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ДЕНЬ РЫБИНСКА

Вы умеете балансировать 
на тонком канате, а сесть на 
него на стуле можете? Рас-
сказываем, как это удается 
артистам Цирка горных 
канатоходцев.

Подростковая агрессия 
глазами подростков. Что 
думают представители 
юного поколения о своих 
сверстниках, избивших 
14-летнего мальчика.

9 лет назад 16-летний  
Евгений Коврижных по-
гиб, спасая маму. Накануне 
очередной годовщины его 
друзья вспоминают, каким 
был Женя, и рассказывают, 
как прошли 9 лет без него.

| Актуально  |

| Интересно  |

| Память |

Стр. 4-5

с. 20

с. 7

с. 6
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— Сквер работает, дети продолжают там 
отдыхать. Вопрос только во времени, за ним 
надо успевать, — говорит Денис Добряков. 
— Состояние установленных аттракционов 
если и было актуально десять лет назад, то 
еще десять лет оно таковым не останется. 
Организация, которая заявилась на предо-
ставление услуг, пока что ничего не делает 
для того, чтобы обновлять парк. Наоборот, 
все больше и больше аттракционов закры-
вается, сквер приходит в упадок. Если сей-
час мы не отреагируем должным образом, 
то потеряем то, что еще осталось. Мы не-
однократно делали замечания пользователю 
площадки, однако реакции не последовало. 
Теперь побуждать арендатора к правильному 

содержанию территорий аттракционов обя-
зательно будем. И если кто-то еще обратится 
к нам насчет обновления, то мы рассмотрим 
это предложение. 

Глава развеял опасения жителей о воз-
можной застройке территории коммерче-
скими структурами. 

— Текущее назначение сквера остается 
то же, что и прежде — игровая развлека-
тельная площадка. И главное, чтобы там 
работали безопасные современные ат-
тракционы, велись необходимые работы. 
Напомню, что сквер имеет статус приро-
доохранной зоны, что исключает любые 
возможности строительства сторонних 
структур. 

Также Денис Добряков выразил мысль 
касаемо режима работы парка аттракционов. 

— На мой взгляд, сквер должен быть от-
крыт посетителям круглый год. Люди по-
старше, может быть, помнят, что когда-то на 
территории сквера в зимний период откры-
вался прокат финских саней. Ребятам было 
интересно на них кататься. 

В ходе беседы глава упомянул возможное 
расширение зон отдыха в городе. 

— Конкуренция подогревает людей 
жить. Сейчас хватает интересующих-
ся организаций, нам поступает много 
предложений насчет расширения сферы 
отдыха города. Без аттракционов мы не 
останемся. 

Окончательное решение вопроса по 
поводу городского сквера состоится по-
сле судебного заседания, назначенного 
на 20 августа.

Артем родился и вырос в Ярославле. Играл за «Локомотив», был призером мо-
лодежных чемпионатов мира. В 2007-м Анисимов улетел за океан. Играл за «Нью-
Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхокс».

Артем Анисимов входит в сборную России, на его счету полный комплект меда-
лей с мировых чемпионатов — золото из Республики Беларусь, серебро из Чехии, 
бронза из Словакии.

Получить автограф у хоккеиста рыбинцы смогут во Дворце спорта «Полет». Встре-
ча назначена на 17 часов.

Сейчас работы во всех домах завершены, 
новое оборудование приняли в Ростехнад-
зоре. Гарантия на новые лифты составляет 
три года, при своевременном техническом 
обслуживании срок эксплуатации состав-
ляет 25 лет.

— Процесс ремонта и замены лифтов 
был непростым, работы шли с отставани-
ем от графиков. Со стороны регионального 
фонда к подрядчику применены штрафные 
санкции за просрочку и нарушение сроков 
исполнения контракта, — подчеркнула за-
меститель директора департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Сейчас департамент ЖКХ, транспорта и 
связи уже формирует список ремонта лиф-
тов на следующий год. Заявки принимают 
от жильцов, управляющих компаний и ор-
ганизаций, занимающихся обслуживанием 
оборудования.

Важно: принять участие в программе 
могут только те дома, которые выбрали 
способ накопления средств «в общем 
котле».

Список составят до 1 сентября и отпра-
вят в региональный фонд капитального ре-
монта.

НОВОСТИ ГОРОДА

ДЕНИС ДОБРЯКОВ: «СКВЕР ОСТАНЕТСЯ 
СКВЕРОМ» 

СПОРТИВНЫЙ ГОСТЬ ПОДРЯДЧИКА  
ОШТРАФОВАЛИ

Департамент имущественных и земельных отношений городской 
администрации в судебном порядке требует освободить земельный 
участок парка аттракционов «Городской сквер» из-за несоблюдения 
условий договора использования территории арендатором. Глава го-
рода Рыбинска Денис Добряков прокомментировал ситуацию. 

Рыбинцы смогут взять автограф у хоккеиста НХЛ. 11 августа в наш го-
род приедет игрок канадской команды «Оттава Сенаторз» Артем Ани-
симов. Он встретится с юными спортсменами и их наставниками. 

В 40 многоквартирных домах Рыбинска отремонтировали 70 лифтов. 
Подрядная организация должна была завершить работы до 13 марта, 
но они длились дольше на пять месяцев.
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Работы здесь начались в мае этого года. 
Буквально за два месяца бульвар преобразил-
ся и заиграл новыми красками. Общая стои-
мость работ составила шесть миллионов руб-
лей, которые были выделены из городского 
бюджета. 

На территории полностью поменяли ас-
фальт на плитку, почистили и покрасили 
ограждение, восстановили Парадную лестни-
цу. Кроме того, здесь установили освещение и 
высадили клены и туи. Бульвар предназначен 
не только для прогулок, но и для отдыха, по-
этому также установили лавочки. 

Преобразилась и территория вокруг па-
мятника бурлаку. Вокруг него поставили гра-
нитный бордюр и восстановили брусчатку. С 
противоположной стороны разбили клумбу, 
в центре которой появился символ Рыбин-
ска — стерлядь. Ее, как и в прошлые годы, 
высадили саженцами цветов. В этой части 
бульвара предусмотрено место и для будущей 
скульптуры. Какой именно памятник появит-
ся здесь, остается неизвестным. Но городская 
администрация ведет переговоры с местными 
историками и краеведами. 

Торжественную церемонию открытия раз-
делили на две части — официальную и теа-
трализованную. Сначала слова поздравления 
сказал глава Рыбинска Денис Добряков: 

— Это всего лишь маленький уголок наше-
го красивого исторического города, который 
мы приводим в порядок. Работы еще много. 
Благоустроили бульвар, теперь двигаемся 
дальше. Хотелось бы в ближайшие несколько 
лет сделать город самым красивым в Повол-
жье, чтобы наши дети не хотели отсюда уез-
жать. Это стратегическая задача, достижение 
которой состоит в том числе и из таких ма-
леньких шагов. 

Он поблагодарил строителей, которые в 
кратчайшие сроки смогли подарить бульвару 
новую жизнь. 

После этого началась театрализованная 
часть. На Лоцманский бульвар пришел Вла-
димир Гиляровский в исполнении актера 
Рыбинского театра драмы Владимира Ка-
люкина. Известный поэт, актер и журналист 
в молодости был бурлаком и тянул лямку в 
течение 20 дней от Костромы до Рыбинска. 
После он остался в нашем городе работать 
крючником в порту. После Рыбинска он 
много разъезжал по стране, пока не отыскал 
свою славу. 

Вместо традиционного разрезания 
красной ленточки Владимир Гиляров-
ский предложил гостям церемонии раз-
вязать лоцманский узел. Это ознамено-
вало открытие бульвара.

Конец июля. Производство компании 
«Мастер Графикс». В неприметной ко-
робке лежат обернутые в защитную плен-
ку латунные буквы — главное украшение 
новой вывески, а заодно и самая трудоза-
тратная ее часть. Только на их полировку 
ушло 2-3 дня. Затем покрытие специаль-
ным лаком, защищающим от тусклости. 
Они приехали в Рыбинск из Ярославля, 
крепеж к буквам — тоже выполненный из 
латуни — из Москвы. 

В «Мастер Графикс» рассказывают, ла-
тунь — не самый популярный материал для 
изготовления вывесок, поэтому пришлось  
изучить все его особенности и тонкости ра-
боты с ним. С какими материалами он сосед-
ствует мирно, а с какими не должен соприка-
саться ни в коем случае. Компанию латунным 
буквам составила особо прочная и влагостой-
кая корабельная фанера, ставшая основой но-
вой вывески. 

— В Рыбинске таких вывесок нет и, воз-
можно, не будет, — рассказывают в компа-
нии «Мастер Графикс». — Она достаточно 
небольшая, но стоит прилично — около  
60 тысяч. Вряд ли предприниматели решат 
делать их для себя по такой технологии. Это 
больше для туристических объектов. Если 
рассматривать музей вывесок, который есть 
в центре Рыбинска, она может смело счи-
таться его жемчужиной.

В компании не лукавят — вывеска для 
причала, как и полагается «музейному» 
экспонату, выполнена из материалов, ха-
рактерных для прошлых веков, по большей 
части вручную. При всем этом она прослу-
жит городу долго, так как ее составляющие 
долговечны и надежны. Если, оговарива-
ются создатели вывески, рыбинцы будут 
относиться к ней бережно.

— Это не бизнес-проект, а скорее воз-
можность освоить новые компетенции, 

— рассказывают в компании «Мастер Гра-
фикс». — И, конечно же, подарок Рыбинску 
к его дню рождения. Специалисты оценят 
труд, который мы вложили в создание этой 

уникальной вывески. Обычные рыбинцы и 
гости города получат эстетическое удоволь-
ствие от того, что видят то, чего раньше не 
видели.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВЫЙ СТАРЫЙ 
БУЛЬВАР

ЖЕМЧУ ЖИНА МУ ЗЕЯ ВЫВЕСОК

2 августа состоялось торжественное открытие Лоцманского буль-
вара, который благоустраивали в течение двух месяцев. Он зам-
кнул своеобразное «каре» исторического центра. 

Рыбинцы и гости города, прогуливавшиеся по набережной Волги, 
уже смогли оценить новые водные ворота города. Выполненные 
методом художественной ковки, они украшены вывеской, анало-
гов которой нет в Рыбинске.
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Спортивная часть
Праздник начался с бегового полу-

марафона «Великий хлебный путь», ко-
торый прошел в рамках проекта «Бегом 
по «Золотому кольцу». На старт вышли 
более двух тысяч легкоатлетов из пяти 
стран ближнего и дальнего зарубежья и 
29 регионов страны. 

— Этим стартом мы открыли наш 
главный городской праздник. Давайте 
все вместе покажем, как сильно мы лю-
бим наш город Рыбинск, — попривет-
ствовал участников и гостей праздника 
глава Рыбинска Денис Добряков. 

В этом году из-за ремонта на Кресто-
вой организаторам пришлось изменить 
привычный маршрут забега. Полови-
ну трассы спортсмены преодолели по 
Волжской набережной. 

Затем на акватории Волги начался 
Кубок Поволжья по аквабайку, на ко-
торый съехались спортсмены из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ярославской 
области и других близлежащих регио-
нов России. Соревнования проводи-
лись в девяти классах. Здесь выступили 
как любители, так и профессионалы. 
Судьи оценивали время преодоления 
установленной трассы, точность спорт-
сменов и скорость. 

После гонок участники Кубка высту-
пали вместе с воспитанниками спор-
тивной школы «Темп». Рыбинцы смогли 
увидеть представления яхтсменов, вод-
нолыжников и фристайлеров на аква-
байках. 

В День города в Рыбинске прошел фе-
стиваль-реконструкция «Эй, ухнем...» 
Его участники смогли попробовать себя 
в роли бурлаков, которые когда-то та-
скали суда по берегу Волги. Заявки на 
участие подали около ста человек, в том 
числе студенты из Африки, которые  
обучаются в Рыбинске и Ярославле. 

Однако те, кто не успел подать заявку, 
но хотел принять участие в реконструк-
ции, могли создать свою команду на 
месте и протащить по берегу груженое 
судно. 

Всех участников фестиваля угощали 
ухой. Кроме спортивной части рекон-
струкции, горожане могли узнать об ин-
тересных исторических фактах города и 
старинных мерах длины и веса, разучить 
русскую песню.

Театральный Рыбинск
2019 год объявлен Годом театра в Рос-

сии, поэтому организаторы решили про-
вести главный городской праздник в 
этой тематике. 

Одним из самых ярких событий, по-
священных театру, стало шествие «Из-за 
кулис по Крестовой», которое прошло 
по центральной улице города. Колонна 
проследовала от универмага «Юбилей-
ный» до площади Дворца спорта «Полет».  
В центре шествия — актеры рыбинских 
театров в костюмах своих персонажей. 

Также в колонне оказались участни-
ки театральных студий города, жители и 
гости города в тематических костюмах, 
автомобильные платформы. Возглавля-

ДЕНЬ РЫБИНСКА
3 августа наш город отметил 948-й день рождения. Жителей и гостей 
города ждали спортивные мероприятия, гастрофестиваль, театраль-
ное шествие, выступление канатоходцев и многочисленные концер-
ты. Мы расскажем вам, как это было.
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ли шествие музыканты муниципального 
духового оркестра. 

Своеобразным театром на один день 
стала и Красная площадь. Она словно 
вернулась на несколько столетий назад. 
Здесь работала «Рыбинская ярманка», 
фестиваль «Этно-кузня», выступали 
канатоходцы из Дагестана, состоялось 
представление старинного балагана 
«Петрушка». 

На Стоялой улице работала детская 
сцена. Актеры Рыбинского театра ку-
кол провели интерактивный спектакль, 
в котором были задействованы главные 
зрители — дети. Сначала актеры показа-
ли ребятам, как обращаться с куклами, а 
потом вовлекли их в общее действие. 

Официальная часть
Как и любой праздник, День города 

не обошелся без выступления официаль-
ных лиц Рыбинска. На сцене у Дворца 
спорта «Полет» вручили награды «За за-
слуги перед городом Рыбинском» Свет-
лане Шуваловой и Вадиму Нефедову. 

Светлана Олеговна уже долгое время 
работает в образовательной сфере горо-
да. Сначала она была простым учителем 
математики, но спустя время возглавила 
учреждение дополнительного професси-
онального образования педагогов. 

Вадим Вадимович заведует историко-
мемориальным залом Военной академии 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации. Он собирает рукописи, книги и 
документы, посвященные истории Ры-
бинска. Вот уже 25 лет он вручает лич-
ные премии «За заслуги в развитии кра-
еведения». 

— Очень горжусь за своих предков, 
потому что я воплощал их чаяния и их 
думы в жизнь. Любил, как они, свой го-
род. И буду любить его, пока жив, — ска-
зал на церемонии награждения Вадим 
Нефедов. 

Прислала поздравительные слова пер-
вая в мире женщина-космонавт Вален-
тина Терешкова. Космонавт «Роскосмо-
са» Алексей Овчинин передал землякам 
видеообращение с борта Международ-

ной космической станции, где он сейчас 
находится. 

Лично поздравить Рыбинск с Днем 
города приехали делегации из несколь-
ких стран, с которыми у администрации 
подписаны соглашения о сотрудниче-
стве. Представители Китая, Болгарии 
и Черногории посетили площадки, где 
проходили главные мероприятия, по-
бывали на обновленных улицах и буль-
варах. 

— Мы благодарны за приглашение в 
Рыбинск. Это очень красивый и удиви-
тельный город. Мы почувствовали его 
историческую ценность и красоту. Уди-
вила природа. Сбылась мечта увидеть 
знаменитую реку Волгу. Поздравляем 
Рыбинск и рыбинцев с Днем города, — 
отметили представители китайской де-
легации. 

Огни города
Вечерняя программа также подгото-

вила для рыбинцев массу интересных 
мероприятий. Гостей праздника ожида-
ли концерты, огненное шоу и фейервер-
ки.

Пока на сцене у Дворца спорта «По-
лет» выступали группы «TORI KVIT» 
и «АССОРТИ», Марина Киреева и DJ 
GUNS, у Парадной лестницы Рыбин-
ска все желающие смогли насладиться 
огненным шоу. Артисты жонглировали 
горящими стаффами, металлическими 
кубами и фейерверками. Особо гостям 
праздника понравился огнемет, которым 
управлял один из участников шоу.

Затем организаторы подожгли Ры-
бинск. Металлические буквы, установ-
ленные на набережной, вспыхнули с 
помощью пиротехники, завертелись 
вертушки. Это было шоу «Екатеринин-
ские фейерверки».

По доброй традиции праздник завер-
шился салютом над акваторией Волги. 
За действием наблюдали тысячи рыбин-
цев.

Фото: Кирилл Литвинюк

ПРАЗДНИК
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Эту историю знают многие рыбинцы. 
Как и имя Евгения Коврижных. В 2011 
году он посмертно был награжден меда-
лью «За спасение погибавших», годом 
позднее его именем назвали Клуб юных 
моряков, а в гимназии № 18 учредили 
грамоту «За доброту, отзывчивость, чело-
вечность, готовность прийти на помощь».

Он любил животных, постоянно спа-
сал кого-нибудь, подкармливал бездо-
мных котят и очень мечтал о собаке. 
Играл на фортепиано, пел в «Соколятах», 
занимался легкой атлетикой и был кур-
сантом в Клубе юных моряков.

Накануне девятой годовщины гибели 
Жени Коврижных своими воспоминани-
ями о нем поделились его друзья.

Роман Клунок:
— Каждое лето я проводил в деревне 

у бабушки. С рождения я очень плохо 
видел, и моей прогулочной площадкой 
была территория около дома бабушки. 
Когда мне было пять лет, я познакомил-
ся с соседским мальчиком Женей, он был 
старше меня на 3 года. Именно в то самое 
время началась моя нормальная мальчи-
шеская жизнь. Я катался на велосипеде, 
вернее сидел на багажнике у Жени, лазал 
по деревьям, ходил в лес за грибами, ку-
пался в Волге.

Иногда ребята шутили надо мной, 
иногда смеялись, и только Женя пере-
ставлял мне ноги с ветки на ветку, ког-
да мы лазали по деревьям, подкладывал 
грибы в мою корзину, когда ходили в лес, 
учил меня нырять. А когда я терял его из 
виду, он всегда говорил: «Ромка, я здесь». 
Наша дружба длилась 9 лет, каждое лето 
я с нетерпением ждал поездку в деревню, 
встречу с Женей.

10 августа 2010-го мы с Жениной се-
строй проводили реанимационные ме-

роприятия, чтобы спасти Женю, но без-
результатно. В тот день закончилось мое 
детство. Я ни разу не был больше в лесу, 
никто не прокатил меня на велосипеде, я 
даже на Волгу долго не ходил.

Прошло уже девять лет, и такого друга, 
как Женя, я больше не встретил.

Я не помню его лица, но когда мне 
трудно, когда кругом темно и нет выхо-
да, я всегда слышу его голос: «Ромка, я 
здесь». И тогда мне становится легче, а 
впереди виден свет.

Илья Гмызов:
— Женя, как мне тебя не хватает! Ты 

был мне как родной брат, я всегда мог на 
тебя положиться в трудную минуту. Ты 
мог прийти на помощь когда угодно, от-
дать свою жизнь за жизнь другого челове-
ка. Так и произошло.

Искренний, добрый, отзывчивый, 
скромный, чуткий, честный, вниматель-
ный, откровенный — это все ты. С тобой 
всегда было весело, интересно. Мне очень 
не хватает тебя, твоей улыбки, лучистых, 
добрых глаз. Больно осознавать, что я боль-
ше не увижу тебя, не услышу твой голос.

А как нам было здорово всем вместе 
— мне, Андрею и тебе, Женя.  Помнишь, 
как мы катались на лыжах, бегали на «Ме-
теоре», списывали друг у друга на уроках, 
перекидывались блюдцами из-под цве-
точных горшков на переменах?  Рыбки, 
которые плавают по странице, когда-то 
любил рисовать Женя в своих школьных 
тетрадках. Я думаю, они и сейчас «плава-
ют» в его тетрадках.

Андрей Егоров:
— Евгений, будучи человеком скром-

ным и воспитанным, ты, тем не менее, 
выделялся среди своих сверстников. В 
особенности добротой к окружающим: 
твоя отзывчивость, готовность помочь в 

любой момент всякому человеку, умение 
выслушать и дать дельный совет постоян-
но притягивали к тебе людей. Эти каче-
ства я ценил в тебе больше всего. Поэтому, 
вероятно, чаще всего звал тебя «Евгений». 
Звал... Больно и невероятно трудно за-
ставлять себя понимать, что уже никогда 
не смогу видеть тебя, такого чистого и лу-
чезарного, слышать твой голос, пожимать 
тебе руку, радоваться вместе с тобой. 

Жизнь распорядилась так, что мы 
рано потеряли тебя... Впрочем, такие 
утраты всегда безвременны и тяжелы для 
нас. Однако, я уверен, что твои 16 лет 

прожиты не зря, ведь спасти жизнь, тем 
более материнскую, способен далеко не 
каждый. И хотя бы за этот поистине бла-
городный поступок тебя еще долго будут 
помнить многие. А те люди, кого любил 
ты, и которые, в свою очередь, любили 
тебя, будут бережно хранить внутри себя 
частичку твоей души, пока длится их 
жизнь.

10 августа родные и друзья Жени, ребя-
та из Клуба юных моряков отправятся на 
кладбище, а затем сядут за длинным сто-
лом, чтобы вспомнить мальчика, которо-
му всегда будет 16.

ПАМЯТЬ

9 ЛЕТ БЕЗ ЖЕНИ
10 августа 2010 года Зоя Геннадьевна красила кессон на даче. Вну-
три металлической «банки» женщине стало плохо, и она потеряла 
сознание. Ее жизнь могла бы закончиться в тот день, если бы не 
ее сын. 16-летний Женя вытащил маму из кессона. Но вот сам, на-
дышавшись ядовитыми парами краски, погиб.
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Наши собеседники - самые обычные 
рыбинские подростки, представители того 
же поколения, что так жестоко избивали 
своего сверстника. Они согласились от-
кровенно рассказать нам о том, как эта 
ситуация видится изнутри, взамен мы по-
обещали не называть их настоящих имен. 
В остальном же это их слова — не всегда 
печатные, их мысли и чувства.

Николай, 16 лет, ученик школы № 10. 
Предпочитает избежать конфликта, а если 
не удастся, то вмешаться или вызвать по-
лицию: 

— Мне просто жаль, что ещё остались 
такие подобия людей, которые просто 
ради развлечения или, как некоторые 
объясняют, для того, чтобы преподать 
урок, п...т (бьют – прим.ред.) других. 
Трудно сразу сказать, что бы я сделал, бу-
дучи свидетелем подобного. Если бы там 
были челы моего возраста или младше, то 
подошел бы и поговорил. Но ведь там мо-
гут быть и быки какие-нибудь, которые 
просто и меня изобьют вместе с тем, кому 
я хотел помочь. В этом случае, наверное, 
я бы позвонил в полицию. Хотя в нашей 
стране и не уделяют особое внимание 
подростковому насилию. 

Николай признается, что для него тема 
издевательств близка, пусть и не на личном 
опыте. 

— У меня есть подруга, ее унижали 
жестко. Я старался помочь ей, как мог, 
но у меня ничего не вышло. Но потом все 
стало окей. Мне кажется, что, если захо-

теть, можно избежать контакта с такими 
свиньями. 

Алиса, 15 лет, ученица 10-го класса. 
Миролюбива, считает силовые способы 
решения конфликтов неприемлемыми:

— Стремно осознавать, что в современ-
ном обществе все еще есть плебеи, которые 
все проблемы решают силой. Очень удиви-
ло, что никто этих подростков не остано-
вил, когда они начали избивать мальчика, 
хотя вокруг было достаточно других людей 
из их компании, но все они лишь поощ-
ряли подобное поведение своим смехом и 
бездействием. На их месте я бы непремен-
но вмешалась, потому что я считаю, что 
любой конфликт можно решить словами. 
Подобное агрессивное поведение ненор-
мально. 

Девушка предлагает свои неагрессивные 
способы решения подобных ситуаций: 

— Думаю, если бы у меня был знакомый 
агрессор, то я бы серьезно пообщалась с 
ним, спросила мотивы и причины подоб-
ного поведения, ведь просто так агрессия 
не проявляется, возможно, у них какие-то 
проблемы в жизни, в семье или что-то типа 
того. Жертве я бы посоветовала, прежде 
всего, рассказать все родителям, затем об-
ратиться в полицию. Возможно, ему не-
обходима помощь психолога, потому что 
избиение, скорее всего, отпечаталось как 
глубокая моральная травма. 

Владислав, 16 лет. Будущий студент 
Рыбинского полиграфического колледжа. 
Приверженец решительных действий:

— Если бы я стал свидетелем подобной 
(избиение подростка) ситуации проходя 
мимо, то, наверное, стал бы их разнимать 
и грозить вызвать ментов, хотя я и не 
конфликтный человек по своей натуре, 
— говорит Владислав. — Но за такое я бы 
и сам ударил пару раз этих ЖИВОТНЫХ.  
Я уже не раз сталкиваюсь с насилием в 
компании подростков. Эти избиения тол-
пой и тому подобное делается для того, 
чтобы показаться выше слабого челове-
ка, тем самым заработать уважение среди 
этих малолеток. Я к этому отношусь от-
рицательно! Ведь чаще всего нападают 
толпой на одного человека, это нечестно 
во всех отношениях.

Анастасия, 15 лет, ученица 9 класса. 
Считает, что такая жестокость подрост-
ков вызвана желанием доказать свою важ-
ность:

— С одной стороны, я в ужасе от по-
добной жестокости, а с другой — есть 
чувство злости и желание взглянуть в 
глаза этим людям. Особенно бросает 
в дрожь, когда слышу смех на заднем 
фоне. Самое ужасное, что в большей 
части били девочки. Они били настоль-
ко сильно и с таким восторгом, что ка-

залось, будто они его насмерть забьют. 
Парня очень жалко. 

Девушка признается, что были случаи, 
когда в ее адрес раздавались оскорбления, 
но, не увидев с ее стороны реакции, выпа-
ды прекращались.

— Я давно занимаюсь спортом и фи-
зически могу дать отпор обидчикам, но 
привыкла решать проблемы словами, а не 
кулаками. Мне как неконфликтному че-
ловеку сложно представить причину такой 
агрессии. Не понимаю, что сделал парень, 
чтобы заслужить такое избиение. Хотя по-
водом для драки в подростковой среде мо-
жет послужить любая мелочь.

Кто виноват в этой ситуации, сказать 
сложно. Может, дурное влияние со стороны 
старших, а может, просто другого примера 
подросток и не видел. Я встречала подрост-
ков, у которых был «гулящий» образ жизни. 
Сигареты и алкоголь в их жизни были не 
редкостью, но даже они при всем этом зна-
ли меру и не выходили за рамки. Каждый 
подросток хочет доказать свою важность и 
превосходство, но у каждого разные спо-
собы. А еще я думаю, что в этой ситуации 
есть и вина родителей, которые не уделили 
должного внимания воспитанию детей.

ПО ФАКТ У ИЗБИЕНИЯ ПОДРОСТКА ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. СЛЕДОВАТЕЛИ  
КВАЛИФИЦИРУЮТ ПРОИЗОШЕДШЕЕ КАК «ИСТЯЗАНИЕ». СОВЕРШЕННОЕ ГРУППОЙ ЛИЦ,  
ОНО НАКАЗЫВАЕТСЯ РЕАЛЬНЫМ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ. 
В следственном комитете подчеркивают, уголовное дело возбудили по факту избиения, а не в отношении 
конкретных лиц. Других деталей этой непростой истории не раскрывают.
Около двух лет назад похожая история произошла в Дзержинском районе Ярославля. Там жертвами под-
ростков стали две 12-летние девочки. Одну из них едва не утопили, а потом избили. Вторую — избили, 
раздели, заставили танцевать и есть землю. Все происходящее снимали, а затем выложили в интернет.
Тогда трех девушек — 13, 15 и 17 лет — обвиняли в «истязании», «побоях» и «угрозе убийством». Старшую 
суд приговорил к полутора годам воспитательной колонии, двух младших отправили в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа.

ПОДРОСТКОВАЯ АГРЕССИЯ:  
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 
Недавнее происшествие с избиением подростка в Рыбинске вы-
звало живое обсуждение в обществе. Кроме старшего поколения, 
анализируют ситуацию и делают выводы сверстники участников 
этой, мягко скажем, непростой ситуации. Их, правда, не всегда 
слышат. Сегодня мы предоставим слово им. Может быть, это по-
может в будущем избежать повторения случившегося.

АКТУАЛЬНО
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История иконы началась весной 2017 
года, когда воины-интернационалисты, 
беседуя, пришли к выводу, что у них есть 
возможность, а главное, желание, помочь 
городу. 

— Мы с Сергеем сошлись во мнении, 
что хотелось бы оставить что-то доброе 
городу и храму, — говорит Владимир 
Чистяков. — Решили помочь в созда-
нии иконы. Храм Сретения Господня я 
как юрист «обслуживаю» в компетент-
ных вопросах, поэтому знаком с на-
стоятелем. Мы побеседовали c отцом 
Виталием, и он поддержал нашу идею. 
Отец Виталий нашел иконописца, гото-
вого взяться за работу. Встали вопросы 
о том, какой образ написать, каков дол-
жен быть размер иконы и, конечно же, 
где взять средства на создание. В ито-
ге финансы мы с Сергеем выделили из 
своих личных средств. 

Написаны были образы пророка Ильи, 
Георгия Победоносца и Димитрия Солун-
ского. Выбор не случаен, поскольку про-
рок и святые великомученики считают-
ся покровителями воинов и защитников  
Отечества. 

— Мы особо не афишировали свои 
намерения, — признается Владимир. 

— Хотели сделать сюрприз в праздник 
для всех афганцев и жителей города. И, 
честно скажу вам, когда я стоял в храме, 
ощущал дрожь по всему телу от осозна-
ния того, что мы сделали действительно 
благое дело, в первую очередь для всех 
афганцев, их семей и близких, всех во-
инов и неравнодушных людей. Очень 
приятно, что на чин освящения приш-
ли, помимо наших боевых товарищей, 
обычные люди, миряне, никакого отно-
шения не имеющие к афганской войне, 
но сочувствующие нам. Я им очень при-
знателен. 

Это уже вторая икона, написанная по 
инициативе ветеранов. Первой являет-
ся «Чернобыльский Спас» — она сейчас 
находится в Спасо-Преображенском со-
боре. 

— Время идет, и приходит пора что-то 
оставлять, отдавать, — говорит Сергей 
Бородин. — Я имею в виду не материаль-
ные вещи, а духовные. И вот в какой-то 
момент пришла не идея, а скорее своео-
бразное состояние души — хочется чем-
то поделиться с ближним. И вот сейчас, 
когда икона освящена, я чувствую, что 
это было действительно хорошее дело. И 
что все мы равны перед Богом.

Накануне на этом месте — разъезде 
Равнинный Бокейординского района 
Западно-Казахстанской области — были 
подняты останки 15 человек. В том числе 
уроженец Рыбинского района Плотни-
ков Н.А. О нем известно, что он родился 
в поселке Абакумово. Есть также сведе-
ния о его отце — Плотникове Алексан-
дре, который жил в поселке Новолосев-
ский, улице Малая, дом № 1.

Также среди найденных есть еще один 
уроженец Ярославской области — Сафо-

нов В.Я. Он родился в деревне Ульново 
(или Ульково) Некрасовского района. 
Там же жил его отец — Яков Сафонов.

— Просим всех, кому что-либо из-
вестно о родственниках погибших бой-
цов, выйти на связь, — обращаются 
поисковики. — Телефон представителя 
поискового отряда: +7 (705) 870-20-64, 
Гумаров Жубан.

Также получить информацию мож-
но через координаторов «Бессмертного 
полка» в Ярославле и Рыбинске.

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 
ОБРЕЛИ ИКОНУ 

ПОИСК РОДНЫХ

В храме Сретения Господня заняла свое место икона пророка Ильи и 
покровителей Российского воинства Георгия Победоносца и Димитрия 
Солунского. Чин освящения иконы состоялся 2 августа. Инициаторами 
написания иконы и людьми, кто оплатил ее создание, стали ветераны 
Афганистана Владимир Чистяков и Сергей Бородин. Мы поговорили с 
мужчинами о том, что побудило их преподнести дар городу. 

В Казахстане нашли останки солдата из Рыбинска. Поисковики ве-
дут работы в месте, где в октябре 1942 года под авиационный на-
лет попал эшелон, который следовал с Дальнего Востока. На нем 
везли личный состав Тихоокеанского флота на фронт.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

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

07.00, 14.00 М/с «Весёлые 
биографии»  (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 «Этот неловкий 

момент»  (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 «Груз без маркиров-
ки»  (12+)

00.30 Х/ф «Амадор»   
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Романтика по-советски»  
(12+)

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

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Меж высоких хле-

бов» (6+)
09.40 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
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+)
18.20 Т/с «Женщина в беде-3» 

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)
22.30, 03.30 «Красные звёзды 

Германии». Спецрепор-
таж.   (16+)

23.05, 04.00 «Знак качества».  
(16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38.   
(16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана».  
(12+)

04.55 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» (12+)

НТВ
05.15, 03.50 «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+)

23.15 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 Т/с «Паутина» (16+)
02.55 Д/с «Таинственная 

Россия»  
(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 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,  
01.10,  
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» 
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой планеты» 

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

Клэнси» (0+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 
09.55 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
10.20 М/с «Гигантозавр» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 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» 
19.30 М/ф «Похождения Императо-

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

силы зла» (12+)
22.00 М/с «Семейка Грин в городе» 

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

Войны» (12+)
00.55 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
03.00 М/ф «Спасатели» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Особо опасные...» 
(0+)

07.25, 08.20, 10.20,  
12.40,  
13.15,  
14.05 Т/с «Чкалов»  
(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 «Истребители Вто-

рой мировой войны»  
(6+)

20.00, 20.55,  
22.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем  
Медведевым»  
(12+)

23.00 Танковый биатлон- 2019 
г. Полуфинал I группы

01.00 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух»  
(6+)

01.30 Х/ф «Балтийское небо» 
(0+)

04.15 Х/ф «Анна на шее»  
(0+)

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

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

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.45 «Водить по-русски».   

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным».  
(18+)

00.30 Т/с «Британия» (18+)
03.15 Х/ф «Антураж» (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, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 

(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.00 Х/ф «Пришествие Дьяво-

ла» (16+)
01.00, 02.00, 03.00 Д/с «Не-

чисть» (12+)
03.45 Д/ф «Как делать деньги» 

(12+)
04.30 Д/ф «Профессия пре-

давать» (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. Дайд-

жест».   (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.10 «Известия»
05.20, 05.55, 06.30 Д/с «Страх 

в твоем доме» (16+)
07.10 Х/ф «Бумеранг» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Брат за брата-3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров».  
 (16+)

06.35 «Удачная покупка». 
 (16+)

06.45 «Почему он меня бро-
сил?»  
(16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!» 
 (16+)

09.45, 05.00 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

10.45, 03.35 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.30, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.50 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» (16+)

19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)

23.35 Т/с «Любимая учитель-
ница»  
(16+)

05.45 «Домашняя кухня». 
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00   «Мультфильмы» (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-

йны».   (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» 

(16+)
18.00, 04.40 «Улетное видео».  

(16+)
21.00 «Решала».   (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 «Пятницкий» (16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЫБИНСК-40

***
А помните, до изобретения интернета все думали, что 

причина тупости - недоступность информации?
Так вот, мы ошибались.

***
— Какие в России ужасные дороги!
— Зато дураки очень качественные.

***
Наши люди перестали понимать анекдоты. Они дума-

ют, что это новости.

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+)
08.00 «Уральские пельмени». 

() (16+)
10.00 Х/ф «Пит и его дракон» 

(6+)
12.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов»  
(12+)

21.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник»  
(16+)

23.30 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)

01.35 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель»  
(12+)

03.15 Т/с «Мамочки»  
(16+)

04.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 
 (16+)

04.55 Т/с «Крыша мира» 
 (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45, 02.40 Д/с «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Х/ф «Любимая девушка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.40 Д/ф «Территория Куваева»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 «Искатели»
18.20 Цвет времени
18.35, 00.20 Мастер-классы III 

Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи

19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко»
23.35 Т/с «Все началось в Харбине»
01.10 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии»

06.00 Вся правда про...   (12+)
06.30 Футбольное столетие.  (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 

Новости
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 

Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

Д. Гольцов - К. Тиллер. Б. 
Атаев - Э. Сорди. PFL.   (16+)

11.35 Волейбол. Межконтинен-
тальный Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. (0+)

13.55 «Футбол для дружбы». (12+)
15.30 «КХЛ. Лето. Live».  (12+)
15.50 Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев - Р. Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжё-
лом весе.  (16+)

17.50 Профессиональный бокс. 
Афиша.   (16+)

18.20 «Гран-при» с Алексеем По-
повым».  (12+)

19.55 Футбол. «Ростов» - «Крылья 
Советов» (Самара). Россий-
ская Премьер-лига. П

21.55 Тотальный футбол
23.35 Х/ф «Тоня против всех» 

(16+)
01.50 Футбол. «Энерги» - «Бава-

рия». Кубок Германии.  (0+)
03.50 «Команда мечты». (12+)
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ТВ-ПРОГРАММА13 АВГУСТА  ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» (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-3» 

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.30, 03.30 «Осторожно, 

мошенники!»  (16+)
23.05, 04.00 «Хроники москов-

ского быта. Предчувствие 
смерти».  (12+)

00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 

(16+)
04.50 Д/ф «Смертный приговор 

с отсрочкой исполнения» 
(16+)

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 «Весёлые 
биографии»  (0+)

08.00 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре»  (12+)

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

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

маркировки»  (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 «Дач-

ный сезон»  
 (12+)

19.30 Х/ф «Стежки-дорожки»  
(12+)

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

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

НТВ

05.15, 03.45 «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 Т/с «Шеф» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина»  

(16+)

03.05 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. 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,  
01.05,  
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» 
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой планеты» 
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Удивительная Ви» (6+)
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.55 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
10.20 М/с «Гигантозавр» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
13.00 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
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 «Похождения Императо-

ра-2: Приключения Кронка» 
(0+)

21.10 М/ф «История игрушек: За-
бытые временем» (6+)

21.30 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» (12+)

22.00 М/с «Семейка Грин в городе» 
(12+)

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

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

ТНТ
06.05 Х/ф «Ждите  

связного»  
(12+)

07.35, 08.20 Х/ф «Меченый 
атом»  
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 
2019 г.

10.20, 13.15,  
14.05 Т/с «Лето волков» 
(16+)

14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны»  
(6+)

20.00, 20.55,  
22.00 Д/с «Улика из про-
шлого»  
(16+)

23.00 Танковый биатлон- 2019 
г. Полуфинал II группы

01.00 Х/ф «Назначаешься 
внучкой»  
(12+)

04.55 Д/с «Хроника  
Победы»  
(12+)

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 «Инфор-

мационная 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 «Я - Четвертый» 
(12+)

22.00 «Водить по-русски».  
(16+)

00.30 Т/с «Британия»  
(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 «Ронин» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 

«Сверхъестественный 
отбор».  (16+)

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. Дайд-

жест».   (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон.    
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные во-

йны». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» 

(16+)
18.00, 04.40 «Улетное видео».  

(16+)
21.00 «Решала».  (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 «Пятницкий»  

(16+)

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

05.20, 05.55 Д/с «Страх в тво-
ем доме» (16+)

06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Брат за брата-3»  
-(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «Удачная  
покупка».   
(16+)

06.40 «Почему он  
меня  
бросил?»  
 (16+)

07.40, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних». 
 (16+)

08.40 «Давай  
разведёмся!» 
(16+)

09.40, 04.50 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

10.40, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.45, 01.40 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.30 Т/с «Тест на беремен-
ность»  
(16+)

23.35 Т/с «Любимая  
учительница»  
(16+)

06.25 «6 кадров».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

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+)

08.00 «Уральские пельмени».  
(16+)

09.30 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

18.55 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)

21.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика»  
(12+)

23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» 
 (12+)

01.20 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)

03.15 Т/с «Мамочки»  
(16+)

04.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»  
(16+)

04.50 Т/с «Крыша мира»  
(16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 

за 16 часов!
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшиль-

да»
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуло-

вича»
17.35 «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 00.25 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи

19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаве-
ты I»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым»
01.05 Цвет времени
01.15 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Футбольное столетие.  (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 

21.15 Новости
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live».  (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-

лига.  (0+)
11.30 Тотальный футбол.  (12+)
13.25 Профессиональный бокс. Д. 

Кудряшов - И. Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе. А. Егоров - Р. 
Головащенко.  (16+)

16.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.  
16.50 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - Э. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. (16+)

19.45 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
Bellator. (16+)

20.45 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Порту» (Португалия) 

- «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов.  

00.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Киев, Украина) 
- «Брюгге» (Бельгия). Квали-
фикационный раунд.   (0+)

ТВ3 23.00

Х/Ф «РОНИН» (16+)

Хотя холодная война 
давно закончена, 
тайные наемники, 
чьи навыки в слежке, 
шпионаже и силовых 
схватках буквально 
легендарны, остают-
ся востребованными 
при новом мировом 
порядке и всегда 
находят высокоопла-
чиваемую работу. 
Некий таинственный 
клиент собирает в 
Париже команду 
таких «платных опе-

ративников», известных как «Ронины», для похище-
ния сверхсекретного портфеля.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» (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-4» 

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие 

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

(16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Олег 

Ефремов».   (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38.  

(16+)
00.55 «Приговор. «Орехи».   

(16+)
04.55 Д/ф «Моссад: лицензия 

на убийство» (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 «Весёлые 
биографии»  (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Предки на-
ших предков»  (12+)

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

ровой»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Стежки-до-

рожки»  
 (12+)

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

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

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Мой 
Рыбинск - мой Сатурн» 
(16+)

19.30 Х/ф «У нас есть папа»  
(16+)

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

05.15, 03.45 «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. 

Новая жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 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. 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,  
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+)
03.55 «Наедине со всеми».   

(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой планеты» 
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Удивительная Ви» (6+)
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.55 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
10.20 М/с «Гигантозавр» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 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» 
19.30 М/ф «Астерикс и викинги» (6+)
21.10 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
22.00 М/с «Семейка Грин в городе» 

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

Войны» (12+)
00.55 М/с «Закон Мерфи» (12+)
03.00 М/ф «Великий мышиный 

сыщик» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.20, 08.20 Х/ф «Балтийское 
небо»  
(0+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости  
дня

09.00, 10.20,  
13.15,  
14.05 Т/с «Вендетта по-
русски»  
(16+)

10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 
2019 г.

14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители 

Второй  
мировой  
войны»  
(6+)

20.00, 20.55,  
22.00,  
22.50 Д/с «Секретная 
папка»  
(12+)

23.40 Т/с «Кортик»  
(0+)

03.35 Х/ф «Назначаешься 
внучкой»  
(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, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.   (16+)

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

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

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»  
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Т/с «Британия»  
(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 «Саботаж» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 

04.30, 05.15 Д/с «Колду-
ны 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 лю-

бовь.   (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-

ня» (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 «Stand Up. Дайджест».  

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

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

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-

йны».   (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».   

(16+)

14.00 Т/с «Опер по вызову» 
(16+)

18.00, 04.40 «Улетное видео».   
(16+)

21.00 «Решала».   (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+)
03.00 Т/с «Пятницкий»  

(16+)

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

05.20, 05.55 Д/с «Страх в тво-
ем доме» (16+)

06.30, 07.20,  
08.05,  
09.25,  
10.15,  
11.10,  
12.05 Т/с «Брат за бра-
та-3»  
(16+)

13.25, 14.10,  
15.05,  
16.00,  
16.45,  
17.40 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20,  
23.10,  
00.25 Т/с «След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «Удачная покупка».   
(16+)

06.40 «Почему он меня бро-
сил?»  (16+)

07.40, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних».   
 (16+)

08.40 «Давай разведёмся!»   
(16+)

09.40, 04.45 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

10.40, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.45, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30 Т/с «Тест на беремен-
ность»  
(16+)

23.30 Т/с «Любимая учитель-
ница»  
(16+)

06.20 «6 кадров».  
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА14 АВГУСТА  СРЕДА /

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+)

08.00 «Уральские пельмени».   
(16+)

09.30 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья»  
(12+)

21.00 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)

23.25 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)

01.25 Х/ф «Война невест» 
 (16+)

02.55 Т/с «Мамочки» 
 (16+)

03.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»  
(16+)

04.30 Т/с «Крыша мира» 
 (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные 

агенты Елизаветы I»
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Прекрасное 

лекарство от тоски»
16.25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза»
17.20, 01.00 Цвет времени
17.35 «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45, 00.20 Мастер-классы III 

Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской»
01.10 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 

17.40, 20.00 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на 

Матч!
09.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live». 
09.20 Футбол. «Порту» (Португа-

лия) - «Краснодар» (Россия). 
Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд.  (0+)

11.55 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - ПАОК (Греция). Лига 
чемпионов. Квалификаци-
онный раунд.   (0+)

15.20 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал.  (0+)

17.45 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. (0+)

20.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 
(12+)

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Челси» (Англия). 
Суперкубок УЕФА. 

01.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
03.00 Профессиональный бокс. 

Л. С. Крус - Р. Ривера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе. (16+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)

Окружной прокурор 
пошёл на сделку с пре-
ступниками и освобо-
дил их из тюрьмы. Тог-
да человек, чьи жена 
и ребёнок погибли 
от рук убийц, решает 
отомстить прокурору, 
совершив правосудие 
самостоятельно. Его 
ловят и сажают в тюрь-
му, но он неожиданно 
ставит ультиматум: он 

будет убивать, не выходя из-за решетки, если 
его требования не будут выполнены. Смеш-
ное заявление, но вскоре люди правда начи-
нают гибнуть…
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Не факт!»   (6+)
06.25, 08.20 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.35, 10.20 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» (12+)

10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 
2019 г.

10.40 Д/с «Польский след» 
(12+)

13.15, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы»  
(16+)

14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны»  
(6+)

20.00, 20.55, 22.00 «Код до-
ступа».  
 (12+)

23.00 Танковый биатлон- 2019 
г. Финал II группы

01.00 Т/с «Бронзовая птица» 
(0+)

04.20 Х/ф «Проверено - мин 
нет» 
 (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 «Инфор-
мационная программа 
112».   (16+)

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

21.50 «Смотреть всем!»  
 (16+)

01.30 Х/ф «Игла»  
(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 «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Дневник 
экстрасенса 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+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-

йны».   (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» 

(16+)
18.00, 04.40 «Улетное видео».  

(16+)
21.00 «Решала».  (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 «Пятницкий. Глава 
вторая»  
(16+)

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«Шаман» (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Телохрани-
тель» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50,  
02.20,  
02.55,  
03.30,  
03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров».   (16+)
06.40 «Удачная покупка».   

(16+)
06.50 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
07.50, 05.35 «По делам несо-

вершеннолетних».   (16+)
08.50 «Давай разведёмся!»   

(16+)
09.50, 04.45 «Тест на отцов-

ство».   (16+)
10.50, 03.10 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

12.50, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.35 Т/с «Тест на беремен-
ность»  
(16+)

23.35 Т/с «Любимая учитель-
ница»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 19.00, 

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

06.30, 13.30 М/с «Жизнь замеча-
тельных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/ф «Приключения 
котобоя»  (0+)

07.15, 14.15 М/с «Так не бывает»  
(0+)

08.00, 03.30 Д/с «Секретные ма-
териалы. Ангелы и демоны 
иеронима Босха»  (16+)

08.30, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Архитекторы 
сознания»  (16+)

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

вой»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «У нас есть папа»  

(16+)
16.00, 21.30, 05.00 Д/с «Ремонт 

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

ных людей»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О про-

шлом»  (16+)
19.30 Х/ф «Последний герой»   

(0+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. Сен-

сация и слухи»   
(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» 
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой планеты» 
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Удивительная Ви» (6+)
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.55 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
10.20 М/с «Гигантозавр» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
13.00 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
16.45 М/с «Утиные истории» (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
19.30 М/ф «Астерикс: Земля Богов» 

(12+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
22.00 М/с «Семейка Грин в городе» 

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

Войны» (12+)
00.55 М/с «Американский дракон 

Джейк Лонг» (6+)
03.00 М/ф «Чёрный котел» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (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-4» 

(12+)
20.10, 01.45 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)
22.30, 03.30 «10 самых...»  

(16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Актерские 

судьбы. Однолюбы» (12+)
00.35, 05.45 Петровка, 38.  

(16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги»  

(16+)
04.50 Д/ф «Смертельный 

десант»  
(12+)

НТВ

05.15, 03.45 «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. 

Новая жизнь» (16+)

23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина»  

(16+)
03.05 Их нравы.  

(0+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА15 АВГУСТА  ЧЕТВЕРГ /

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+)

08.00 «Уральские пельмени».  
(16+)

09.30 Т/с «Воронины» 
 (16+)

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

18.55 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)

21.00 Х/ф «Как стать принцес-
сой»  
(0+)

23.20 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2: Как стать короле-
вой» (0+)

01.35 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)

03.20 Т/с «Мамочки»  
(16+)

04.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

04.55 Т/с «Крыша мира» 
 (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные 

агенты Елизаветы I»
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия 

Крымова»
17.35 «Искатели»
18.20, 02.40 Д/с «Первые в мире»
18.35, 00.20 Мастер-классы III 

Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи

20.45 «Спокойной ночи,  
малыши!»

21.00 Д/ф «Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой»

01.10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной  
канцелярии»

06.00 Вся правда про...   (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 

22.00 Новости
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 

Все на Матч!
09.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live».   

(12+)
09.20 Футбол. «Тун» (Швейцария) 

- «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. Квалификацион-
ный раунд.  (0+)

12.00 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе.  (16+)

14.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 
15.25 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Челси» (Англия). 
Суперкубок УЕФА. (0+)

19.15 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Тун» (Швейцария). Лига Ев-
ропы. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
Афиша.  (16+)

23.40 Плавание. Кубок мира.(0+)
00.55 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
03.25 Футбол. «Колон» (Аргенти-

на) - «Сулия» (Венесуэла). 
Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала.

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

Испания, море, яхта — 
отпуск с поднадоевшей 
молодому Уиллу Шоу 
компанией родственни-
ков… Никто не мог пред-
положить, что уже через 
несколько часов палуба 
яхты обагрится кровью, а 
члены семьи Шоу станут 
заложниками в руках 
неизвестных. В поисках 
родных Уилл невольно 
узнает о государственном 
заговоре и раскрывает 

тайны своего отца. У парня всего несколько часов, 
чтобы спасти семью и страну от гибели.
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06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.50 «Дорожные войны».  

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» 

(16+)
18.00, 05.30 «Улетное видео».   

(16+)
19.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил» (12+)
21.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 

(6+)
23.15 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей» (0+)
01.20 Х/ф «Пик Данте» (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая»  
(16+)

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
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 замеча-
тельных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Так не бывает»  
(0+)

08.00, 04.00 Д/с «Земля - террито-
рия загадок. Другое метро»  
(12+)

08.30, 04.30 Д/с «Земля - террито-
рия загадок. Эдгар Кейси - 
великий ясновидец»  (12+)

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

09.30, 12.30, 15.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Шик - 1»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Метод Лавро-
вой»  (16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Дама с попуга-
ем»  (12+)

16.00, 04.30 Д/с «Ремонт по-
честному»  (16+)

19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ Ре-
пост» (16+)

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Культур-
ная жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Последний герой»  (0+)
00.00 Х/ф «Великая красота»  (18+)
02.00 А/п «События недели» 

(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 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 Х/ф «Куда уходят дожди» 

(12+)
01.00 Х/ф «Один на всех»  

(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 Д/ф «Пьер Ришар. Белый 
клоун» (12+)

01.40 Х/ф «Бенни и Джун» 
(12+)

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, 03.25, 04.15 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 «Жизнь хуже обыч-

ной» 
 (16+)

05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best.  (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.10 «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 «Инфор-
мационная программа 
112».  (16+)

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

14.00 Засекреченные списки.   
(16+)

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

гипотезы».  (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Легион»  
(18+)

01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(12+)

02.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
Только вперёд»  
(12+)

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 «Полтергейст»  
(16+)

21.30 Х/ф «Шкатулка про-
клятия»  
(16+)

23.15 Х/ф «Визит»  
(16+)

01.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич»  
(16+)

03.00, 03.45,  
04.30,  
05.15 «Места Силы».   
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!»  
 (6+)

06.30, 08.20 Д/с «Польский 
след» 
 (12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

08.55, 10.20,  
13.15,  
14.05,  
18.55,  
22.00 Т/с «Под прикры-
тием»  
(16+)

10.00, 18.35 Дневник АрМИ- 
2019 г.

14.00 Военные  
новости

00.50 Х/ф «Акция»  
(12+)

02.25 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)

03.40 Х/ф «Особо  
опасные...»  
(0+)

05.05 Х/ф «Письмо»  
(16+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 Д/с «Страх в твоем доме» 

(16+)
06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Брат 

за брата-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Одессит» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с «Шаман» 
(16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника.  (16+)
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».  (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «Почему он меня бро-

сил?»   (16+)
07.55, 05.05 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.55, 04.20 «Тест на отцов-

ство».  (16+)

10.55, 02.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.50, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)

19.00 Х/ф «Самозванка» (16+)
23.00 «Про здоровье».  (16+)
23.15 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звёзды» (16+)
05.55 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
06.40 М/с «Майлз с другой планеты» 
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35, 12.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Удивительная Ви» (6+)
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.55 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
10.20 М/с «Гигантозавр» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.15 М/ф «Похождения Императо-

ра-2: Приключения Кронка» 
(0+)

13.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.15 М/ф «Астерикс и викинги» (6+)
17.50 М/ф «Астерикс: Земля Богов» 

(12+)
19.30 М/ф «Корпорация монстров» 

(6+)
21.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

I: Скрытая угроза» (12+)
00.20 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

II: Атака клонов»  
(12+)

02.45 Х/ф «Приключения слона»  
(6+)

04.10 Музыка на Канале Disney.  
 (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05, 05.25 «Ералаш»
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего Я не отказыва-
юсь» (12+)

09.40, 11.55, 15.10 Х/ф «Туман 
рассеивается» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 

(12+)
22.35 «Приют комедиантов».  

(12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде»  
(12+)

01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 
 (12+)

02.20 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» 
(12+)

03.15 Петровка, 38. 
 (16+)

03.30 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля»  
(12+)

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. 

Новая жизнь» (16+)
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

02.00 Т/с «Паутина» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА16 АВГУСТА  ПЯТНИЦА /

06.00, 05.35 Ералаш.   (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 

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

и его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени».  

(16+)
08.25 Х/ф «Как стать принцес-

сой» (0+)
10.45 Х/ф «Дневники принцес-

сы-2: Как стать короле-
вой» (0+)

13.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)

15.20 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)

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

21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.40 Х/ф «Без границ»  

(12+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» 

(16+)
03.15 Т/с «Мамочки»  

(16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 
 (16+)

04.50 Т/с «Крыша мира»  
(16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
08.00 Т/с «Все началось в Харбине»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов!
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко»
15.10 Спектакль «Любовные 

письма»
16.55 Д/ф «Роман в камне»
17.30 «Искатели»
18.15 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 

Старого Арбата»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Квартира»
01.30 «Парад трубачей»
02.35 М/ф «Квартира из сыра».  

«И смех 
 и грех»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 

19.30, 21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 

Все на Матч!
09.00 «КХЛ. Лето. Live».  (12+)
09.20 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Тун» (Швейцария). Лига Ев-
ропы. Квалификационный 
раунд.   (0+)

11.55 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Э. Кролла. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO в 
лёгком весе. (16+)

13.55 Плавание. Кубок мира. 
16.30 Смешанные единоборства. 

Д. Петросян - Д. Наттвут. Д. 
Аскеров - С. Сан. One FC. 

20.00 Все на футбол!  (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 

- «Барселона». Чемпионат 
Испании. 

00.30 Х/ф «Кровью и потом: Ана-
болики» (16+)

03.00 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
Bellator. Трансляция из США.  
(16+)

04.05 Х/ф «Борг/Макинрой»  
(16+)

***
— Фу, ну и жара, отстой!
— Ну и хорошо, лето же!
— А теперь холодно, фуу!
— Так хорошо, не жарко.

— Снова понедельник, опять на работу!
— Отлично! Денег заработаешь.

— Утопите кто-нибудь эту жизнерадостную тварь!
— Ура! Ура! Мы идем нырять!
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05.45 Марш-бросок.  (12+)
06.10 Х/ф «Тревожный вылет» 

(12+)
07.55 Православная энцикло-

педия.   (6+)
08.25 Х/ф «Будьте моим му-

жем...» (6+)
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица» 
(12+)

11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (6+)
14.25 Х/ф «Как извести любов-

ницу за семь дней» (12+)
18.10 Т/с «Арена для убий-

ства» (12+)
22.15 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича».  
(16+)

23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.55 «Прощание. Евгений 

Примаков».   (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня» (16+)
01.35 «Вооружённые цен-

ности». Спецрепортаж.  
(16+)

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 «Правдивая 
история Кота в сапогах»  
(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 «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «ООН»  (16+)
12.30 Х/ф «Дежавю» 

  (12+)
15.00, 19.00 А/п «События 

недели»  
(16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Обитаемый 
остров»   
(12+)

17.30, 21.30 А/п «Мой Ры-
бинск - мой Сатурн»  
(16+)

19.30 Х/ф «Пойми меня, если 
сможешь»   
(16+)

05.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым.  (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

09.25 Едим дома.   (0+)
10.20 Главная дорога.  (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая».   

(12+)
12.00 Квартирный вопрос.   

(0+)
13.15 Поедем, поедим!   

(0+)
14.00 Своя игра.    

(0+)
16.20 Следствие вели...  

(16+)
19.25 Т/с «Пёс»  

(16+)
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса».  
 (16+)

01.35 «Фоменко фейк».  
 (16+)

01.55 Т/с «Паутина»  
(16+)

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 Т/с «Цветы дождя» (12+)

21.00 Х/ф «Серебряный от-
блеск счастья» (12+)

01.00 Х/ф «Снова один на 
всех» (12+)

05.10, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

06.00 Новости
07.15 Х/ф «Родная кровь» 

(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»  
(12+)

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

трами
10.15, 13.40 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Карнавальная 
жизнь» (12+)

12.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

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

21.00 Время
23.00 Х/ф «Большая игра» 

(18+)
01.35 Х/ф «Синий бархат» 

(18+)
03.50 «Про любовь».   

(16+)
04.40 «Наедине со всеми».  

(16+)

05.00 М/ф «Слоненок и письмо» (6+)
05.10 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (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 планеты» 

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

Клэнси» (0+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.55 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
10.20 М/с «Гигантозавр» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Великий мышиный 

сыщик» (6+)
13.45 М/с «Утиные истории» (6+)
15.50 М/ф «Жил-был кот» (6+)
17.40 М/ф «Плюшевый монстр» (6+)
19.30 М/ф «Университет монстров» 

(6+)
21.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

II: Атака клонов» (12+)
00.15 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

III: Месть ситхов» (12+)
02.35 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

I: Скрытая угроза» (12+)
04.30 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50, 03.05 Х/ф «Алые пару-
са» (6+)

07.30, 04.30 Х/ф «Взрослые 
дети» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».   (6+)

09.45 «Не факт!»  (6+)
10.15 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.05 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
13.15 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)
16.30 Танковый биатлон- 2019 

г. Финал I группы
18.25 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.00 Церемония награжде-
ния и закрытия АрМИ- 
2019 г.

22.00 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)

23.55 Х/ф «Французский по-
путчик» (16+)

01.50 Х/ф «Просто Саша» (6+)

05.00, 15.20, 04.20 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.   
(16+)

07.15 Х/ф «Тень»  
(16+)

09.15 «Минтранс».    
(16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма».   
 (16+)

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

17.20 «Неизвестная  
история».   
 (16+)

18.20 Засекреченные  
списки.   
 (16+)

20.30 Х/ф «Форрест Гамп» 
(16+)

23.10 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка»  
(16+)

01.50 Х/ф «Скалолаз»  
(16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

06.00   «Мультфильмы»  
(0+)

10.45, 11.30, 12.30 Т/с «На-
парницы»  
(12+)

13.30 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы»  
(16+)

15.15 Х/ф «Полтергейст»  
(16+)

17.15 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (16+)

19.00 Х/ф «Уиджи: Доска дья-
вола» (16+)

20.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола»  
(16+)

22.45 Х/ф «Колдунья»  
(12+)

00.45 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной»  
(0+)

02.45 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич»  
(16+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями»  
(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 3D» 

(16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед-4»  

(12+)
22.00 «Танцы. Дайджест».  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.   

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.35 Х/ф «Конец света 

2013: Апокалипсис по-
голливудски»  
(18+)

03.25, 04.15 Открытый микро-
фон.   
 (16+)

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best.    
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 «Мультфильмы» 
(0+)

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

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

10.15 Х/ф «Пик Данте»  
(0+)

12.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)

14.30 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил»  
(12+)

16.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(6+)

19.00 «Решала».  
 (16+)

22.00 «+100500».  
 (16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

23.30 «Голые и смешные».  
(18+)

00.30 Т/с «В пустыне смерти» 
(18+)

02.20 Т/с «Побег»  
(18+)

03.40 Х/ф «Алмазы шаха»  
(16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 
08.35, 09.05, 09.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.00, 23.45 Т/с «След» 
(16+)

00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 
03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40, 06.15 «6 кадров».  (16+)
07.15 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звёзды» (16+)
09.10, 01.05 Х/ф «Женская 

интуиция» (16+)

11.35 Т/с «Провинциалка» 
(16+)

19.00 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)

23.00 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» (16+)

03.10 «Почему он меня бро-
сил?»  (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                               19.00

Х/Ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА»  (16+)

Компания друзей вынуждена столкнуться с их 
самыми страшными кошмарами после того, как 
пробуждает темные силы с помощью спиритиче-
ской доски.

ТВ-ПРОГРАММА17 АВГУСТА  СУББОТА /

06.00, 05.15 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 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
 (16+)

09.30 ! «ПроСТО кухня».  
(12+)

10.30 «Рогов. Студия 24». 
 (16+)

11.30 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)

13.40 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

15.55 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)

17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Исход: Цари и 

боги» (12+)
00.00 Х/ф «Александр» (16+)
03.10 Х/ф «Пришельцы в Аме-

рике» (0+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Лесная история». 

«Котенок по имени Гав»
08.00 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные»

10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «Сказки... сказки... сказ-

ки Старого Арбата»
12.30 Д/с «Культурный отдых»
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи 

секреты»
13.50 Х/ф «Квартира»
15.55 Концерт «Я - композитор»
16.45 «Острова»
17.25 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта

18.35 Д/с «Предки наших пред-
ков»

19.15 Мой серебряный шар
20.00 Х/ф «Подвиг  

разведчика»
21.30 Х/ф «Выстрел  

в темноте»
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд»
01.00 Х/ф «Насреддин  

в Бухаре»
02.25 М/ф «Персей».  

«Загадка  
Сфинкса»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Футбол. «Бавария» - «Герта». 

Чемпионат Германии.  (0+)
08.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» (12+)
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 

21.10 Новости
09.55 Все на футбол!  (12+)
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 

Все на Матч!
11.25 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчины. 1/4 
финала. 

12.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 

13.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Крылья Советов» 
(Самара). 

16.30 Смешанные единоборства. 
Афиша.  (16+)

17.55 Футбол. «Сельта» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

20.10 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины.  

21.55 Футбол. «Вильярреал» - 
«Гранада». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

00.25 Плавание. Кубок мира. (0+)
02.00 Футбол. «Валенсия» - «Реал 

Сосьедад». Чемпионат Ис-
пании.   (0+)
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05.55 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)

07.45 «Фактор жизни».  (12+)
08.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 

(0+)
10.20 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»   (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38.  (16+)
11.55 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
14.00 «Хроники московского 

быта. Власть и воры».  
(12+)

14.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штам-
па».   (12+)

15.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон».   (16+)

16.35 Х/ф «Сорок розовых 
кустов»  
(12+)

20.20 Х/ф «Темная сторона 
души» 
 (12+)

00.15 Х/ф «Жена напрокат» 
(12+)

04.05 Х/ф «Опасный круиз» 
(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 «Так не бывает»  (0+)
07.30, 03.30 А/п «A La Carte»  

(12+)
09.00, 01.0 Х/с «Война Фойла»  

(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 «Культурная 
жизнь»  
(16+)

11.00, 02.00 Х/ф «Параллель-
ные миры»  
 (16+)

12.30 Х/ф «Отряд особого на-
значения»   
(12+)

15.30, 23.00 Х/ф «Обитаемый 
остров»   
(12+)

17.30, 21.30 А/п «Мой Ры-
бинск - мой Сатурн»  
(16+)

19.30 Х/ф «Дориан Грей»   
(16+)

05.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока 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+)

19.25 Т/с «Пёс»  
(16+)

23.50 Х/ф «Обмен»  
(16+)

03.05 «Кодекс  
чести»

05.15 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

07.20 «Семейные 
 каникулы»

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

кресенье
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром  
Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Идеальная  

жертва»  
(12+)

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

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

02.00 Х/ф «Полёт  
фантазии»  
(12+)

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

05.40, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

06.00 Новости
07.45 «Часовой».   (12+)
08.15 «Здоровье».   (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Жизнь других».  (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»  

(6+)
13.25 Д/ф «Трагедия Фроси 

Бурлаковой» (12+)
14.35 Х/ф «Приходите зав-

тра...»  
(0+)

16.25 «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 «Манчестер у моря» 

(18+)
02.20 «Про любовь».   

 (16+)
03.05 «Наедине со всеми».   

(16+)

05.00 М/ф «Мешок яблок» (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 планеты» 

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

Клэнси» (0+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.55 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
10.20 М/с «Гигантозавр» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Чёрный котел» (12+)
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
15.35 М/ф «Корпорация монстров» 

(6+)
17.25 М/ф «Университет монстров» 

(6+)
19.30 М/ф «Плюшевый монстр» (6+)
21.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

III: Месть ситхов» (12+)
00.25 Т/с «Однажды в сказке»  

(12+)
03.30 М/с «Аладдин» 

 (0+)
04.10 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)

07.10 Х/ф «Акция» (12+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России».  

(12+)
09.55 «Военная приёмка».  

(6+)
10.40 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
11.10 Х/ф «Проект «Альфа» 

(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Д/с «Война в Корее» 

(12+)
18.25 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
22.45 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть» (6+)
00.25 Х/ф «Игра без правил» 

(12+)
02.10 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (12+)
03.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
05.00 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского» 
(12+)

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

07.00, 15.15 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)

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

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы».   (16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «На-

парницы» (12+)
13.15 Х/ф «Колдунья» (12+)
15.15 Х/ф «Уиджи: Доска дья-

вола» (16+)
17.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 

доски дьявола» (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00 Х/ф «Омен» (16+)

23.15 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+)

01.15 Х/ф «Визит» (16+)
03.00 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (0+)
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
(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 Большой завтрак.   (16+)
12.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» 

(16+)
14.40 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 Комеди 
Клаб.   (16+)

22.00 «Stand Up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге». (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, 03.00, 03.55 Открытый 

микрофон. 
 (16+)

05.10 Открытый микрофон. 
Дайджест.  
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best.  
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30   «Мультфильмы» 
(0+)

06.30, 03.40 Х/ф «Приказ: 
Перейти границу» (0+)

08.10 Х/ф «Делай - раз!» (16+)
10.00 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+)
22.00 «+100500». (16+)

23.00 «+100500».  (18+)
23.30 «Голые и смешные».  

(18+)
00.30 Т/с «В пустыне смерти» 

(18+)
02.20 Т/с «Побег» (18+)
05.00 «Улетное видео». 

 (16+)

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

05.10, 05.45, 09.00 Д/с «Моя 
правда» (12+)

06.25, 03.10 Х/ф «Не может 
быть!»  
(12+)

08.00 Светская хроника.  
 (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 
16.45, 17.45, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.35, 
01.35,  
02.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»  
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров».  (16+)
07.05 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(16+)
09.10, 03.00 Х/ф «Женская 

интуиция-2» (16+)
11.45, 12.00 Х/ф «Дом без вы-

хода» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно».   (16+)
15.35 Х/ф «В погоне за сча-

стьем» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя по-

миловать» (16+)
23.10 «Про здоровье».  (16+)
23.25 Х/ф «Самозванка» (16+)
05.05 «Почему он меня бро-

сил?»  (16+)
05.55 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40

СТС                                                                                21.00

 Т/С «СТАЖЁР» (16+)

70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что 
выход на пенсию — еще не конец. Пользуясь слу-
чаем, он становится старшим стажером в интернет-
магазине модной одежды под руководством Джулс 
Остин.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА18 АВГУСТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00, 05.15 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 Х/ф «Притяжение» (12+)
11.00 Х/ф «Исход: Цари и боги» 

(12+)
14.05 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.30 М/ф «Мадагаскар-2»  

(6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3»  

(0+)
21.00 Х/ф «Стажёр»  

(16+)
23.30 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок»  
(18+)

01.30 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни»  
(12+)

03.15 Х/ф «Мистер Холмс» 
(16+)

04.50 Т/с «Крыша мира»  
(16+)

06.30 Д/с «Человек перед Богом»
07.00 М/ф «Три толстяка». «Кентер-

вильское привидение»
08.00 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные»

10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.20 Мой серебряный шар
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте»
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии»
16.30 Д/ф «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государственного 

камерного оркестра джазо-
вой музыки им. О. Лундстре-
ма под управлением Георгия 
Гараняна

17.50 «Искатели»
18.40 Д/с «Пешком...»
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Не-

заданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века»
21.15 «Белая студия»
00.35 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание»
02.30 М/ф «Аргонавты». «Велико-

лепный  
Гоша»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Смешанные единоборства. 

Д. Петросян - Д. Наттвут. Д. 
Аскеров - С. Сан. One FC. 
(16+)

09.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 

Новости
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на 

Матч!
12.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 

13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Арсенал» (Тула). Россий-
ская Премьер-лига. 

17.00, 05.30 «Команда мечты». 
(12+)

18.10 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал. 

19.55 Футбол. «Эспаньол» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. 

21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.00 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. 
(0+)

02.00 Профессиональный бокс. 
Афиша.  (16+)

02.30 Смешанные единоборства. 
Афиша.  (16+)

03.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики»  
(16+)
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Кадастровая стоимость объектов не-
движимости является базой для расчета 
земельного налога, арендной платы за 
земельные участки, налога на имуще-
ство физических лиц и организаций, 
владеющих крупными торговыми объек-
тами. Все указанные платежи поступают 
в муниципальные и региональный бюд-
жеты для реализации важных социально 
значимых проектов: строительства и со-
держания дорог, ремонта детских садов и 
школ, развития здравоохранения и бла-
гоустройства территорий.

В Ярославской области под руко-
водством регионального департамен-
та имущественных и земельных отно-
шений проведена кадастровая оценка 
трех видов объектов недвижимости: 
это объекты капитального строитель-
ства, земельные участки в составе зе-
мель населенных пунктов и земельные 
участки, находящиеся в составе земель 
промышленности и иного специально-
го назначения. Для налогообложения и 
взимания арендной платы новые дан-
ные будут использоваться с 1 января 
2020 года.

Согласно поправкам в Налоговый ко-
декс РФ, как бы ни возросла кадастро-
вая стоимость объекта недвижимости, 
сумма налога для физических лиц может 
увеличиться лишь на 10 процентов по 
отношению к сумме налога за прошлый 
год. Допустим, в 2020 году гражданин 
уплатит налог на квартиру за 2019 год 
2000 рублей. Налог на данную квартиру 
за налоговый период 2020 года, который 
необходимо будет уплатить в 2021-м, не 
может превысить 2200 рублей.

Для разъяснительной работы с на-
селением и предпринимателями на ме-
стах в региональном департаменте иму-
щественных и земельных отношений с 
представителями муниципальных об-
разований проводятся встречи по пред-
варительным результатам. Например, в 
итоге нового тура кадастровой оценки 
объектов капитального строительства 
в Даниловском и Любимском муници-
пальных районах снизилась кадастро-
вая стоимость социально значимой не-
движимости. Так, в Любимском районе 
стоимость квартир снизилась на 21 про-
цент, индивидуальных жилых домов – на 
51 процент. В Даниловском районе сто-
имость индивидуальных жилых домов 
снизилась на 34 процента.

До 29 августа все жители региона мо-
гут направить свои замечания к пред-
варительным результатам кадастровой 
оценки объектов недвижимости. 

Ярославская область получит федераль-
ную субсидию на реализацию мероприятий 
нацпроекта «Образование». Регион вошел в 
число победителей конкурсных отборов Ми-
нистерства просвещения РФ. Об этом в соци-
альных сетях сообщил губернатор Дмитрий 
Миронов.

– В 2020 – 2024 годах будет предусмотрено 
федеральное софинансирование региональ-
ных проектов «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образователь-
ная среда», «Учитель будущего» и «Молодые 
профессионалы», – отметил Дмитрий Миро-
нов.

Планируется, что в 2020 году в 42 шко-
лах, расположенных в сельской местности и 
малых городах, будут созданы центры обра-
зования цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». В 2021 году такие центры 
появятся еще в 73 школах. Кроме того, до 
2024 года для поддержки образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
в 12 коррекционных школах региона обновят 
материально-техническую базу.

Также в Ярославской области появят-
ся второй мобильный «Кванториум» и 
еще один центр цифрового образования 
«IT-куб». В 90 школах и организациях 
среднего профессионального образова-
ния будет внедрена целевая модель циф-
ровой образовательной среды. Предус-
мотрено приобретение вычислительной 
техники, периферийного оборудования 
и программного обеспечения, позволяю-
щего предоставить доступ обучающимся, 
сотрудникам и педагогическим работни-
кам к цифровой образовательной инфра-
структуре и контенту. 

Еще одно направление работы Правитель-
ства региона – создание в 2021 – 2022 годах 
трех центров непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических 

работников, центра оценки профмастерства и 
квалификации педагогов и центра опережаю-
щей профессиональной подготовки.

Ожидается, что размер субсидий на 2020 
– 2024 годы составит около 700 миллионов 
рублей.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «РЕГИОН ПОЛУЧИТ 
СУБСИДИЮ НА МЕРОПРИЯТИЯ НАЦПРОЕКТА 

ДО 29 АВГУСТА ПРИНИМАЮТСЯ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ИТОГАМ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Замечания могут быть пода-
ны следующими способами:
1. Почтовым отправлением в 
адрес ГБУ ЯО «Центр кадастро-
вой оценки, рекламы и торгов»: 
150003, Ярославль, ул. Терешко-
вой, дом 22, пом. 1. 
2. На адрес электронной почты – 
infocko76@yarregion.ru.
3. При личном обращении в ГБУ 
ЯО «Центр кадастровой оценки, 
рекламы и торгов».

Замечание наряду с изложением его сути должно содержать:
– ФИО – для физического лица, полное наименование – для юри-
дического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего замечания к промежу-
точным отчетным документам;
– кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в от-
ношении определения кадастровой стоимости которого представ-
ляется замечание;
– указание на номера страниц промежуточных отчетных докумен-
тов и (при наличии) приложения, к которым имеются замечания 
(по желанию).
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Можно ли повернуть  
время вспять при лечении  

суставных заболеваний?
Физиотерапевтические достижения 

современной науки для терапии артроза.
Все помнят произведение «Вокруг све-

та за 80 дней»? Главный герой, Филеас 
Фогг, выиграл пари только благодаря от-
носительности понятия времени! Когда 
он прибыл в Лондон, по его мнению, на 
день позже назначенного срока, выясни-
лось, что у него оставались в запасе целые 
сутки, ведь Фогг пересёк линию перемены 
даты в Тихом океане, проходящую по 180 
меридиану, и получил в свое распоряжение 
еще 24 часа. 

Линия перемены даты –  условная 
граница, по разные стороны от которой 
время отличается на сутки. Пересекая 
ее, можно легко вернуться в прошлое или 
шагнуть в будущее.

Можно ли на самом деле  
управлять временем?

По отношению к организму человека 
время порой безжалостно. Оно способ-
но истончить стенки сосудов, разрушить 
суставы и ослабить мышцы.  Время на-
носит на карту лица всю жизнь челове-
ка – его характер, образ жизни, вредные 
привычки и…болезни. Существует тер-
мин «хабитус» (лат. habitus наружность, 
внешний вид), на который специалисты 
при постановке диагноза ориентируют-
ся, как и на результаты анализов и об-
следования.

Однако то же самое объективное и 
беспристрастное время дает внутрен-

нему механизму человека невероятные 
шансы на восстановление – его можно 
сравнить с мастером-часовщиком, кото-
рый медленно и скрупулезно исправляет 
поломку в механизме.

Время –  умелый  
созидатель, работающий рука  
об руку с другими мастерами

Одним из первых анатомически точ-
ные рисунки человеческого тела создал 
Леонардо да Винчи. На них видно, что 
костная, мышечная и хрящевая ткани 
человека живут не только по биологиче-
ским законам, но и по обычным законам 
механики.

Если проводить аналогию, то конечно-
сти – это рычаги, суставы – это шарниры. 
Для лучшей износостойкости между твер-
дыми частями рычага проложена упругая 
амортизирующая ткань – хрящ. С возрас-
том накопленные нагрузки дают о себе 
знать – хрящи истончаются, и головки ко-
стей начинают тереться друг о друга. Наи-
большее давление веса приходится на су-
ставы ног, ведь на них всю жизнь действует 
вес тела. Поэтому так часто встречается 
артроз коленных суставов.

Время истекло?
Когда человек сталкивается с возраст-

ными изменениями организма, может 
появиться чувство неизбежности и отча-
яния. Но на помощь приходит все то же 
время и одно из его главных достижений 
– современная терапия суставных забо-
леваний. 

В наше время принято атаковать бо-
лезнь со всех сторон. Это называется ком-
плексным лечением.

Наравне с лекарственными препарата-
ми в этот комплекс входит и физиотерапия 
– самые современные разработки.

Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛА-
МЕД работает одновременно с лекар-
ственными препаратами и, при правильном 
применении, способен помочь в улучшении 
качества жизни пациента, страдающего 
суставными заболеваниями.

Как правило, физиотерапевтическое 
лечение не рекомендуется во время обо-
стрения заболевания. А ведь именно острая 
фаза болезни приносит наибольшие стра-
дания человеку – это боль, воспаление, 
связанная с ними затрудненность движе-
ний. 

АЛМАГ+ можно использовать для сня-
тия воспаления и боли именно в этот тяже-
лый период. Специально разработанный 
противовоспалительный и обезболиваю-
щий режим дает возможность приблизить 
облегчение болезненного состояния.

Но ведь планомерное методичное лече-
ние заболевания также необходимо! Ис-
пользование основного режима АЛМАГа+ 
в составе комплексного лечения способ-
ствует:

• усилению кровообращения, не только 
местного, но и общего. Таким образом, лекар-
ственные препараты могут достигать цели в 
полном объеме;

• при условии правильного курсового 
использования АЛМАГ+ дает возможность 
не только сократить сроки лечения, но в 
перспективе и улучшить качество жизни 
пациента;

• в сочетании с прочими лечебными ком-
понентами АЛМАГ+ может помогать препят-
ствовать разрушению суставов и позвоночни-
ка, не допускать обострения заболевания.

Бывают ситуации, когда  
времени терять нельзя! 

АЛМАГ+ и время объединяются для  лече-
ния самых маленьких пациентов. Начиная уже 
с 1 месяца жизни можно использовать режим 
для лечения детей, действующий мягкими, 
щадящими параметрами магнитного поля.

Время для лечения  
всегда найдется!

Одним из главных преимуществ этого ап-
парата является то, что он создан в том числе и 
для домашнего применения. Режим лечения 
пациент может выбирать самостоятельно, 
получив от специалиста все необходимые ре-
комендации. Таким образом уменьшается до-
полнительная нагрузка на больные суставы, 
ведь для получения процедуры можно остать-
ся дома и лишний раз поберечься.

АЛМАГ+
Пусть история лечения

не станет сказкой о потерянном 
времени

 «Таблетка» 
 Ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
 Ул. Волочаевская, 49

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

50 лет ВЛКСМ, 32
50 лет Октября, 27
ул. Гагарина, 18

Запасайтесь здоровьем! АЛМАГ+ в аптеках: 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл.,  Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

АЛМАГ+ применяется для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в т.ч. и 
   шейного,
• последствий травм.
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Они ходят без страховки по металлическо-
му канату толщиной 12 миллиметров на вы-
соте двух с половиной метров. Им помогает 
только шест, с помощью которого артисты ба-
лансируют в воздухе. И то не всегда. Так, один 
из канатоходцев — Шейхан Фархатов — по-
казал рыбинцам настоящее чудо. Он прошел 
по этой «нитке» без шеста, едва не упал из-за 
порыва ветра, но смог устоять на канате, чем 
вызвал бурю эмоций и аплодисментов.

Две юные девушки ходили по тросу с за-
крытыми повязкой глазами и связанными но-
гами, садились на шпагат, лежали на канате, 
словно на гамаке. Их 13-летний коллега про-
ехал по тросу на стуле, а после стал опорой для 
одной из девушек. 

Их культура для нас непривычна, боль-
шинство рыбинцев впервые стали свидетеля-
ми такого выступления. 

О цирке
Буквально две недели назад — 25 июля — 

Республиканская школа циркового искусства 
города Дагестанские Огни отметила полуве-
ковой юбилей. С 1969 года она существовала 
как цирковая студия «Дагестан», но спустя два 
года ей присвоили звание «народной» и пере-
именовали в школу циркового искусства. 

Тогда ее возглавил основатель студии Ка-
миль Курбанов. Под его руководством о шко-
ле узнал весь мир.  Произошло это когда на 

Всемирном фестивале молодежи и студентов 
в Москве коллектив стал лауреатом. Сегодня 
школа выступила уже во многих странах, сре-
ди которых Франция, Германия, Испания и 
другие. Выступают артисты и в родных Даге-
станских Огнях. 

Цирковое искусство зачастую семейное 
дело. И дагестанский коллектив не стал ис-
ключением. Сейчас цирк возглавляет сын 
Камиля Агакеримовича Абдулкерим, кото-
рый и привез канатоходцев в Рыбинск. Под-
тверждает это и пример отца и сына Альберта 
и Шейхана Фархатовых, которые приехали в 
наш город. Оба начинали как артисты, но се-
годня сами тренируют учеников. 

Молодо-зелено
Самому юному артисту, который выступал 

в Рыбинске, всего 13 лет. Он занимается еще 
несколько лет, но тренеры уже допускают его 
на выступления.

— Дело не в возрасте и не в количестве лет, 
проведенных на тренировках. Некоторые за-
нимаются по пять лет, но у них ничего не по-
лучается. А другие уже через год после первого 
шага по канату отправляются на фестивали и 
соревнования. Самое главное в нашем деле 
— чувство баланса и собственного тела. Если 
у человека этого нет — ему не быть артистом, 
— рассказывает директор школы Абдулкерим 
Курбанов. 

Всего семь лет девочке, которая занима-
ется в школе. Она самая маленькая в коллек-
тиве. Заниматься она начала в шесть лет, но 
уже выступает в родном городе. В Рыбинск ее 
не повезли из-за малого возраста. По словам 
тренера Альберта Фархатова, девочка хорошо 
балансирует:

— У нее есть дар.
Рыбинцы увидели выступление двух деву-

шек. Им всего по 15 лет, они занимаются око-
ло шести лет. Но уже через год после начала 
тренировок вышли на сцену.

— Мы уверены в девушках. Они ходят сме-
ло, — отмечает тренер.

Диана Керимова выступает с горящими 
глазами и с горящими же глазами рассказыва-
ет о себе и своем деле. Она занимается канато-
ходством шесть лет и все эти годы ни разу не 
задумывалась о том, чтобы бросить занятия.

— Мне это очень нравится. Для меня за-
нятия стали хобби. Я получаю удовольствие 
от музыки, от людей, которые меня окружают 
и смотрят на меня. Я живу этим искусством, 
мне нравится выступать на канате. Мне нра-
вится показывать номера людям и радовать 
их, — рассказывает девушка.

Без права на ошибку
У артистов его действительно нет. Одно 

неловкое движение может привести если не 

к трагическим последствиям, то к серьезным 
травмам. Падение с высоты двух с половиной 
метров не пройдет бесследно. 

Рыбинцы переживали за Шейхана Фар-
хатова, когда тот едва не сорвался из-за не-
большого порыва ветра, когда шел по канату 
без шеста. Но молодой человек не растерялся, 
смог выстоять и продолжил выступление.

— Погода, климат и атмосфера очень 
влияют на выступление. Небольшой порыв 
ветра, несколько капель дождя могут при-
вести к печальным последствиям. К счастью, 
в нашем цирке таких происшествий никогда 
не было, — отмечает Абдулкерим Курбанов. 
— Мы вам даже солнце привезли, а то про-
хладно было. 

Не только погода влияет на выступление. 
Зрители часто восклицают на напряженных 
моментах и громко хлопают. Это может от-
влечь многих артистов, но только не дагестан-
ских канатоходцев.

— Мы выступаем в сопровождении на-
шей народной музыки, которую исполня-
ют коллеги. Мы абстрагируемся и слышим 
только эту мелодию. Это помогает со-
средоточиться на номерах и не обращать 
внимания на окружающих, — поделились 
артисты. 

Музыка помогает не только артистам, но 
и зрителям. По ее мотивам они понимают, 
будет сейчас легкий момент или, наоборот, 
сложный. Также мелодия показывает, когда 
наблюдателям стоит напрячься. 

О Рыбинске
Артисты пробыли в Рыбинске всего один 

день и не успели посмотреть на местные до-
стопримечательности. Но они успели по-
общаться с местными жителями и оценить 
Красную площадь.

— Рыбинцы приняли наше выступление 
на ура. Очень приятно восхищать людей.  
В вашем городе люди добрые и простые, и это 
радует. Площадь у вас тоже красивая. Будто 
садишься в машину времени и отправляешь-
ся на несколько столетий назад, — рассказали 
выступающие.

Артисты дали в Рыбинске всего три пред-
ставления, каждое из которых собрало сотни 
горожан. Приедут ли они еще к нам — пока-
жет время, ведь школа циркового искусства 
редко выезжает на выступления в другие го-
рода. Но если все же артисты вновь вернутся в 
Рыбинск, не поленитесь и обязательно сходи-
те на представление. Мы гарантируем, что вы 
об этом не пожалеете.

БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ
В День города, 3 августа, в Рыбинске на Красной площади вы-
ступали горные канатоходцы из Дагестана. Они дали три пред-
ставления и собрали вокруг себя восхищенную толпу. Артисты 
рассказали «Рыбинской неделе» о том, как тренируются, как 
стать канатоходцем и как погода влияет на их выступления.

ИНТЕРЕСНО
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Обычные волшебники
Чудесное стечение обстоятельств позво-

лило собраться вместе Леониду Колесову, 
основоположнику рыбинской гитарной шко-
лы, ныне живущему в Эквадоре, Владимиру 
Хробыстову и их коллегам по ансамблю ста-
ринной музыки, некогда существовавшему в 
Рыбинске.

— Это будет скорее небольшой фестиваль, 
а не концерт, — говорит Владимир Хробы-
стов, музыкант, мультиинструменталист, 
композитор и организатор множества музы-
кальных событий не только в Рыбинске, но и 
в других городах. 

— Мы работаем в разных местах. В по-
следнее время большую часть времени про-
водим в Вологде. Я работаю по программам 
Вологодской государственной филармонии, 
преподаю в Вологодском колледже искусств и 
школе искусств имени Трифонова.

Программу «Летнее барокко в костеле» 
Владимир планировал сделать втроем со 
скрипачкой Людмилой Елисеевой и клавеси-
нисткой Татьяной Буткиной. Но, узнав, что 
Леонид Колесов сейчас в Рыбинске, пригла-
сил к участию в концерте и его.

— С Леонидом Колесовым мы дружим 
с юности, а такая дружба — это родство по 
духу. Где бы мы ни были — на самом дальнем 
Востоке или на самом дальнем Западе — мы 
вместе. Летом мы иногда встречаемся, при-
езжая в Рыбинск, «сверяем часы» наших по-
исков, которые начали вместе в августе 1989 
года, когда решили провести один из главных 
экспериментов нашей жизни — собрали про-
фессиональный ансамбль в Рыбинске, — рас-
сказывает Владимир.

Ансамбль работал много лет. Со временем 
музыканты разъехались по разным городам и 
странам. Но время от времени старые друзья, 

собравшись вместе, радуют рыбинцев новы-
ми программами. Так получилось и на этот 
раз.

— Мои рыбинские ученики, с которыми я 
вижусь очень редко, стали так замечательно 
играть, сочинять музыку и делать инструмен-
ты, что мне захотелось представить рыбин-
ским любителям искусства наши с ними тру-
ды. Мир сейчас такой маленький, мы быстро 
можем договориться и отложить другие дела 
ради выступления в родном городе, — объяс-
няет музыкант.

Кстати об инструментах — все, кому по-
счастливится попасть на концерт, смогут уви-
деть и даже приобрести архаичные музыкаль-
ные инструменты Владимира Драчева.

— Он, как бы это поточнее сказать, обыч-
ный волшебник. Или необычный волшеб-
ник? — рассуждает Хробыстов. — Он делает 
волшебные свирели, окарины и другие дудоч-
ки. Иногда он приезжает ко мне вместе с же-
ной Светланой, художницей, они играют на 
блокфлейтах и всегда привозят с собой целую 
гору дудочек. Свирель родственна блокфлей-
те. И через нее многое открывается в возмож-
ностях блокфлейты, а через блокфлейту — в 
богатом мире свирели. На этом концерте я 
буду впервые играть на уникальной флейте 
середины 18 века Godefroy Adrien Rottenburgh. 

Летнее барокко
— Барокко в некоторых существенных 

характеристиках противоположно классике, 
— считает Владимир. — Классика буржуазно-
демократична, это выражение духа эпохи по-
сле революции 1789 года. Это музыка больших 
залов, интеллектуальной унификации, начала 
формирования массового общества. Барокко 
аристократично, более изысканно, содержит 
много криптографии. В то же время в барокко 
куда больше причудливости, неожиданности. 

По-моему, эта музыка несравнимо более умна 
и утонченна. Но она не обращена к большому 
залу, к публике. На старых картинах, изобра-
жающих концерты, присутствуют несколь-
ко музыкантов и несколько слушателей — в 
праздничные дни их могло быть 20-30. 

Один из главных пионеров барочного 
движения Николаус Арнонкур объясняет об-
ращение большого числа современных му-
зыкантов к барокко вдруг обнаружившимся 
во второй половине 20 века желанием циви-
лизации найти пункт, в котором она сбилась 
с пути истинного. До того барокко ведь было 
почти полностью забыто.

И ни в одном концертном зале Рыбинска 
барокко не прозвучит столь гармонично, как в 
костеле. По словам Владимира, это зал с луч-
шей в Ярославской области акустикой: 

— Архитектуру называют застывшей му-
зыкой. Музыка по природе связана с поиском 
истины, высшей красоты. У настоящей архи-
тектуры такие же цели. И вера религиозная 
связана с такими устремлениями. Лучшая му-
зыка — Бах, Моцарт, Чайковский, Брукнер — 
религиозна. Я имею в виду не конфессиональ-
ность, а состояние души, вектор жизненного 
поиска. Я люблю играть в храмах. В послед-
ние годы наиболее приятные воспоминания 
остались от выступлений в католическом со-
боре в Южно-Сахалинске, протестантском 
соборе в Сеуле и рыбинском костеле. 

Разговор с Владимиром Хробыстовым 
нельзя назвать интервью — это скорее беседа 
ученика с увлеченным мастером, учителем, 
готовым раскрывать тайны и отвечать на во-
просы. И раз уж речь зашла о барокко и ко-
стеле, мы не могли не вспомнить о Вивальди 
— священнике и музыканте.

— Я люблю многое из музыки Вивальди. 
Уникальная личность! Мне кажется, он более 
понятен нам, чем своим современникам. Не 
случайно ему пришлось уехать в Вену и там за-
кончить жизнь в безвестности и бедности, — 
говорит Владимир, а я возражаю, что и сейчас 
некоторые исследователи обвиняют его в са-
моповторах. — Самоповторы — это обычная 

практика даже позднее, например, у Моцар-
та. Иначе было не успеть — ведь музыка была 
нормальным атрибутом жизни, предметом 
заказов. Важно то, какой мир эмоций и духа 
создается тем или иным сочинением и его ин-
терпретацией. Искусство, по большому счету, 
принадлежит не автору, не народу, а Небу. Все, 
конечно же, слышали известнейший цикл 
концертов Вивальди «Времена года». А знае-
те ли вы, что затем Вивальди решил сочинить 
ещё один подобный цикл — «Стороны света»? 
Из него сохранился только один Концерт для 
флейты — Il Gran Mogol — с индийской тема-
тикой, ноты которого были недавно найдены. 
Не слышал, чтобы где-то в России, кроме Ры-
бинска, играли эту музыку.

И рок, и классика, и барокко
А вот сейчас мы, возможно, удивим вас, 

читатели — дело в том, что Владимир Хробы-
стов в юности играл и пел в рок-группе:

— Мне кажется, в моём участии в рок-
группе ничего странного нет. Хотя свер-
стники часто вспоминают, что группа была 
хорошей, лучше групп других рыбинских 
школ. Мы пели о любви и о желании обре-
тения совершенства бытия. Ну или хотя бы 
красоты. Какую мы порой крамолу несли! 
«The constitution must be changed». И никто ни 
разу нам не сделал замечания. Конституцию, 
правда, вскоре в самом деле поменяли. Так 
что с нами поаккуратнее надо... 

Позже Владимир участвовал в джазовых 
фестивалях, записал с американцем Риком 
Бэйти альбом музыки Нью-Эйдж, признан-
ный открытием года на одной из британских 
радиостанций.

— Вообще, мне интересны природа, есте-
ствознание, эффекты Виктора Шаубергера, 
психология, антропология, собственная се-
мья и ученики, — сказал Владимир в заверше-
ние нашей беседы.

А мне захотелось добавить: и музыка. Ее 
Величество Музыка.

Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ЛИЧНОСТЬ

ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ НЕБУ: ВЛАДИМИР  
ХРОБЫСТОВ — О БАРОККО, ДРУЗЬЯХ И ВОЛШЕБНИКАХ
Барокко в рыбинском костеле — долгожданный концерт, 
организованный Владимиром Хробыстовым. 15 августа мы 
сможем услышать произведения Антонио Вивальди, Иоганна 
Себастьяна Баха и других классиков в исполнении самого Вла-
димира, а также Леонида Колесова.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 12-18АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Чтобы преуспеть в финансовом плане, Овнам потребуется приложить 
немало сил. Однако ситуация усложнится тем, что сейчас у данного 
знака зодиака энергии не так и много. Поэтому любые дела, связан-
ные с физическими нагрузками, на этой неделе не принесут ожи-
даемых плодов. Вам надо «перебросить свои позиции» и заняться 
умственной деятельностью.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У Тельцов постепенно повышается уровень жизненной энергии. Од-
нако процесс идет достаточно медленно, поэтому поберегите свои 
силы и старайтесь сохранять спокойствие. Тельцам рекомендуется 
выделить время на занятия спортом, длительные прогулки пешком 
и умеренные бытовые физические нагрузки.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Всю неделю Близнецы могут смело развивать свои творческие талан-
ты. Люди, работающие в сферах, напрямую связанных с эстетикой и 
творчеством, будут чувствовать большой энтузиазм. В материальном 
плане период вполне благополучен, но возможно неудачное вложе-
ние средств. Чтобы избежать разочарований, старайтесь проявлять 
разумную экономию.

РАК (22.06-23.07)
Ваши доходы напрямую связаны с активностью и целеустремленно-
стью. Чтобы добиться высокого финансового положения, вам придется 
повоевать за место под солнцем - конкурентов немало, и они настроены 
решительно. Лучшая тактика на неделю - действовать по плану и не реа-
гировать чрезмерно эмоционально на происки завистников.
ЛЕВ (24.07-23.08)
В конце лета у Львов период накапливания энергии. Поэтому 
очень важно уделить внимание правильному питанию, быть вы-
держанными и не нервничать по пустякам. На этой неделе веро-
ятно понижение скорости вашей реакции, поэтому постарайтесь 
избегать активных физических нагрузок. Что вам действительно 
полезно - так это длительная ходьба пешком.
ДЕВА (24.08-23.09)
Этот неделя для Дев будет благоприятна в плане перспективных 
знакомств. Вам будет хорошо удаваться взаимодействие с окру-
жающими. Однако не забывайте обращать внимание на состояние 
нервной системы: не «захламляйте» голову ненужной информацией 
и не делайте несколько дел одновременно.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Одна из самых важных целей у этого знака зодиака на текущую не-
делю - заработать побольше денег. Больше всего добьются Весы, за-
действованные в торговле, информационной сфере и области препо-
давания. Удачно решатся дела, связанные с подписанием контрактов, 
заработной платой, деловыми поездками, а также ряд юридических 
вопросов.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам надо уделить внимание профилактике болезней ды-
хательной системы. Отсутствие свежего воздуха может пагубно 
сказаться на вашем состоянии. Также постарайтесь не взваливать 
на себя слишком много умственной работы и избегайте негатив-
ных эмоций.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе большинство Стрельцов займется улаживанием се-
мейных и бытовых дел. Людям, рожденным под этим знаком зоди-
ака и работающим на официальных условиях, придется нелегко: они 
будут буквально «разрываться» между домом и работой. Не живите 
в иллюзиях - смотрите на вещи реально. В противном случае риску-
ете спровоцировать конфликты в семье.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе финансовая стабильность Козерогов будет за-
висеть от степени вовлеченности в рабочий процесс. Повысить 
доходы вы сможете благодаря умению обрабатывать большие 
объемы информации. Если вы владеете каким-либо ремеслом - 
неплохо заработать можно и с его помощью.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В целом неделя благоприятна, а состояние здоровья не вызы-
вает опасений. Сейчас этому знаку зодиака необходим отдых - 
лучше всего отправиться за город. Уделите внимание рациону 
и поберегите сердце. Постарайтесь не употреблять спиртных 
напитков и не ешьте «подозрительную» пищу.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя прекрасно подходит для устройства личной жизни. Не торо-
питесь с принятием решений - этому знаку зодиака не следует идти 
на поводу у эмоций. Рыбам надо чаще выходить в люди. Начиная с 
четверга наступает отличное время для обучения.

***
- Пaпa, меня мaмa сегодня двa рaзa побилa!

- Когдa, сынок?
- Первый рaз - когдa я ей покaзaл дневник с двойкaми 

и плохими зaписями, a второй рaз - когдa онa узнaлa, что 
это ее стaрый дневник!

***
- Мам, гляди, я сделал круг на полу, и наш кот зашел 

в него и сидит. Классно, мам?
- Чудесно, сынок, чем еще порадуешь мать в свои  

30 лет?

***
Вот, дочка, будешь хорошо учиться - купим тебе 

компьютер.
- А если буду плохо учиться?

- Тогда купим пианино.

***
Судья говорит:

- Вы утверждаете, что бросали в свою соседку только 
помидорами?

- Да.
- Тогда как вы объясните раны на ее теле?

- Помидоры были в банках!

***
- Ты почему мне долг не возвращаешь?

- Это экономически невыгодно.

***
Ну, и кто в этот раз сказал:  

Не было лета, не надо и начинать?

***
Вполне вероятно, что птицы щебечут не песни, а 

орут из-за того, что боятся высоты...

***
Мы с Лёней ехали всю ночь. В пути говорили о 

душевных ранах, нанесённых нам женщинами. Это 
приятная тема. Пока все обиды не перечислишь – не 

уснёшь.

***
- Сколько раз в месяц ты подбухиваешь? 

- Всё зависит от месяца, иногда 30, а иногда 31 раз.

***
- Дорогая, ты что, ведьма?

- А как ты догадался?
- Да вот пришла СМС о зачислении денег на карту, а 

через пять секунд раздался звонок от тебя...

***
– Доктор, как мне это вылечить?

– Сейчас загуглю.
– А может, я сам?

– Вот давайте не будем самолечением заниматься…

***
– Послушай, Миша, ты уже взрослый самостоятель-

ный человек! Тебе 30 лет. За тебя уже давно все должна 
решать твоя жена, а не мама!

***
– Сыночка, где ты мечтаешь работать?

– Я мечтаю работать?!

По горизонтали: 1. Жидкость, которой можно 
утолить жажду. 6. Дерево, отдавшее свой лист 
канадскому флагу. 9. То, чему нужно следовать, 
подражать. 10. Гибрид коня и всадника.  
12. Ослабление хозяйственной деятельности или 
общественной активности. 13. «Мой Дом – моя 
крепость» (черепаха). 14. Родня трески, которая 
питается планктонными рачками.  
15. Его накрывают хлебосольные хозяева к приходу 
гостей. 16. Благодарность за угощение. 23. Режиссёр, 
получивший «Золотую пальмовую ветвь» за драму 
«Криминальное чтиво». 24. Инструментальный 
отрывок, исполняемый между частями вокальной 
пьесы. 26. Тульская знаменитость (кухонная). 
27. Когда совесть проснулась, что её начинает 
мучить? 31. Ожерелье из бус, монет, разноцветных 
камней. 36. Военная машина, что ежей «боится».  
37. Самодвижущийся и самоуправляемый 
подводный снаряд. 38. Следователь в «Берегись 
автомобиля» за кадром. 39. За попадание туда на 
войне «голосуют» обеими руками. 40. Умеренный 
музыкальный темп, соответствующий спокойному 
шагу. 41. От англ. «отслеживание, сопровождение». 
42. Пасхальное угощение в крашеной скорлупе.  
43. Дама, постоянно выдающая себя за другую. 
По вертикали: 1. Грязная пена, образующаяся даже 
при кипячении чистой воды. 2. И автомобильная, и 
горнолыжная. 3. Торс в роли боксёрской «груши».  
4. Садовое растение с пахучими цветками.  
5. Искатель вакансии, получающий вместо зарплаты 
всего лишь пособие. 7. Бывает штыковая или 
совковая. 8. По народной примете это отрезок 
времени, за который проходит насморк, хоть 
лечи его, хоть нет. 11. Графическое изображение 
музыкального звука. 17. Пузырчатая масса на 
поверхности жидкостей. 18. Обуглившийся при 
горении кончик фитиля. 19. Доставка товаров на 
склад. 20. Верхний слой земной атмосферы.  
21. Буква, обозначающая ординату в прямоугольной 
системе координат. 22. Вечно жалующийся на 
весь свет тип. 25. Эластичный бинт для остановки 
кровотечения. 28. Нянечка у постели больного. 29. Часть ноги участницы конкурса красоты, которую она не демонстрирует. 30. Коренной житель 
«страны эмигрантов». 32. Смелость, которая тянет на медаль. 33. Деньги, выданные банком сразу, а возвращаемые понемногу и с процентами. 34. Газ, 
использующийся для подсветки ночных реклам. 35. Жевательная резинка для мозгов в виде периодического издания. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Напиток.  6. Клён.  9. Образец.  10. Кентавр.  12. Спад.  13. Панцирь.  14. Путассу.  15. Стол.  16. Спасибо.  23. Тарантино.  24. Отыгрыш.  
26. Самовар.  27. Угрызение.  31. Монисто.  36. Танк.  37. Торпеда.  38. Ефремов.  39. Плен.  40. Анданте.  41. Трекинг.  42. Яйцо.  43. Актриса.  
По вертикали: 1. Накипь.  2. Трасса.  3. Корпус.  4. Нарцисс.  5. Безработный.  7. Лопата.  8. Неделя.  11. Нота.  17. Пена.  18. Нагар.  19. Завоз.   
20. Стратосфера.  21. Игрек.  22. Нытик.  25. Жгут.  28. Сиделка.  29. Ступня.  30. Индеец.  32. Отвага.  33. Кредит.  34. Неон.  35. Газета.  
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