
«Не было  
бы счастья-2»  
(12+)

05.30, 06.10 Х/ф «Его звали 
Роберт» (0+)

06.00 Новости
07.20 Х/ф «Неподсуден»  

(6+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Олег Стриженов. 

Любовь всей жизни» 
(12+)

11.10 Честное слово с Юрием 
Николаевым (12+)

12.15 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех» (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колесни-

цы» (0+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)

05.10 М/ф «Ненаглядное посо-
бие» (6+)

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» (0+)

05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь» (6+)

06.40 М/с «Майлз с другой пла-
неты» (6+)

07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.45 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.15 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.20 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Оливер и компания» 

(6+)
13.45 М/с «Утиные истории» (6+)
15.55 М/ф «Ёжик Бобби: Колю-

чие приключения» (6+)
17.55 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
19.30 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
21.10 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
21.30 Х/ф «Звёздные Войны. 

Эпизод V: Империя нано-
сит ответный удар» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Х/ф «Даурия» (6+)
09.00, 13.00,  

18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным»  
(6+)

09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 Д/с 

 «Улика из прошлого» 
(16+)

11.05 Д/с  
«Загадки века  
с Сергеем Медведевым»  
(12+)

11.55 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

13.15, 18.25 Дневник АрМИ- 
2019 г.

13.40 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)

15.15, 18.45 Т/с «Лето волков» 
(16+)

23.00 Танковый биатлон- 2019 
г. Полуфинал

01.00 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)

02.45 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» (12+)

05.00, 16.20,  
02.20 «Территория  
заблуждений» 
с Игорем  
Прокопенко  
(16+)

06.50 Х/ф  
«Последний  
киногерой»  
(12+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

10.15 «Самая полезная  
программа»  
(16+)

11.15 «Военная тайна»  
с Игорем  
Прокопенко  
(16+)

18.20 Засекреченные  
списки (16+)

20.30 Х/ф «Люси»  
(16+)

22.15 Х/ф 
«Я - Четвертый»  
(12+)

00.20 Х/ф «Стелс»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

10.30, 11.30 Т/с  
«Напарницы»  
(12+)

12.30 Х/ф «Первый удар»  
(12+)

14.15 Х/ф «Кто я?»  
(12+)

16.45 Х/ф «Иностранец»  
(16+)

19.00 Х/ф «Наёмник»  
(16+)

21.15 Х/ф «Неуловимые»  
(16+)

23.00 Х/ф «Мерцающий»  
(16+)

00.45 Х/ф «Фургон смерти» 
(16+)

02.45, 03.15,  
03.45,  
04.15,  
04.45,  
05.15,  
05.45 Д/с  
«Охотники  
за привидениями»  
(16+)

07.00, 07.30,  
08.30 ТНТ. Gold  
(16+)

08.00, 01.05 ТНТ Music  
(16+)

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

(16+)
11.00, 12.00,  

13.00 Где логика? (16+)
14.00, 15.00,  

16.00,  
17.00 Комеди Клаб (16+)

18.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед-2: 

Улицы» (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35 Х/ф «Гремлины-2. Скры-

тая угроза» (16+)
03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон» (16+)
05.05, 05.35,  

06.00,  
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
08.30, 11.30 «Уральские пель-

мени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня»  

(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»  

(16+)
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» 

(16+)
14.35 Х/ф «Дрянные девчон-

ки» (12+)
16.30 Х/ф «Звёздная пыль» 

(16+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
01.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
02.35 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

07.00, 04.00 Х/ф «Катала»  
(12+)

08.30 Х/ф «Игра с огнём»  
(16+)

12.20 Х/ф «После прочтения 
сжечь»  
(16+)

14.30 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» (12+)

16.10 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка» 
(12+)

18.30 Х/ф «Звёздные врата» 
(0+)

21.00 «Дорога»  
(16+)

22.00, 05.10 «Улетное видео» 
(16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

23.30 «Голые и смешные»  
(18+)

00.30 Х/ф «Мачете»  
(18+)

02.20 Х/ф «Мачете убивает» 
(18+)

05.00, 05.25, 05.55,  
06.25, 06.55,  
07.20, 07.50,  
08.20, 08.50,  
09.30, 10.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.10, 23.55 Т/с «След» 
(16+)

00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
(16+)

03.35, 04.25 Д/с «Моя правда» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40, 06.15 «6 кадров»  
(16+)

07.00 Д/ф  
«Диаспоры:  
«Восток-Запад»  
(16+)

08.00 Х/ф  
«Только вернись»  
(16+)

09.45, 01.10 Х/ф  
«Лесное озеро»  
(16+)

11.35 Т/с  
«Мой любимый папа» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Отчаянный домохозя-
ин»  
(16+)

23.15 Х/ф «Любви все возрас-
ты...»  
(16+)

02.50 Д/с «Я буду жить»  
(16+)

05.50 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Х/ф «В поисках приключе-

ний» (12+)
08.50 Все на футбол! (12+)
09.50, 13.10, 20.55 Новости
09.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все 
на Матч!

12.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

13.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» (12+)

14.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Китая

16.25 Футбол. «Краснодар» - «Ру-
бин» (Казань). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из Швеции

21.00 Баскетбол. Россия - Се-
негал. Международный 
турнир. Мужчины00.00 
Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

СТС 21.00

Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

Мы посылаем сигна-
лы в космос и ждем 
ответа. Но уверены 
ли мы, что хотим его 
получить? Что если 
пришельцы потенци-
ально опасны? В 2009 
году на конференции 
в Вашингтоне астро-
навт Эдгар Митчелл, 
побывавший на Луне, 
сделал сенсационное 

заявление о существовании внеземной 
жизни. Теперь мы знаем, контакт не просто 
возможен, он неизбежен!

ТВ-ПРОГРАММА10 АВГУСТА СУББОТА /

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «Всмотритесь в это 

лицо»
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Короли и капуста»
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20, 02.10 Д/ф «Холод Антар-

ктиды»
14.10 Х/ф «Преступление 

лорда Артура»
15.35 «Больше, чем любовь»
16.15 Мария Гулегина в 

Большом зале Санкт-
Петербургской филармо-
нии им. Д. Шостаковича

18.00 Д/с «Предки наших 
предков»

18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «Сорок первый»
20.50 Д/ф «Литераторские 

мостки», или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»

21.30 Х/ф «Розовая пантера»
23.25 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»
00.45 Х/ф «Любимая девушка»



17 № 30 (31 июля 2019 г.)
www.rweek.ru

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Судьба Марины» 
(0+)

07.40 «Фактор жизни»  
(12+)

08.15 Х/ф «Зорро» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
14.35 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
(12+)

15.20 Д/ф «90-е. Звёзды на 
час» (16+)

16.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)

17.00 Х/ф «Срок давности» 
(12+)

20.45 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)

00.35 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)

02.25 Х/ф «Поездка в Висба-
ден» (0+)

04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста» (12+)

06.00, 08.30, 15.00, 19.00 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00 М/с «Весёлые биогра-
фии»  (0+)

07.30, 03.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-
ла»  (16+)

10.00, 14.00,  
18.00,  
22.00,  
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30,  
22.30,  
05.30 А/п «Время джун-
глей» (16+)

11.00, 02.00 М/ф «Ариэтти из 
страны лилипутов»  (6+)

12.30 Х/ф «Меня зовут Арлеки-
но»  (16+)

15.30 Ч/б «Огни большого 
города»  (16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный во-
прос»  (16+)

19.30 Х/ф «Этот неловкий 
момент»  (16+)

23.00 Х/ф «Царь»  (18+)

05.10 Х/ф  
«Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»  
(0+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 Первая передача  
(16+)

11.00 Чудо техники  
(12+)

11.50 Дачный ответ  
(0+)

13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)

16.20 Следствие вели...  
(16+)

19.40 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.45 Х/ф «Зверь» (16+)
01.25 Т/с «Паутина»  

(16+)
04.30 «Кодекс чести»

05.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта» 

(12+)
12.20 Т/с «Русская наследни-

ца» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

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

02.05 Х/ф «Отдалённые  
последствия» (12+)

04.10 Т/с «Гражданин началь-
ник»  
(16+)

05.15, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

06.00 Новости
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
13.10, 04.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
14.10 Д/ф «Людмила Хитяева. 

«Я не могу быть слабой» 
(12+)

15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 

(16+)
23.40 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Судебное обвине-

ние Кейси Энтони» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)

05.00 М/ф «Волк и семеро коз-
лят» (6+)

05.10 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (6+)

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» (0+)

05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь» (6+)

06.40 М/с «Майлз с другой пла-
неты» (6+)

07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.45 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.15 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.20 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Похождения Импе-

ратора» (0+)
13.45 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
15.00 М/ф «Не бей копытом» (0+)
16.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
18.00 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
19.30 М/ф «Ёжик Бобби: Колю-

чие приключения» (6+)
21.30 Х/ф «Звёздные Войны. 

Эпизод VI: Возвращение 
Джедая» (12+)

00.10 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Пограничный пёс 
Алый» (0+)

07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс»  
(12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»  
(12+)

09.55 «Военная приёмка»  
(6+)

10.40, 13.35 Д/с  
«Битва за небо.  
История военной авиа-
ции России»  
(12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.25 Дневник АрМИ- 

2019 г.
18.55 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 Танковый биатлон -  

2019 г. Полуфинал
01.00 Х/ф «Даурия» (6+)
04.00 Х/ф «Проверено - мин 

нет» (12+)
05.20 Д/с «Война машин»  

(12+)

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

05.30, 16.00 Т/с  
«Игра престолов»  
(16+)

00.30 Т/с «Кремень»  
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

10.15, 11.15,  
12.15 Т/с  
«Напарницы» (12+)

13.15 Х/ф  
«Мерцающий»  
(16+)

15.00 Х/ф  
«Неуловимые»  
(16+)

16.45 Х/ф  
«Наёмник»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Ронин»  
(16+)

21.30 Х/ф  
«Саботаж»  
(16+)

23.30 Х/ф  
«Однажды в Америке»  
(16+)

04.00 Х/ф  
«Фургон смерти» (16+)

05.30 Д/с  
«Охотники за привидени-
ями» (16+)

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30 ТНТ. Gold (16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Шаг вперед»  

(12+)
14.05 Х/ф «Шаг вперед-2: 

Улицы» (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 Коме-
ди Клаб (16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 04.15 «Открытый 

микрофон» (16+)
03.25, 04.50 «Открытый 

микрофон. Дайджест» 
(16+)

05.40, 06.05,  
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»  
(6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07.40 М/с «Три кота»  
(0+)

08.05 М/с «Царевны»  
(0+)

08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10.00 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)

12.30 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)

14.25 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)

16.20 Х/ф «Пит и его дракон» 
(6+)

18.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
01.55 «Слава Богу, ты пришел!»  

(16+)
02.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.45 Х/ф «Громобой» 
(16+)

08.00 Т/с «Отрыв» (16+)
16.10 Х/ф «Туман» (16+)

19.30 Х/ф «Туман-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.30 Х/ф «Звёздные врата» 

(0+)
04.30 «Мультфильмы» (0+)

05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 09.00 
Д/с «Моя правда» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

13.55, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.30, 
01.20, 02.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

02.55 «Большая разница» (16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40, 04.20 Д/ф «Диаспоры: 
«Восток-Запад»  
(16+)

07.40 Х/ф «Любви все возрас-
ты...»  
(16+)

09.30, 02.50 Х/ф «Это моя со-
бака» (16+)

11.25 Т/с  
«Ради тебя»  
(16+)

15.15 Х/ф  
«Белый налив»  
(16+)

19.00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз»  
(16+)

22.55 «Про здоровье»  
(16+)

23.10 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник»  
(16+)

05.55 «Домашняя кухня»  
(16+)

06.20 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 «Футбол для дружбы» (12+)
07.30 Футбол. «Атлетико» (Испа-

ния) - «Ювентус» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Швеции (0+)

09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 
Все на Матч!

10.10 Х/ф «Тоня против всех» (16+)
12.25 Тает лёд с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 

Новости
12.55 Пляжный волейбол. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы

14.00 Профессиональный бокс.  
Д. Кудряшов - И. Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе. А. Егоров -  
Р. Головащенко (16+)

16.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Трамплин 3 
м. Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. 
Финал

18.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

События фильма проис-
ходят в будущем, где бокс 
запрещен за негуманно-
стью и заменен боями 
2000-фунтовых роботов, 
управляемых людьми. 
Бывший боксер, а теперь 
промоутер, перемет-
нувшийся в Робобокс, 
решает, что наконец 
нашел своего чемпиона, 

когда ему попадается выбракованный, но очень 
способный робот. Одновременно на жизненном 
пути героя возникает 11-летний парень, оказы-
вающийся его сыном. И по мере того, как маши-
на пробивает свой путь к вершине, обретшие 
друг друга отец и сын учатся дружить.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА11 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 М/ф «Капризная прин-
цесса». «Приключения 
Буратино»

08.05 Х/ф «Петька в космосе»
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 Х/ф «Сорок первый»
11.10 Мой серебряный шар
11.55 Х/ф «Розовая пантера»
13.45, 01.45 Д/ф «Морские 

гиганты Азорских остро-
вов»

14.40 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем»

15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.25 Концерт «Алан»
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Ульянов про Улья-

нова»
19.45 Х/ф «Короли и капуста»
22.15 Вальдбюне- 2018 г. 

Магдалена Кожена, сэр 
Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический 
оркестр

00.00 Х/ф «Ледяное сердце»
02.40 М/ф «Коммунальная 

история». «Таракан»
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В Ярославской области построят три физ-
культурно-оздоровительных комплекса от-
крытого и закрытого типа – в Ярославле, 
Рыбинске и поселке Красные Ткачи. Также 
проведут реконструкцию рыбинского ста-
диона «Сатурн». На эти цели из федерально-
го бюджета в 2020 году будет выделено 113,3 
миллиона рублей, в 2021-м – 136,6 миллиона.

– Новые спортивные объекты будут соз-
даны в рамках реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» нацпро-
екта «Демография», – сообщил губернатор 
Дмитрий Миронов. – Наша задача – при-
влечь к занятиям спортом как можно боль-
ше жителей области. Постепенно мы соз-
даем для этого комфортные условия.

ФОКи в Ярославле и Рыбинске будут 
включать футбольное поле, оборудован-
ное хоккейной коробкой в зимний пери-
од, прямые и круговые беговые дорожки, 
площадки для стритбола, уличных трена-
жеров, универсальную игровую площадку, 
а также сборно-разборные трибуны на 100 
мест. В физкультурно-оздоровительном 
комплексе в Красных Ткачах предусмотре-
ны универсальный игровой зал и админи-
стративно-бытовой корпус.

При реконструкции стадиона «Сатурн» 
будет восстановлена восточная трибуна, 

обустроено полноразмерное футбольное 
поле с натуральным покрытием, прямые и 
круговые беговые дорожки. Запланирова-
но обновление легкоатлетического сектора 
с местами для всех видов прыжков, мета-
ния диска и молота, толкания ядра и ямой 
с водой для стипль-чеза, а также монтаж 
информационного табло и благоустрой-
ство территории.

Кроме того, в этом году в рамках нац-
проекта «Культура» будет выделено свыше 
35 миллионов рублей на оснащение специ-
ализированных образовательных учрежде-
ний. Пять детских школ искусств региона 
и Ярославское Собиновское училище по-
лучат новые музыкальные инструменты, 
оборудование и учебные материалы. 

– Обновление материально-технической 
базы детских образовательных учрежде-
ний в сфере культуры в рамках нацпроекта 
«Культура» будет продолжено в 2021 и 2023 
годах, – отметил заместитель председателя 
Правительства Ярославской области Мак-
сим Авдеев. – На эти цели будет направлено 
еще более 70 миллионов рублей из консоли-
дированных средств федерального, област-
ного и муниципального бюджетов.

Ранее по программе обновления му-
зыкальных инструментов, действующей 

по поручению Президента РФ, и в рамках 
государственного контракта между Пра-
вительством Ярославской области и Мин-
промторгом России с декабря 2017 года 39 
пианино отечественного производства по-
лучили 27 учебных заведений сферы куль-

туры. Охвачены Большесельский, Борисо-
глебский, Гаврилов-Ямский, Любимский, 
Мышкинский, Некоузский, Некрасов-
ский, Пошехонский, Ростовский, Тута-
евский, Угличский районы, города Пере-
славль-Залесский, Рыбинск и Ярославль.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:  
«250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ РЕГИОН 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ПО НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ»

Областной департамент ЖКХ, энергетики и регулирова-
ния тарифов сообщает, что льготный тариф на услугу реги-
онального оператора по обращению с ТКО ООО «Хартия» 
установлен с 1 июля 2019 года в размере 430,50 руб./куб. м 
(приказ департамента ЖКХ, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области от 28.06.2019 №67-лт). 

Какие категории жителей имеют право на оплату ком-
мунальной услуги по обращению с ТКО по льготному тарифу?

Жители, у которых нет отопления (за исключением печно-
го), водоснабжения и водоотведения. Коммунальную услугу по 
обращению с ТКО оплачивать по льготному тарифу могут жи-
тели домов, у которых есть один из следующих наборов услуг: 

– электроснабжение для освещения, газ исключитель-
но для целей пищеприготовления, печное отопление (дро-
ва, уголь), ТКО;

– электроснабжение для освещения и (или) пищепри-
готовления, печное отопление (дрова, уголь), ТКО;

– электроснабжение для освещения и (или) пищепри-
готовления, ТКО.

Каким образом рассчитывается плата населения за дан-
ную услугу?

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с 
ТКО в жилом помещении определяется исходя из количе-
ства граждан, постоянно и временно в нем проживающих, 
на основании нормативов накопления ТКО по формуле:

Р = Tотх*ni*Ni/12
ni – количество граждан, постоянно и временно прожи-

вающих в жилом помещении;

Ni – норматив накопления ТКО;
Tотх – тариф на услугу регионального оператора по об-

ращению с ТКО.
Так, для жителей многоквартирных домов, имеющих 

право на оплату по льготному тарифу, размер составит 
430,5*1*2,138/12 = 76,70 руб. с человека в месяц. Для жи-
телей индивидуальных жилых домов – 430,5*1*2,423/12 = 
86,93 руб. с человека в месяц.

На примере средней семьи из трех человек в доме с печным 
отоплением, где отсутствуют водоснабжение и водоотве-
дение, как снизится оплата по данной коммунальной услуге 
при льготном тарифе?

Если такая семья проживает в многоквартирном доме, 
то по льготному тарифу она заплатит на 56,94 руб./мес. 
меньше, а если семья проживает в индивидуальном доме, 
то платеж будет меньше на 64,50 руб./мес. 

Как будет применяться тариф, если заявительный прин-
цип не предусмотрен?

Данные по категориям жителей, имеющих право опла-
чивать коммунальную услугу по обращению с ТКО по 
льготному тарифу, сейчас формируются органами МСУ. 
На их основе единый региональный оператор ООО «Хар-
тия» будет применять льготный тариф. Если по каким-ли-
бо причинам житель региона, имеющий право на оплату 
данной услуги по льготному тарифу, получил платежный 
документ с расчетами по экономически обоснованному 
тарифу (537,02 руб./куб. м), он может в любой момент об-
ратиться в органы МСУ (районные, городские админи-

страции), чтобы необходимая информация была направ-
лена регоператору. Он сделает перерасчет в следующем 
месяце.

Когда жители региона получат квитанции с начисления-
ми по льготному тарифу?

Формирование списков тех, кто имеет право на льгот-
ный тариф, находится в процессе. Жители, данные о ко-
торых уже поступили единому регоператору, получат кви-
танции с применением льготного тарифа уже в августе. 
Остальные – по мере уточнения списков органами МСУ. 
В любом случае, в обязательном порядке перерасчет платы 
за обращение с ТКО будет производиться с момента при-
менения льготного тарифа, то есть с 1 июля 2019 года.

ВОПРОС – ОТВЕТ
ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
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Что посмотреть?
На фестиваль соберутся участники не 

только из разных регионов России, но и 
из других стран. Праздник пройдет на не-
скольких площадках — спортивной, му-
зыкальной и познавательно-образователь-
ной. 

Фестиваль начнется с праздничного 
богослужения в храме Богоявления-на-
Острову. Ключевым событием станет ос-
вящение поклонного креста, который 
впоследствии будет установлен на Богояв-
ленском острове, где исторически находил-
ся Богоявленский монастырь. Инициатива 
установки креста принадлежит Фонду Ан-
дрея Первозванного. Попечениями Фонда 
в 2017 году на берегу был открыт памятник 
святым Феодору Ушакову и Феодору Са-
наксарскому.

Участники и гости фестиваля смогут 
принять участие в культурно-спортивных 
мероприятиях — исторической рекон-
струкции «Хопылевские гулянья», позна-
комиться с выставкой «От гардемарина до 
непобедимого адмирала», увидеть детские 
живописные работы и мастер-классы про-
фессиональных художников на пленэре, 
принять участие в «Школе юнг». Культур-
но-досуговые мероприятия дополнят по-
казательные выступления и мастер-классы 
по единоборствам — самбо, дзюдо, руко-
пашному бою. 

Центральным музыкальным событием 
фестиваля станет концертная программа 
ярославского оркестра русских народных 
инструментов «Струны Руси» под управле-
нием Евгения Агеева. Дополнят культур-
ную программу литературные композиции 
общеобразовательных школ Рыбинска  
«В песне и слове — душа России», выступле-
ния народных коллективов города и района.

Как добраться?
Отправиться в Хопылево можно как 

на личном, так и на общественном транс-
порте. От Соборной площади в 8 часов и в 
10:30 отправится автобус на фестиваль, а в 
12, 14:30 и 16:30 — обратно. Искать его сто-
ит со стороны Волжской набережной. Сто-
имость проезда — 50 рублей. Дети до 7 лет 
поедут бесплатно.

Во сколько приезжать?
ХРАМ БОГОЯВЛЕНИЯ-НА-ОСТРОВУ

9.00 — 11.15 — Праздничное Богослуже-
ние. Божественная литургия

11.15-11.20 — Крестный ход от Храма 
к памятнику Святым праведным Феодору 
Ушакову и Феодору Санаксарскому

ПАМЯТНИК СВЯТЫМ ПРАВЕДНЫМ 
ФЕОДОРУ УШАКОВУ И ФЕОДОРУ  

САНАКСАРСКОМУ
11.20 - 11.30 — Молебен у памятника
11.30 - 11.40 — Освящение поклонного 

креста

КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА  
ФЕСТИВАЛЯ

12.00 — 12.15 — Торжественное откры-
тие фестиваля

12.15 — 13.40 — Концертная программа. 
Выступление оркестра русских народных 
инструментов «Струны Руси» (г. Ярос-
лавль)

13.50 — 14.30 — Концертная программа 
творческого объединения детских и юно-
шеских хоров «Соколята» (г. Рыбинск)

14.30 — 15.00 — Литературно—музы-
кальная композиция «В песне и слове — 
душа России» (среднеобразовательные 
школы г. Рыбинска)

15.00 — 16.00 — Концертная программа. 
Выступление ансамбля русской песни «Яр-
марка», фольклорного ансамбля «Усладуш-
ка» (Рыбинский муниципальный район)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА  
ФЕСТИВАЛЯ

11.00 — 16.00 — Экспозиция «От гарде-
марина до непобедимого адмирала». Вы-
ставка из фондов Рыбинского музея адми-
рала Ф. Ф. Ушакова

12.15 — 15.00 — «Хопылёвские гулянья». 
Один день из жизни юного адмирала

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ  
ПЛОЩАДКА

11.30 — 16.00 — «Русская трапеза». Га-
строномическая ярмарка. «Город мастеров»

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НАЯ ПЛОЩАДКА 

11.00 — 16.00 — «Пленэр на родине Уша-
кова». Мастер-классы профессиональных 
художников

Выставка — ярмарка декоративно-при-
кладного искусства

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  
ФЕСТИВАЛЯ

11.00 — 14.00 — Показательные высту-
пления и мастер—классы 

ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ  
«УШАКОВСКИЙ БЕРЕГ» (берег реки Волги)

13.00 — 15.00 — Командные соревнова-
ния по спортивному туризму 

РЕЧНЫЕ ПРОГУЛКИ 
11.00 — 17.00 — Речная прогулка на ро-

дину адмирала по маршруту Рыбинск-Хо-
пылево-Рыбинск

ИНТЕРЕСНО

В ГОСТИ В 
ХОПЫЛЕВО
Грядущие выходные будут богаты на массовые праздники. Сразу 
после Дня города можно смело планировать поездку в Рыбин-
ский район. 4 августа там уже в шестой раз пройдет Всероссий-
ский фестиваль культуры и искусства имени святого праведного 
воина Феодора Ушакова. Он проводится ежегодно в селе Хопы-
лево, где был крещен будущий адмирал российского флота. 



20 № 30 (31 июля 2019 г.)
www.rweek.ru

Что утепляем?
Особенности — стоимость и объем работ 

— создания нового пространства в квартире 
зависят от того, балкон у вас или лоджия. Для 
начала разберемся, чем различаются эти по-
нятия.

— Балкон — это площадка, которая вы-
ступает из стены. Лоджия встроена в фасад. 
И если балкон имеет только одну стену — 
непосредственно со стороны квартиры, то у 
лоджии есть три стены или две, если квартира 
угловая, — отмечает Ирина Отряхина. — Соз-
дать дополнительную теплую комнату можно 
в любом случае, достаточно просто захотеть.

После того как мы разобрались, что мы 
имеем, нам надо решить, что мы хотим.

Выбор за вами
Дополнительная комната или кладовка, 

она же летняя комната — во что превратит-
ся ваш балкон или лоджия? Вот следующий 
выбор, который стоит перед обладателем до-

полнительных квадратных метров. Процесс 
утепления в этих случаях значительно отлича-
ется. Да и стоимость тоже.

Понятно, что создать кладовку значитель-
но проще и выгоднее. Остеклить помещение 
будет проще и дешевле и можно сэкономить 
на самом утеплении. Но и в этом процессе 
есть свои нюансы.

— В том случае, когда мы хотим сделать 
обычную кладовую или летнюю комнату, 
можно использовать не пластиковые, а алю-
миниевые раздвижные рамы с одним сте-
клом. Они будут стоить дешевле. Но нужно 
понимать, что они не дадут тепла. Такое осте-
кление будет защищать помещение от ветра, 
дождя и снега, но с морозами справиться не в 
силах, — рассказывает руководитель компа-
нии «Маяк». — Если вы не собираетесь вы-
ращивать на балконе или лоджии помидоры в 
январе, то этот вариант вам отлично подходит.

Установка окон — это не единственное, 
что поможет защитить балкон или лоджию 

от осадков. Также необходимо «обшить» про-
странство со всех сторон. Чаще всего в этом 
вопросе рыбинцы отдают предпочтение сай-
дингу. Пол, как правило, в таких случаях не 
утепляют, а просто кладут на него доски, фа-
неру или линолеум. 

Гораздо сложнее ситуация обстоит с ра-
дикальным утеплением балкона или лоджии 
и созданием там дополнительной комнаты. 
Здесь предстоит выбрать остекление получ-
ше, определиться с обогревом и дополнитель-
ными материалами для утепления. И об этом 
стоит рассказать поподробнее.

Тепло в любое время года
Современный мир не стоит на месте, по-

этому даже в период отключения отопления 
можно не кутаться в одеяла, а спокойно хо-
дить босиком по полу. То же самое касается 
и балконов и лоджий. Если их достаточно 
утеплить, то там можно будет спокойно 
жить даже холодной зимой. Главное - сде-
лать все правильно, пусть это и обойдется 
дороже, чем создание кладовой или летней 
комнаты.

— Весь ремонт этих площадок начинается 
с установки или замены окон. В случае с соз-
данием настоящей комнаты необходимо об-
ратить внимание на то, что здесь нам нужны 
качественные окна. ПВХ - рамы с двухкамер-
ным стеклопакетом надежно сохранят тепло и 
не пропустят холод и ветер, — отмечает Ирина 
Отряхина.

Затем следует процесс утепления стен. 
Если хочется получить внутри комфортную 
температуру, то на них укладывают минераль-
ную вату и закрывают ее гипсокартоном. 

— Большое внимание нужно уделить полу, 
обязательно поменять старое покрытие. По-
сле этого можно сделать, например, теплый 
пол. А на него уложить любой материал — 
дерево, плитку, линолеум. Тогда даже в -30 
градусов можно будет выйти туда босиком, — 
рассказывает Ирина.

После того как вы убедитесь, что все щели 
загерметизированы, можно приступать к от-
делочным работам. На пол, как уже было ска-
зано, можно положить любой понравивший-
ся материал. На стены тоже можно нанести 
все, что душе угодно, даже обои. Тогда ваш 
балкон станет настоящей жилой комнатой.

Чтобы сделать его еще теплее и повысить 
температуру до комнатной, туда можно вы-
нести электрическую батарею либо повесить 
инфракрасную лампу.

— Очень часто владельцы квартир выно-
сят обычные металлические радиаторы на 
балконы или лоджии, подключая их к обще-
домовой теплосистеме, однако это является 
нарушением законодательства. Такая пере-
планировка строго запрещена. Можно ис-
пользовать либо вышеупомянутые приборы, 
либо обычный электрический обогреватель, 
— отмечает Ирина Отряхина.

Лжеспециалисты
Казалось бы, когда мы занимаемся таким 

сложным делом, нарваться на мошенников и 
недобросовестных рабочих невозможно, ведь 
их уже давно вытеснили профессиональные 
компании. Но, увы, фирмы-однодневки про-
должают существовать. 

Они могут пообещать вам золотые горы по 
низкой цене, а затем исчезнуть, оставив вас с 
кучей проблем. 

— Одним из больных мест этих «специали-
стов» является решетка для утепления. Они 
часто располагают рейки или арматуру реже, 
чем это необходимо. Из-за этого материалы 
могут проваливаться и даже ломаться. Вычис-
лить таких мошенников легко — просто по-
смотрите отзывы в интернете. Обращайтесь 
только в проверенные фирмы, — рассказыва-
ет руководитель компании «Маяк». 

Мы уверены, что теперь вы знаете больше 
об утеплении балконов. Но если у вас оста-
лись какие-либо вопросы, обратитесь к спе-
циалистам.

ЕЩЕ ОДНА КОМНАТА В КВАРТИРЕ
Что делать, когда хочется получить 
дополнительную комнату в квар-
тире, но финансы ограничены? 
Если у вас есть балкон или лоджия, 
вам очень сильно повезло. Их 
можно утеплить так, что темпера-
тура там будет ниже той, что в жи-
лой части квартиры, всего на пару 
градусов. Но важно это сделать 
правильно, чтобы потом не при-
шлось переделывать и перепла-
чивать. Как не допустить ошибок 
и получить новую комнату, расска-
зывает руководитель компании 
«Маяк» Ирина Отряхина.

ПРО РЕМОНТ

Реклама
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Особенно остро проблема заключается в 
том, что люди скидывают мусор на берегах 
мелких рек, как это произошло у Дресвянки, 
расположенной в Запахомовском районе. 
Здесь на прошедшем 27 июля чемпионате го-
рода по спортивному сбору мусора его участ-
ники  собрали полторы тонны отходов всего 
за один час. 

И на душе должно быть радостно, но нет.  
В голове сидят два вопроса: зачем люди вы-
брасывают мусор на берег, и сколько еще от-
ходов осталось в этой местности?

«Боевые» потери
От мусора страдает не только экология, 

но и ни в чем не повинные люди. 14-лет-
няя девочка, которая выступала на чемпи-
онате в команде «Радужки», сильно поре-
зала руку, когда тащила мешок с мусором. 
Он порвался из-за осколков стекла, и де-
вочку пришлось везти в больницу, где ей 
зашивали порез. И это произошло только 
из-за того, что кто-то не смог донести бу-
тылку до мусорного бака. 

Эти случаи происходят сплошь и рядом. 
Сколько раз вы или ваши знакомые наступа-
ли на стекло на берегу реки? Или грязный па-
кет прилетал вам в лицо из-за ветра? Но здесь, 
на берегу Дресвянки, участники находили не 
только пакеты и бутылки, но и крупный му-
сор – шины от легковушек и грузовиков, ста-
рую мебель и прочие отходы, которым место 
на специальном полигоне. Активисты собра-
ли целый мусорный контейнер. 

За чистоту до конца
Участие в чемпионате приняли обще-

ственники, представители администрации 
и торговых центров. Не остались в стороне 
и жители улицы Вагонной, рядом с кото-
рой проходили соревнования. За команду 
«Радужки» выступали исключительно мест-
ные представительницы прекрасного пола, 
которые, впрочем, не оплошали и собрали  
85,5 килограмма мусора.  

– У нас в начале улицы стоят контейнеры, 
которые постоянно вывозят. Я не понимаю, 
почему трудно взять пакет с мусором и до-
нести его до этого бака. У нас улица-то не-
большая, всего пару сотен метров. Но, тем 
не менее, кому-то лень донести свой пакет, 
который весит несколько килограммов. Они 

считают, что проще вывалить это все на берегу 
Дресвянки, – рассказывает участница коман-
ды «Радужки». 

Такого же мнения и директор департамен-
та ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева, 
которая выступала за команду «Экология в 
ЖКХ». Вместе с коллегами они собрали поч-
ти 330 килограммов мусора и заняли в чемпи-
онате второе место. Олеся Николаевна отме-
чает, что в интернете  очень много говорят про 
то, как нужно убирать мусор и вывозить его, 
но на деле этого никто не делает.

– В интернете сотни человек только из на-
шего города возмущаются тем, что у нас за-
грязнены парки, берега водоемов. Но на деле 
никто ничего не может сделать, на соревнова-
ния пришли 35 человек. И я вас уверяю, они 
не пишут жалобы в «Подслушано» и прочих 
группах. Эти люди просто вышли и сделали. 
За это им большое человеческое спасибо, – 
поделилась Олеся Минеева. – Я сама лично 
таскала огромные мешки с мусором, видела, 
как ворочают эти тяжелые шины. В чем про-
блема? Проблема здесь в одном – в человече-
ской лени.

Бумажки - в один мешок, 
стекло - в другой

Когда все собирали мусор в один ме-
шок, команда «Плоггинг» до конца сто-
яла за свое направление – раздельный 
сбор мусора. Как и все, они собирали 
отходы, а после разделяли их по разным 
мешкам. И только после этого шли на 
взвешивание. 

– Мы заранее договорились с фирмой, 
которая занимается сбором вторсырья.  
Ее работники приедут и вывезут отдельно все, 
что нам удалось собрать, – отметил капитан 
команды Максим Румянцев.

Что мне снег, что мне зной
Участникам чемпионата очень повезло с 

погодой – на улице не было дождя и светило 
солнце. Тем не менее, со многих пот в прямом 
смысле тек ручьем. Справляться с тяжестью 
активистам помогли партнеры соревнований, 
которые поставили на берегу бочку с квасом 
и привезли мороженое. При этом участники 
не забывали о своей главной задаче – убирать 
за собой – и все использованные стаканы и 
обертки складывали в специально отведенное 
для этого место.

Спортивная составляющая
Чтобы провести необычное мероприятие 

по сбору мусора, организаторы решили вклю-
чить сюда спортивную часть. Это помогло 
привлечь семь команд по пять человек в каж-
дой. За свои старания они получили награды 
– небольшие призы от партнеров чемпиона-
та.

– У нас стоят  две цели – сделать наш город 
чище и рассказать людям, что нельзя мусорить 

там, где это не положено. Самое главное, что 
все должны помнить: чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят, – отмечает директор 
департамента по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Олег Кондратенко. 

Место встречи изменить 
нельзя

Место проведения соревнований выбира-
ли в отделе охраны окружающей среды город-
ской администрации. Они долгое время про-
водили мониторинг состояния близлежащих 
территорий к частному сектору и пришли к 
выводу, что берег Дресвянки в Запахомовском 
микрорайоне является одним из самых за-
грязненных.

К этому наложился еще один фактор – во-
доем. Эта небольшая речка впадает в Коровку, 
которая в свою очередь соединяется с Чере-
мухой. А последняя впадает в Волгу. Поэтому, 
если мелкие реки будут загрязнены, есть боль-
шая вероятность того, что весь мусор попадет 
в крупные водоемы, и они станут непригодны 
для жизни. А здесь уже возникнут экологиче-
ские, экономические и другие проблемы, ко-
торые повлияют на жизнь Рыбинска.

Взгляд вперед
В Рыбинске мероприятия по сбору мусора 

проводятся довольно часто. Но чемпионат по 
спортивному сбору впервые. Организаторы 
не собираются останавливаться на одном со-

бытии. Осенью они обещают провести еще 
мероприятие и надеются, что на него придет 
гораздо больше человек, чем на прошедший 
чемпионат.

АКЦИЯ

САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ, 
НАЙДЕННЫЕ НА БЕРЕГУ ДРЕС-
ВЯНКИ:
1. Шина от грузовика – 122 кило-
грамма.
2. Шина от другого грузовика –  
88 килограммов.
3. Обломки дивана – 47 килограм-
мов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА ПО 
СПОРТИВНОМУ СБОРУ МУСОРА В 
РЫБИНСКЕ:
1 место — 341,5 килограмма — 
«All sport» | Департамент по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике;
2 место — 329,4 килограмма — 
«Экология в ЖКХ» | Департамент 
ЖКХ, транспорта и связи;
3 место — 292,4 килограмма — 
«Плоггинг» | Плоггинг в Рыбинске;
4 место — 188,5 килограмма — 
«Эколайфхак»;
5 место — 159,1 килограмма — 
«Экотайм» | Фитнес-клуб «Vikonda»; 
6 место — 118 килограммов — 
«Команда общественная»;
7 место — 85,5 килограмма — 
«Радужки».
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СОБРАННО-
ГО МУСОРА – 1514 КИЛОГРАМ-
МОВ

ПОЛТОРЫ ТОННЫ МУСОРА ЗА ЧАС
Всех нас беспокоит проблема вывоза мусора, стоимость тари-
фа. Но как часто мы замечаем в парках, рощах и на берегах 
рек целые свалки? Тут уже дело не в региональном операторе, 
а в том, кто своими руками убивает природу.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 5 - 11 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам лучше снизить нагрузки и не принимать решений. 
Вместо напряженной работы лучше заняться сбором сведе-
ний, пересмотром личных позиций, сравнением альтернатив. 
Полезно сменить обстановку, пообщаться в непринужденном 
тоне с близким окружением или со случайными знакомыми.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Некоторым Тельцам может показаться, что в их жизни наступи-
ла чёрная полоса. Навалившиеся мелкие неурядицы в работе 
и личной жизни могут серьёзно подорвать не только эмоцио-
нальное состояние Тельцов, но и веру в человечество. Не подда-
вайтесь этим настроениям - ваши близкие приложат все силы, 
чтобы вас поддержать, и к концу недели все наладится.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Старые дела, решение которых вы так долго откладывали, могут 
напомнить о себе. Не исключены внушительные траты, держите 
кошелёк под присмотром, чтобы не платить лишнего. В любов-
ных делах планеты привели Близнецов на распутье: ставить ли 
точку в отношениях или попытаться их реанимировать - решать 
только вам.

РАК (22.06-23.07)
Неделя пройдет под знаком полезных знакомств. Времени будет в 
обрез, поэтому распишите все мероприятия по пунктам. Назначайте 
встречи, собеседования, визиты к друзьям. Отнеситесь с осторожно-
стью к информации, которая поступит. У тех Раков, кто только начи-
нает выстраивать отношения, есть все шансы на успех. Но помните: 
под лежачий камень вода не течет.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В финансовых вопросах ничего не решайте впопыхах: возьмите тайм-
аут, как следует проанализируйте ситуацию, взвесьте все «за» и «про-
тив». Даже если в данный момент кошелек пустоват, не мучьтесь бес-
покойством о завтрашнем дне: очень скоро все наладится. Запаситесь 
терпением, цените то, что дает жизнь здесь и сейчас.

ДЕВА (24.08-23.09)
Складываются благоприятные условия для расширения круга слу-
жебных обязанностей и дополнительных заработков. Отнеситесь 
серьезно к новым деловым предложениям, но не оставляйте без 
внимания текущие дела. В личной жизни не форсируйте события - 
пусть все идет своим чередом.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не исключено, что вас попытаются обмануть или выведать у вас 
информацию, чтобы использовать её в дальнейшем против вас. Не 
следует давать обещаний и верить обещаниям, направленным в 
ваш адрес. Слова, сказанные в эти дни, имеют невысокую цену, и не 
следует придавать им большого значения.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам звезды советуют сосредоточиться на работе, иначе упу-
стите великолепные возможности. Не исключено, что близкие будут 
недовольны вашей тотальной занятостью: постарайтесь им все объ-
яснить. Избегайте эмоциональных перегрузок и не сорите деньгами: 
вероятны финансовые трудности.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы почти всю неделю будут сосредоточены на работе - и это 
правильно: благоприятное время, чтобы наладить контакт с руковод-
ством, завести полезные знакомства, заключить важные договоры.  
А вот в субботу и воскресенье лучше взять тайм-аут: отдохните и поза-
ботьтесь о собственном здоровье.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Звезду с неба вам достать вряд ли удастся, да это и не потребу-
ется. Вас захватят обыденные дела и земные радости, и от них 
вы получите столько удовольствия, что серьезно задумаетесь, 
не податься ли подальше от городской суеты. Лучше всего вы 
будете чувствовать себя в кругу семьи или наедине с любимым 
человеком.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Перед Водолеями новая неделя откроет неограниченные возмож-
ности: вы получите прямой доступ ко всему, что раньше было за 
семью печатями. Берите бразды правления судьбой в собственные 
руки и действуйте. Учтите, что дверка в мир удачи может закрыться, 
если будете медлить и сомневаться в себе.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Все хорошо складывается - ловите момент! К тому же вы вполне 
можете доверять своей интуиции: благодаря ее подсказкам удастся 
очень многое. Единственное, что вам противопоказано в этот пе-
риод, - одиночество. Попробуйте хотя бы изредка смотреть на мир 
глазами своих близких.

***
- Я от тебя ухожу!
- Мусор захвати.

***
- Ты какого года-то?

- 1995.
- Совсем еще молодая, зеленая.

- А зато в том году Гагарин в космос полетел! Вот!
- Ух какая образованная молодежь пошла! Может, 

еще расскажешь про переговоры Петра I с Гитлером?

***
Понял, что к выбору тату-мастера нужно относиться 

ответственнее, чем даже к выбору жены. Как-никак - 
это на всю жизнь.

***
- Что будешь делать в отпуске?

- А что, и в отпуске тоже надо что-то делать?!

***
Встречаются два мужика:

- Как семья, как дети?
- И не говори!

- Чё, всё так плохо?
- Вчера мой старший сын пришёл из школы пья-

ный… Сегодня после работы пойду в его школу…
- Думаешь, и тебе там нальют?

***
Маленькие хитрости.

Если вам прописали противные таблетки от ожире-
ния, прежде, чем проглотить, положите её между двух 

кусочков сала.

***
- Неудобно отказываться от подарков, когда они от 

чистого сердца.
- На день рождения можно.

- У нас, у чиновников, каждый день, как день рождения.

***
Если ты всю жизнь работал, это вовсе не означает, 

что у тебя будет обеспеченная старость. У нас в России 
это вообще ничего не означает, кроме того, что ты всю 

жизнь работал...

***
Приложение FaceApp за 10 дней принесло россий-

ским разработчикам 1 миллион долларов. Кто бы что 
ни говорил, а зарабатывать на стариках у нас в России 

всегда умели.

***
Пока заика пытался выговорить слово «Гулливер», к 

нему слетелись все голуби района.

***
Художник: - Я так вижу.
Актёр: - Я так чувствую.

Писатель: - Я так понимаю.
Инженер: - Я так сделал, и оно работает. Я понятия 

не имею, как и почему оно работает, поэтому не лезь 
туда своими кривыми руками.

***
- Что это у вас такое непонятное – ни рыба, ни 

мясо?
- Это компот!

По горизонтали: 1. Цифра из двух «нулей». 5. На 
этом месте у витязя дорога в глазах троилась. 
9. Печаль, которую можно хлебнуть. 10. Сила, 
удерживающая шнурки от развязывания.  
11. То, что получает автомобиль при регистрации. 
12. Комната, наполненная ночными грёзами.  
14. «Собак да кошек покупать — а дома в... 
положить нечего» (М/ф «Волшебное кольцо»).  
16. «Зеркальная» разновидность карася.  
17. Конечный пункт первого в мире марафона.  
19. Горе-воин с русских лубочных картинок.  
23. Движение мысли от частного к общему.  
25. Музыкальное произведение, обозначаемое 
порядковым номером в ряду других произведений 
данного композитора. 27. Символ поэтического 
вдохновения. 29. Врагу этот легендарный корабль 
так и не сдался. 30. Кто из родственников в букваре 
драил рамы? 31. Соус, нередко заменяющий 
кровь в фильмах ужасов. 36. Металл, чьи пары 
способны довести человека до безумия. 38. Водка 
для Гансов и Фрицев. 40. Большой деревянный 
ящик для хранения чего-либо. 42. Большое 
лиственное дерево с прочной древесиной 
семейства ильмовых. 43. «Ветвистая» изгородь. 
45. Неуловимый мститель в маске, оставляющий 
везде фирменный зигзагообразный росчерк. 46. Из 
этой ткани получаются прекрасные женские чулки. 
47. Её можно искупать, а можно и заглаживать. 
48. Пряник, ставший символом неподкупности в 
расхожем выражении. 49. Специальный ковёр для 
борьбы дзюдо.
По вертикали: 1. Угломерный прибор плотника.  
2. Послеобеденный отдых из Латинской Америки.  
3. Кукуруза, угодившая в индейские руки.  
4. Внешняя пышность, торжественность.  
5. «Генеральский» фасон рукава. 6. Штраф за 
невыполнение в срок каких-нибудь обязательств. 
7. Африканский деревянный барабан. 8. Синее 
кольцо на олимпийской эмблеме. 13. Богиня 
победы в древнегреческой мифологии. 15. Великая китайская Голубая река. 18. «Упаковка» для известного чеховского человека. 20. Тип, что 
поздно ложится и поздно встаёт. 21. Большой ящик с марионетками. 22. Система запретов в первобытном обществе, ставшая основой многих 
нравственных норм. 24. Каким именем иностранцы называют простого русского человека? 26. Солдат лёгкой конницы в царской армии.  
28. Пресноводная рыба с поперечными полосами. 32. «Штаны» для ребёнка, едва выросшего из пелёнок. 33. «Предмет мебели», сдаваемый на 
анализ. 34. Дырка во входной двери для подсматривания за соседями. 35. Катастрофа на плотине или дамбе. 37. Её можно назвать верёвкой с 
большой натяжкой. 39. Соединение кусков металла, сопровождаемое фейерверком искр. 41. Объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, 
концертах. 43. «До старости щенок» в лошадином роду. 44. Время её лечит, а соль причиняет боль.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Восемь. 5. Распутье. 9. Горе. 10. Трение. 11. Номер. 12. Спальня. 14. Рот. 16. Карп. 17. Афины. 19. Аника. 23. Синтез. 25. Опус. 27. Пегас. 
29. Варяг. 30. Мама. 31. Кетчуп. 36. Ртуть. 38. Шнапс. 40. Ларь. 42. Вяз. 43. Плетень. 45. Зорро. 46. Капрон. 47. Вина. 48. Коврижка. 49. Татами.
По вертикали: 1. Ватерпас. 2. Сиеста. 3. Маис. 4. Помпа. 5. Реглан. 6. Пеня. 7. Тамтам. 8. Европа. 13. Ника. 15. Янцзы. 18. Футляр. 20. Сова. 21. Вертеп. 22. Табу. 
24. Иван. 26. Улан. 28. Окунь. 32. Ползунки. 33. Стул. 34. Глазок. 35. Прорыв. 37. Тетива. 39. Сварка. 41. Анонс. 43. Пони. 44. Рана.
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