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КТО ВОЗГЛАВИТ ШКОЛУ?

О чем мечтают «Андрюши-
ны друзья»? Легко ли по-
могать детям и чего можно 
добиться, если не сидеть 
сложа руки, рассказала ру-
ководитель регионального 
отделения ВОРДИ Арина 
Гусева. 

На лед «Полета» вышел на-
падающий из НХЛ. Это не 
фантазия, а реальность — в 
Рыбинск приехал игрок 
команды «Оттава Сенаторз» 
Артем Анисимов.

Бывший токарь, а ныне 
поэт, чьи стихи побывали 
в космосе. Виктор Матвеев 
пишет стихи к каждому 
празднику. День города не 
стал исключением.
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Несчастный случай в Рыбинске произошел 
в январе. После этого пострадавшие обрати-
лись в суд. В субботу, 10 августа, 31-летнему 
организатору квеста «Воскрешение-лабиринт» 
было предъявлено обвинение по статье «Ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью».

Расследование продолжается. След-
ственное управление просит всех граж-

дан, которые с осени 2017 года по январь 
2019 года принимали участие в игровых 
мероприятиях, проводимых в квест-
комнате «Воскрешение-лабиринт», об-
ратиться в следственный отдел по горо-
ду Рыбинску следственного управления 
СК России по Ярославской области по 
телефону 8(4855) 28-12-81, сообщив свои 
контактные данные в целях дальнейшего 
взаимодействия.

ВЛАДЕЛЕЦ КВЕСТА ПОБЫВАЛ В СУДЕ
Под домашний арест почти на месяц отправился владелец квеста, в ко-
тором пострадала 17-летняя жительница Рыбинска. Такую меру пресе-
чения избрал ему суд. Напомним, девушке в ходе игры одна из петард 
попала в глаз. Спасти его врачам не удалось.

Женщина не платила за коммунальные 
услуги, в результате чего накопила долг 
перед управляющей компанией. На закон-
ных основаниях с ее пенсии стали снимать 
часть денежных средств на их оплату.

В январе этого года женщина полно-
стью погасила долг через кассу управ-
ляющей компании. Однако до судебных 
приставов эта информация по какой-то 

причине не дошла. Женщина продолжа-
ла выплачивать несуществующий долг с 
пенсии на протяжении шести месяцев. За 
помощью она обратилась в прокуратуру 
города.

Проверка показала, что действия управ-
ляющей компании незаконны. Деньги 
пенсионерке были возвращены в полном 
объеме.

Он родился в Рыбинске, окончил Ор-
ловский юридический институт МВД, с 
2000 года работал на различных должно-
стях в органах внутренних дел, прокурату-
ры, следственного комитета.

Приказом от 30 июля Дмитрий Волков 
официально назначен на должность руко-
водителя следственного отдела по городу 
Рыбинску следственного управления СК 

России по Ярославской области. 8 августа 
руководитель регионального управления 
Александр Соболев представил его город-
ской администрации и руководителям си-
ловых структур.

Руководитель следственного управле-
ния, представляя нового руководителя 
следственного отдела, отметил его деловые 
качества и пожелал успехов в службе.

— Учебники начали поступать в наш 
город с 8 августа. В рамках обновления 
фондов начальной школы приобретены 
учебники для 4 и 5 классов. Некоторые не 
закупались с 2013 года. И в связи с освое-
нием нового федерального образователь-
ного стандарта к нам поступили учебники 
для десятых классов и частично для один-
надцатых, — рассказала руководитель от-
дела Инфотека Информационно-образо-
вательного центра Наталья Самылкина.

В новом учебном году по всей стране в 
школах начнется внедрение второго ино-
странного языка. Дополнительные учеб-
ники по английскому, французскому и не-
мецкому также поступили в Рыбинск. Еще 
одно новшество — разработаны учебники 
профильного уровня для 10 класса. Они 
тоже пополнят школьные библиотеки.

Всего из областного бюджета на покуп-
ку учебников Рыбинску выделили 22 мил-
лиона рублей.

ОПЛАТИЛА КОММУНАЛКУ ДВАЖДЫ

ГЛАВНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ В РЫБИНСК ПРИВЕЗЛИ 
40 ТЫСЯЧ УЧЕБНИКОВ

Пенсионерка из Рыбинска выплачивала несуществующий долг. С ее 
пенсии на протяжении полугода незаконно удерживали деньги. Они 
шли на оплату долга за коммунальные услуги. Однако пенсионерка 
полностью внесла всю необходимую сумму еще в начале этого года.  
В дело вмешалась прокуратура Рыбинска.

В Рыбинске назначили руководителя следственного отдела. Им стал 
36-летний Дмитрий Волков, ранее занимавший эту должность в ста-
тусе исполняющего обязанности. Партия книг поступила в Информационно-образовательный центр, 

откуда их распределят по городским школам.
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Делегация из Костромы, в состав которой 
вошли представители коммунальных служб и 
местной администрации, посетили Рыбинск, 
чтобы ознакомиться с опытом организации 
площадок для сбора мусора. Их внимание 
привлекло то, что у нас с городских террито-
рий пропали мусорные контейнеры.

— Все контейнерные площадки много-
квартирных домов перенесены на дворовые 
территории, ответственность за их содержа-
ние возложена на собственников земельных 
участков. Это позволяет сократить бюджет-
ные траты на организацию сбора мусора.  
К этому должны прийти все муниципальные 
образования согласно законодательству, — 
рассказал заместитель главы по городскому 
хозяйству Алексей Рябченков.

Также отметили костромские комму-
нальщики и заглубленные контейнеры, ко-
торые установлены в нескольких парках и 
во дворе дома № 3 на улице Максима Горь-
кого.

В Костроме региональный оператор рабо-
тает с декабря 2018 года. И порядок обраще-
ния с отходами в этом городе отличается.

— Региональный оператор у нас не уста-
навливает контейнеры, они не включены в 
тариф. Но в целом рыбинский опыт установ-
ки контейнеров, работы по снятию социаль-
ной напряженности нам очень интересны, 
— рассказала исполняющая обязанности на-
чальника управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Костромы 
Юлия Галанина.

НОВОСТИ ГОРОДА

КОСТРОМА ПЕРЕНИМАЕТ  
«МУСОРНЫЙ» ОПЫТ
Местных специалистов сферы ЖКХ и городского хозяйства заинтере-
совало, как в Рыбинске убирают мусорные площадки с муниципаль-
ных территорий и устанавливают заглубленные контейнеры.

Его еще не утвердили окончательно. И, возможно, в 
график будут внесены некоторые изменения. О них мы 
обязательно расскажем.

Пока же график игр с участием хоккеистов из Рыбинска 
выглядит следующим образом:

16 сентября ХК «Полет» — ХК «Брянск»
18 сентября ХК «Полет» — МХК «Липецк»
27, 28 сентября МХК «Олимпия» — ХК «Полет»
30 сентября, 1 октября «Прогресс» — ХК «Полет»
3, 4 октября АК-59 — ХК «Полет»
12 октября ХК «Полет» — ГУОР «Карелия»
14 октября ХК «Полет» — «Тверичи»
23 октября Академия Михайлова — ХК «Полет»
25 октября МХК «Рязань» — ХК «Полет»
2, 3 ноября ХК «Полет» — МХК «Кристалл»
5, 6 ноября ХК «Полет» — «Дизелист»
14 ноября ХК «Белгород» — ХК «Полет»
16 ноября ХК «Россошь» — ХК «Полет»
25, 26 ноября ХК «Полет» — «Локо-юниор»
1, 2 декабря «Металлург» — ХК «Полет»
10, 11 декабря ХК «Полет» — «Металлург»
16, 17 декабря «Локо-юниор» — ХК «Полет»
23 декабря ХК «Полет» — «Россошь»
25 декабря ХК «Полет» — ХК «Белгород»
12, 13 января «Дизелист» — ХК «Полет»
15, 16 января МХК «Кристалл» — ХК «Полет»
24 января ХК «Полет» — МХК «Рязань»
26 января ХК «Полет» — Академия Михайлова
7 февраля «Тверичи» — ХК «Полет»
10 февраля ГУОР «Карелия» — ХК «Полет»
18, 19 февраля ХК «Полет» — МХК «Олимпия»
21, 22 февраля ХК «Полет» — «Прогресс»
24, 25 февраля ХК «Полет» — АК-59
4 марта МХК «Липецк» — ХК «Полет»
6 марта ХК «Брянск» — ХК «Полет»
В новом сезоне первенства НМХЛ команды разделе-

ны на два дивизиона — «Запад» и «Восток». С коман-
дами своего дивизиона ХК «Полет» сыграет по четыре 
игры — по две дома и на выезде. С соперниками из чу-
жого — по две.

ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН НАЧНЕТСЯ В СЕНТЯБРЕ
Первым соперником нашей молодежки станут хоккеисты из Брянска. Двумя днями позднее 
на льду «Полета» пройдет игра между рыбинцами и МХК «Липецк». Представляем календарь 
на сезон 2019-2020.
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Работа у строителей идет полным ходом. 
За последние пару лет в городе введено в 
эксплуатацию 10 многоквартирных домов 
и 156 частных жилых домов. Восстановлены 
Карякинский парк и Лоцманский бульвар, 
благоустроены улица Стоялая и Красная 
площадь, отремонтированы Преображен-
ский и Вознесенский переулки. Появилась 
новая транспортная развязка на улице Рас-
торгуева, ведутся работы на Крестовой и 
Герцена. Идет активное строительство шко-
лы на Тракторной и яслей на Солнечной.

С профессиональным праздником со-
бравшихся поздравил глава города Денис 
Добряков.

— Строитель - настолько фантастиче-
ская специальность, что освоить ее можно, 
только прожив какую-то жизнь на одном 

или нескольких местах, наблюдая, как 
меняется мир вокруг стройки, — говорит 
Денис Добряков. — Я сегодня побывал в 
исторической части города, ходил по бере-
гоукреплению и смотрел, как город менял-
ся с веками. И все эти изменения произвели 
люди профессии строителя. Люди, кото-
рые когда-то что-то придумали, воплотили 
в жизнь и построили красоту. Вы — созида-
тели. Вы - те люди, которые создают мир.  
Я знаю точно, что профессия строителя — 
на века, она любима, и результаты ее дея-
тельности с благодарностью воспринима-
ются всеми людьми, живущими на планете.

Наград за добросовестный труд и лич-
ный вклад в развитие города удостоились 
около 30 человек, как начинающие про-
фессионалы, так и ветераны отрасли.

У каждого из нас есть среди знакомых 
человек, который усмехается на вопросы 
окружающих о браке, семье и детях, заяв-
ляя всем и каждому при этом: «Я — холо-
стяк». И я как единственный представи-
тель этой части человечества в редакции 
«Рыбинской недели» спешу поздравить 
вас, мои друзья по безмятежной жизни, с 
Днем холостяка.

Праздник этот появился в Китае. Неу-
дивительно, скажу я вам. Учитывая их де-
мографическую ситуацию, можно понять 
столь серьезное отношение к семейному 
положению. Свято верующий в магию 
чисел Китай выбрал 11 ноября (11.11) 
праздником сильных и независимых.  
В западной части света при заимствова-
нии праздника остановились на седьмом 
дне августа, что я горячо поддерживаю — 
мы, холостяки, как и многие другие, лю-
бим лето.

Не нужно думать, что холостяк — это 
приговор на одиночество, да и отсут-
ствие брачных уз не означает изолиро-
ванность от противоположного пола. Те 
же самые нежные чувства и отношения, 
только без лишних штампов в паспорте 
и выноса мусора в качестве одного из 
вариантов выполнения супружеского 
долга.

Пару-тройку десятилетий назад по-
добные отношения между молодыми 
людьми назвали «гражданским браком» 
и зачастую очень-очень неодобрительно 

о нем отзывались. Поговорите с вашими 
бабушками и дедушками. В их време-
на нередко в одной квартире жили не-
сколько поколений. Авторитет старших 
был неоспорим, и разрешить делить одну 
постель «нештампованным» юноше и де-
вушке было никак нельзя. Брак считал-
ся важным этапом на пути выполнения 
главных задач — рождение и воспитание 
детей у женщин, защита и обеспечение 
сытой жизни семьи у мужчин. И то и дру-
гое вызывало уважение и одобрение со 
стороны общества.

А что насчет наших родителей, рас-
писавшихся в 80-90-ых? Они хотели по-
чувствовать самостоятельность. Зачастую 
брак был единственным способом дока-
зать старшим, что «ребенок» уже совсем 
взрослый и хочет сам отвечать за свои 
поступки и, наконец, жить без указок со 
стороны. Как вы думаете, что такие по-
ступки вызывали у окружающих? Конеч-
но же, уважение.

В нашу эпоху цифровых возможно-
стей, деловых кейсов, чайлдфри и дру-
гих новомодных словечек нам уже не 
нужно добиваться уважения средствами 
создания семьи — мы можем добить-
ся этого иными способами. Тем самым 
часто законная со всеми штампами се-
мья уходит на второй план, на первый 
выступает карьера. Хотя бабушки по-
прежнему относятся к этому с недове-
рием.

Лично у меня среди знакомых есть 
несколько женатых пар моего возрас-
та. Условно я разделяю их на два лаге-
ря. Представители одного вступили в 
брак после многолетней проверки своих 
чувств, объясняя это тем, что «и так уже 
семь лет вместе живем, ну почему бы не 
расписаться». Представители второго по-
женились, потому что ребенок уже был на 
подходе. И в том и другом случае сам брак 

не являлся самоцелью, а скорее формаль-
ностью — людям и без него было хорошо.

И я считаю это правильным. Женаты 
вы со своей второй половинкой или нет, 
пока ваша жизнь полна радости и не ом-
рачает ничью другую, вы имеете право 
жить так, как пожелаете. А День холо-
стяка — отличный повод сказать своему 
близкому человеку спасибо за то, что он 
рядом, не важно в браке ли вы или нет.

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ СОЗИДАТЕЛЕЙ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ ХОЛОСТЯКА

В Рыбинском театре кукол прошло торжественное мероприятие, 
приуроченное ко Дню строителя. В зале собралось множество пред-
ставителей профессии: проектировщики и архитекторы, инженеры и 
рабочие. Лучшие из них были отмечены почетными грамотами и бла-
годарностями.

7 августа в России отметили День холостяка. Единственный холостяк 
в редакции «Рыбинской недели» Глеб Гузенко  делится размышлени-
ями на тему «штампа в паспорте» и «супружеского долга». 
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Грандиозное и долгожданное для все-
го микрорайона Заволжье строительство 
школы развернулось в марте этого года. 
На сегодняшний день здесь трудятся 
шестьдесят рабочих. По словам подряд-
чика, работы идут в срок, несмотря на 
коррективы, которые вносит погода.  

— Завершены строительные работы ну-
левого цикла. Сейчас ведутся работы по 
возведению монолитного каркаса здания. 
На данный момент на девяносто процен-
тов выполнена прокладка теплотрассы и 
водопровода, сделана дренажная система, 
частично проложена ливневая канализа-
ция, — рассказал генеральный директор 
ООО «Техмонтаж» Вячеслав Меньшиков. 

Чтобы избежать в будущем подтопле-
ния территории, подрядчику придется 
приложить немало усилий. Дело в том, 
что участок, на котором полным ходом 
сейчас идет стройка, находится в низине. 
В этом году, если погода позволит, под-
рядчик планирует приступить к подсыпке 
территории и выравниванию участка. 

Глава города Денис Добряков отметил, 
что новая школа на Тракторной вполне 
может претендовать на звание первой в 
Ярославской области с таким количе-
ством учащихся и  профильных направ-
лений. Напомним, что осенью следующе-
го года здесь смогут заниматься около 800 
человек. 

Завершения строительства ждут как 
ученики и их родители, так и местные 
жители, чьи дома располагаются вбли-
зи стройки. Многие жалуются на то, что 
все подъездные дороги к их домам раз-
биты. 

— Сейчас мы стараемся как можно 
меньше загружать улицу Тракторную. 
Строительная техника ищет другие пути 
подхода к стройке. После завершения 
строительства на объекте мы обязательно 
приступим к ремонту дорог. Сейчас нет 
смысла его начинать, потому как ни одна 
новая дорога не выдержит тяжелую тех-
нику. Надо немного подождать, — сказал 
глава города Денис Добряков.

Педагогический состав, который бу-
дет работать в новом учебном заведении, 
планируют перевести из учебных заве-
дений, которые на сегодняшний день 
есть в микрорайоне. А вот судьба самих 

зданий пока неизвестна. Одно из пред-
положений — отреставрировать и пере-
профилировать их под детские сады, 
которых в этом микрорайоне также не 
хватает.

Для сохранения внешнего вида Стрел-
ки в исконном историческом виде было 
принято решение внести поправки в про-
ект по изменению высоты шпунта берего-
укрепления — он будет понижен с четырех 
до двух с половиной метров. Тем самым 
шпунт будет выровнен с участком Волж-
ской набережной в Казанском микро-
районе, что, по мнению членов Градо-
строительного совета, является удачным 
решением с историко-культурной точки 
зрения.

— Работы ведутся на федеральные 
средства, поэтому само конструктивное 
решение строительства мы поменять не 
можем, — говорит Денис Добряков. —  

А высоту стенки — можем. Мы пришли к 
выводу, что это нормальное дизайнерское 
решение, которое потом, уже вне рамок 
контракта, можно исправить с точки зре-
ния визуализации.

Кроме этого, члены совета подня-
ли вопрос о необходимости изучения 
старинной дренажной системы. Она не  
изучена и способна внести определенные 
сложности в реализацию берегоукрепле-
ния Стрелки.

— Совсем недавно активисты нашли 
в рыбинском архиве материалы и схемы, 
подтверждающие существование дренаж-
ных каналов, — говорит архитектор Ни-
колай Лосев. — Те деревянные трубы и 

коробы могут пересекать прибывающую 
воду. Необходимо с помощью специали-
стов изучить систему, устройство самого 
склона и выяснить, способны ли зазоры 
шпунта выпустить ту воду, которая при-
бывает к берегу.

Глава города согласился с мнением 
архитекторов. Было принято решение 

создать рабочую группу для иссле-
дования подземных коммуникаций.  
В состав группы войдут как рыбинские 
специалисты, так и представители двух 
областных департаментов — охраны 
объектов культурного наследия и охра-
ны окружающей среды и природополь-
зования.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШКОЛА ЕЩЕ В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
А РУКОВОДИТЕЛЬ УЖЕ НАЗНАЧЕН 

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ И НЕ ПОТЕРЯТЬ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Техническим директором будущего учебного заведения на Трактор-
ной в Рыбинске стала 48-летняя Елена Благовещенская. Сейчас она 
занимает должность замдиректора по учебно-воспитательной работе 
в школе № 36. 

Работы в районе Стрелки на улице Средней Казанской продолжаются 
и по-прежнему вызывают множество споров. Чтобы избежать про-
тиворечий, было проведено заседание Градостроительного совета. 
Историки, архитекторы, краеведы и представители муниципальных 
организаций вместе с главой города обсудили вопросы внешнего 
вида и производственных особенностей берегоукрепления.
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Конкурс, который организовали «Ры-
бинская неделя» и компания «Теле2», стар-
товал перед Днем города. Очень уж нам 
захотелось узнать, много ли в Рыбинске 
талантов. Претендентам на победу нуж-
но было поздравить родной город с Днем 
рождения. Одним из первых откликнул-
ся Виктор Матвеев. С его творчеством, не 
скроем, мы знакомы давно. Нашу редак-
цию он частенько поздравляет с различны-
ми праздниками своими оригинальными 
стихотворениями. На этот раз его стих был 
посвящен 948-летию Рыбинска. 

Сегодня у Виктора Матвеева 992 зареги-
стрированных стихотворения. И все они не 
ограничены одной тематикой. Поэт при-
знается, что поначалу долго раздумывал 
над темами, а потом просто стал писать про 
то, что ему близко. 

Часто просят рыбинского поэта напи-
сать стихотворение-поздравление. А он 
старается не отказывать, хотя бывают и та-
кие случаи. 

— Мне сложно писать поздравление че-
ловеку, которого я не знаю. Что я могу про 
него написать? Что могу пожелать? — гово-
рит Виктор Матвеев. 

Открыть в себе новый талант, то ли про-
сто вытащить его наверх, помогли, как это 
часто бывает, жизненные трудности. Пять 
лет назад Виктор Матвеев лишился ног. Но 
без друзей не остался. Его окружили такие 
же талантливые люди, как и он. С Юлией 
Хлюбцевой — инвалидом-колясочником 
— Виктор Матвеев познакомился на пре-

зентации ее книги. Она-то и подтолкнула 
мужчину к тому, чтобы достать свои стихи 
из стола. Виктор Матвеев послушался, и 
свет увидели сразу несколько его книг.

А спустя время они и вовсе решили ор-
ганизовать свой клуб «Оранжевая сова». 
Он разместился во Дворце культуры в 
Волжском. Здесь люди, объединенные од-
ними интересами, проводят творческие ве-
чера, празднуют дни рождения и встречают 
гостей. 

— Одним из последних была жена Алек-
сея Овчинина — Светлана. Я с ней позна-
комился в Москве, когда ездил на День 
космонавтики. Тогда мою книгу выбрал 
Алексей Овчинин и взял с собой в космос, 
— рассказывает Виктор Матвеев. 

Сейчас Виктор Матвеев готовит новую 
книгу о полете рыбинского космонавта. 

— Мы общаемся как с Алексеем, так и с 
его женой. Она очень творческий человек. 
Поет в хоре, — рассказывает Виктор Мат-
веев.

За музыкальную жизнь клуба тоже от-
вечает Виктор Матвеев. Ведь с музыкаль-
ными инструментами — баяном, гитарой, 
пианино — он знаком уже много лет. В свое 
время окончил музыкальную школу Чай-
ковского.

Хоть и проработал большую часть жиз-
ни Виктор Матвеев токарем на заводе, 
музыку никогда не бросал. Продолжает 
играть и сегодня, хоть и признается, что 
совладать с баяном ему уже не так-то про-
сто. А вот в молодые годы, когда он жил в 
поселке Красные Ткачи, лихо отыгрывал 
на свадьбах. 

— В советское время самодеятельность 
была неотъемлемой частью каждого че-
ловека, — говорит Виктор Матвеев. — 
Меня часто приглашали на свадьбы, а я 
не отказывался. Таким образом подраба-
тывал. За семь лет, которые я там провел, 
я отыграл больше трехсот свадеб. Потом, 
в 90-х, баянисты стали не нужны. Денег у 
людей не было, свадьбы уже с таким раз-
махом не играли. На смену нам пришло 
караоке. А вот сейчас баянисты опять в 
почете, только вот я уже не играю. Только 
для своих.

Есть у поэта и свои любимые музыкан-
ты. Огромное количество стихов посвятил 
Виктор Матвеев группе «Песняры» и ее ос-
нователю Владимиру Мулявину. 

— Я с ними много переписываюсь. 
«Песнярам» в сентябре будет пятьдесят 
лет, и я подготовил для них много стихов. 
Уже отправил им. Они пока их нигде не 

публикуют. В Минске у них будет концерт, 
там они и будут их читать, — рассказывает 
Виктор Матвеев. — Мне из Белоруссии на-
писали, что я единственный поэт, который 
написал стихи памяти Мулявина. Это мой 
любимый музыкант. 

Состоявшийся поэт Виктор Матвеев 
признается, что в школе литературу не лю-
бил. Особенно непросто давалась зубрежка 
стихотворений. 

— В школе я не любил ни Лермонтова, 
ни Пушкина. Я не скажу, что мне не нра-
вились эти писатели, я не любил наизусть 
учить стихи. Другое дело физика или исто-
рия, где можешь рассказать своими слова-
ми. Я ни одного своего стихотворения не 
помню наизусть. Даже был один случай, 
когда кто-то стал читать мой стих, а я даже 
его не вспомнил, — смеется Виктор Мат-
веев. 

Много стихов и песен рыбинский поэт 
посвящает тем людям, городам, местам, где 
когда-то гостил, жил или просто бывал во-
лею судьбы.

— За свою жизнь я много путешествовал 
и жил в других городах. Служил в ракетных 

войсках, жил в Твери, объехал весь Урал. 
Но всегда возвращался в Рыбинск. Я здесь 
родился и теперь уже навсегда здесь при-
землился, — говорит Виктор Матвеев.

«К нам август пришел,  
а на улице осень, 
Но лето еще не прошло, 
господа. 
Мой Рыбинск - девятьсот 
сорок восемь!
А ты молодой навсегда!
Давайте у Волги про воз-
раст мы спросим, 
Ответь нам скорее,  
родная река,
А правда, что нам  
девятьсот сорок восемь?
Как быстро промчались 
века!»

ЛИЧНОСТЬ

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  
БЫВШЕГО ТОКАРЯ
Сегодня поэта из Рыбинска Виктора Матвеева знают не только в род-
ном городе, но и далеко за его пределами. Скажем больше, за преде-
лами земного шара. Книга с его стихами сейчас находится в космосе. 
Такого успеха рыбинский поэт добился за последние пять лет. В его 
портфолио немало наград за участие в различных поэтических кон-
курсах. Порадовать его решили и мы, поэтому оказались на пороге его 
дома с подарком. 
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В Рыбинск Артем Анисимов приехал в 
сопровождении тренера Владислава Тух-
тина и своего отца Алексея, по словам 
которого, сын и в пять, и в тридцать пять 
лет остается сыном, а отцовское плечо 
всегда должно быть рядом вне зависимо-
сти от возраста. 

— Он для меня ребенок, и возраст 
здесь не имеет значения. Если бы я мог, 
то всегда находился бы с ним рядом, — 
говорит Алексей Анисимов. 

Карьера юного хоккеиста началась в 
не самые простые для страны времена. 
Купить форму, клюшку и коньки было не 
так-то просто. Сегодня отец хоккеиста 
вспоминает, как Артем попал в команду.

— Я никогда не настаивал на том, что-
бы он занимался хоккеем. Однажды в 
школу, где учился Артем, пришел тренер 
и отобрал двух мальчишек, одним из ко-
торых стал наш сын. Привели занимать-
ся. Было ли тяжело? Да, собственно, как 
и сегодня, — вспоминает Алексей Ани-
симов. — Всегда бывают конфликты и 
неприятные ситуации. Но когда ты при-
выкаешь к постоянным тренировкам, 
начинаешь через какое-то время по ним 
скучать и, взяв себя в руки, идешь обрат-
но. Это как любая работа.

Несмотря на трудности, в успех сына 
верила вся семья.

— Все заключается в вере, если ты 
не хочешь быть генералам, то и не надо 
идти в войска. Конечно, я верил в сына 
и его успех. Самое главное не мешать. 
Сейчас открывается много школ, и хо-
рошо, что дети занимаются. Тогда было 
всего две школы в Ярославле, — расска-
зывает отец хоккеиста.

Артем родился в Ярославле 31 год на-
зад. На лед впервые вышел во втором 
классе. 

— Встал на коньки, вышел на лед и 
передвигался по бортикам. Падал, вста-
вал, снова падал, — вспоминает Артем. 
— Потом дали клюшку, и так все завер-
телось, появилось желание. С каждым 
годом хотелось все больше и больше 
играть. Но я не строил серьезных пла-
нов. Да и когда ты маленький, не заду-
мываешься о будущем. Главное - забить 
как можно больше голов и победить.  
С каждым годом старался играть все луч-
ше и лучше. Так и началась моя карьера. 

В 16 лет Артем Анисимов дебюти-
ровал в профессиональном хоккее. Он 
начинал свою карьеру во втором соста-
ве команды «Локомотив», но довольно 
быстро стал игроком основы. В составе 
молодежной сборной России завоевал 

серебряную и бронзовую медали моло-
дежных чемпионатов мира. А в 2007 году 
уехал из страны. На протяжении этих лет 
за границей Артем сотрудничал с таки-
ми известными хоккейными клубами, 
как «Хартфорд Вулф Пэк», «Нью-Йорк 
Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», 
«Чикаго Блэкхокс». На мировых первен-
ствах хоккеист дважды завоевывал «се-
ребро», один раз «бронзу», а в 2014 году 
он выиграл «золото». С 2019 года высту-
пает за «Оттаву Сенаторз».

По словам Артема, за океаном россий-
ские игроки достаточно востребованы. 

— У нас вырастают очень мастерови-
тые игроки, которые востребованы за 
границей. Мы составляем большую кон-
куренцию местным, — считает Артем. 

А вот чем отличается хоккей в России 
и за рубежом, Артем может философ-
ствовать часами. 

— Скажу, что это вообще разный хок-
кей, начиная с площадки, где проводят-
ся сами игры. Отличий очень много, — 
говорит Артем. — Знаю одно, всех лучше 
играть в НХЛ, это лучшая хоккейная 
лига мира, и все лучшие игроки игра-
ют там. Это большая школа, потому что 
надо играть против лучших. 

Несмотря на успех, которого и так уже 
добился Артем, в будущем он мечтает о 
кубке Стэнли — это хоккейный приз, 
ежегодно вручаемый победителю серии 
плей-офф Национальной хоккейной 
лиги, и о победе в Олимпийских играх.  
А пока он готов делиться опытом с юны-
ми хоккеистами.

— За свою жизнь я накопил немало 
опыта и просто хочется поделиться им 
с ребятами, больше заинтересовать их 
хоккеем, научить чему-то новому, — го-
ворит хоккеист. — У каждого юного хок-
кеиста есть возможность попасть в НХЛ. 
Главное — это упорство, желание играть 
и побеждать, а также трудиться каждый 
день не покладая рук. 

В Рыбинск Артем приехал после 
долгого перерыва. В стенах рыбинско-
го «Полета» хоккеист играл, еще буду-
чи воспитанником ярославского клуба.  
А вот родной Ярославль Артем навеща-
ет с семьей каждое лето. И не случайно, 
ведь со своей женой Ксенией он по-
знакомился именно здесь — на родине. 
Сегодня пара воспитывает троих детей 
— дочку Адриану и сыновей Артемия и 
Александра. 

На встречу с рыбинскими ребятами и 
их тренерами также приехал тренер Вла-
дислав Тухтин. 

— Чтобы вырастить чемпиона, ребен-
ку надо уделять внимание, надо жертво-
вать своим временем, но ни в коем слу-
чае не надо на него давить. Все должно 
происходить по желанию, потому что все 
принудительное, как правило, отверга-
ется, — считает тренер. 

Сейчас Владислав Тухтин живет в 
Нью-Йорке, хоть и является коренным 
рыбинцем. 

— В Рыбинск мы приезжали несколь-
ко лет назад с хоккеистом Алексеем 
Яшиным. Сейчас он закончил свою ка-
рьеру. В этом году ярославский хоккей 

отпраздновал свое 70-летие, и в честь 
этого мы решили приехать, чтобы про-
вести семинары и мастер-классы. За это 
время у обоих накопились опыт, знания, 
то, чем мы можем поделиться, я - с тре-
нерами, а Артем — показать свое ма-
стерство юным игрокам. При поддержке 
Правительства области мы постарались 
охватить всю область, — рассказал о 
цели визита в нашу страну тренер Вла-
дислав Тухтин.

Алена ЯЗЫКОВА

СПОРТ

В РЫБИНСК ПРИЕХАЛ ЧЕМПИОН 
МИРА ПО ХОККЕЮ
11 августа Артем Анисимов встретился со своими фанатами и юными 
хоккеистами в стенах «Полета». Нападающий хоккейного клуба «От-
тава Сенаторз» поделился опытом успешной карьеры, а также раздал 
автографы. 
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Один из художников — Сер-
гей Крылов — создал необычную 
картину. Он нарисовал Юрия Ан-
дропова на фоне символа Рыбин-
ска — дебаркадера. Сергей рас-
сказывает, что изобразил здесь 
все, что связано с его юношески-
ми годами.

— Мое детство пришлось на 
тот период, когда Рыбинск носил 
имя Андропова. Поэтому образ 
этого человека возникает у меня 
в голове, когда я представляю 
себя ребенком. Работа состоит 
из частей, которые связаны с 80-
ми. Например, стройка. Я жил на 
Скомороховой горе, а здесь по-
стоянно что-то строили, панель-
ные дома, каскадники. Отсюда 
и кран на картине, — отмечает 
художник.

Один из элементов — золотую 
рыбку — художник восстанавли-
вал по редким фотографиям, ко-
торые ему удалось найти. Раньше 
эта скульптура в сопровождении 
«старика и старухи» стояла в Ди-
митровском парке. Она также 
напоминает Сергею Крылову о 
детстве, но ее давно демонтиро-
вали, и найти оригинал худож-
ник не смог. 

— Очень запоминались ма-
шины такси, которые ходили с 
«татуировкой» на боку «Андро-
пов». Это сейчас ты ждешь ав-
томобиль не больше пяти минут, 
а раньше приходилось стоять в 
очередях. Очень яркие впечатле-
ния они вызывали у меня, когда 
я был маленьким, — рассказал 
художник.

И, естественно, Сергей не мог 
не забыть про дебаркадер, кото-
рый раньше стоял у причала. 

— Очень хочется, чтобы эту 
яркую деталь города восстано-
вили. Саму фигуру Андропова 
я изобразил в своей привычной 
стилистике, а дебаркадер оставил 

таким, каким он был. Хочется 
обратить на него внимание, мо-
жет, все-таки он нас снова когда-
то порадует, — поделился своими 
желаниями Сергей.

На выставке представлено 
много пейзажей Рыбинска, на-
писанных местными художни-
ками. Есть здесь и натюрмор-
ты. Так, художник по костюмам 
Рыбинского театра драмы Нина 
Матвеева вдохновилась разбитой 
лампой, а траву для картины со-
бирала среди зимы. 

— Однажды в мои руки по-
пался старый фонарь. Почему-то 
сразу захотелось изобразить его, 
да и название быстро пришло в 
голову: «И лампа не горит». Это 
строчка одной из песен моей 
любимой группы «Сплин». Бу-
тафорские рога и череп у меня 
уже были. Но не хватало какого-
то элемента, чтобы заполнить 
угол на картине, — рассказывает 
Нина. 

Тогда девушка решила поэк-
спериментировать. Зимой про-
шлого года она нашла засохшую 
траву, торчащую из-под снега, и 
поняла: это то, чего ей не хвата-
ло. Картина получилась темная, 
«упадническая», но, по мнению 
автора, уютная. 

Художница мыслит нестан-
дартно, но давно хотела изобра-
зить водяные лилии. И она это 
сделала. Правда, цветы плавают 
не в пруду, как это привычно нам 
видеть на различных картинах, а 
в супнице.

— У меня не было возможно-
сти изобразить их в натуральной 
среде. Если их ставить во что-то, 
например в вазу, то они долго не 
проживут и завянут. Им необхо-
димо пространство, в котором 
они будут плавать. А потом я ку-
пила супницу. И тут меня озари-
ло, — улыбается Нина.

На самом деле работ, которые 
принесли художники на выстав-
ку, гораздо больше, чем выстав-
ленных. 

— Процесс выставления 
картин происходит следующим 
образом: авторы передают свои 
работы в музей, затем его ра-
ботники развешивают картины 
так, чтобы они сочетались друг 
с другом. После этого в зал за-
ходят представители Союза 
художников, выставляют всех 
авторов за дверь и запираются. 
Они отбирают определенные 
картины, а остальные возвра-
щают творцам. Но если худож-
ник принес, допустим, три ра-
боты, они стараются оставлять 
хотя бы одну, — рассказывает 
куратор выставки Наталья Ко-
стерина.

На экспозиции представлено 
еще множество работ, которые 
можно долго изучать, разыски-
вая знакомые улицы и дворы. Но 
не только эти картины стали со-
бытием экспозиции.

Бывший губернатор Ярослав-
ской области Анатолий Лисицын 
передал музею-заповеднику ра-
боты Василия Трамзина, которые 
долгое время считались утерян-
ными. Художник рисовал их по 
инициативе руководства мото-
ростроительного завода и лично 
Павла Дерунова. 

Событием, к которому было 
приурочено написание портре-
тов известных ученых, стал Все-
союзный семинар по научной ор-
ганизации труда, проходивший 
в 1968 году на базе рыбинского 
завода моторостроения. На этот 
семинар съехались более 600 ди-
ректоров аналогичных предпри-
ятий со всего Союза. 

Сам Анатолий Лисицын рас-
сказывает, что у него эти карти-
ны появились по счастливой слу-
чайности:

— Его величество случай при-
сутствует в жизни каждого. Так 
произошло и со мной. С работами 
Трамзина я был знаком и ранее. 
Однажды на Измайловском рын-
ке в Москве, где продавали ста-
рые книги, картины, антиквари-

ат, ко мне подошли два молодых 
человека. Они сказали, что знают 
меня, и предложили мне эти пор-
треты, которые написал Трамзин. 

В течение нескольких лет кар-
тины хранились у бывшего губер-
натора дома. Потом он решил, 
что эта часть истории Рыбинска 
должна храниться в городе, и от-
дал десять портретов музею-за-
поведнику.

КУЛЬТУРА

VIVAT ХУДОЖНИКИ РЫБИНСКА
На первый взгляд, в нашем маленьком городе не так уж 
много творческих людей. Но это далеко не так. Рыбинцы 
создают свои музыкальные коллективы, поют и танцуют. 
Немало в Рыбинске и художников. И доказательством 
этому стала выставка, открывшаяся в Рыбинском музее-
заповеднике. На ней представлено более 130 картин, 
которые вышли из-под кисти местных художников. Все 
они разные, но связывает их одно — город, который по-
влиял на их жизнь.
Ровно 100 лет назад в Рыбинске открылась первая круп-
ная выставка, на которой были представлены более ты-
сячи картин, написанных местными творцами. Тогда она 
работала всего несколько недель, но ее посетили почти 
десять тысяч человек. С тех пор зародилась традиция 
проводить такое мероприятие ежегодно. И сохранилась 
она по сей день.
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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 «Так не быва-
ет»  (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 «Дориан Грей»  (16+)
16.00, 21.10 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 «Ключи от неба»  
(12+)

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

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Шик - 2»  
 (12+)

04.00 Х/ф «Дежавю»  (12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (6+)
09.45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые» (6+)

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

(12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 

(12+)
20.05, 01.30 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)
22.35 «Суд над победой». 

Спецрепортаж. (16+)
23.40, 03.10 Петровка, 38. 

(16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Власть и воры».  
(12+)

03.25 Х/ф «Подросток» (12+)
04.45 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
05.30 «10 самых...»  

  (16+)

НТВ
05.15, 03.00 «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+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 
(16+)

19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)

23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

Вести
10.00 «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 «Осколки» (12+)

00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
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 «Сучья война» 

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

(6+)
19.30 М/ф «Жил-был кот» (6+)
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+)
02.40 М/ф «Робин Гуд» (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Карибский кризис. 
Тайный связной» 
 (12+)

06.50, 08.20 Х/ф «Француз-
ский попутчик»  
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.00, 10.05, 13.15 Д/с «Война 
в Корее»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Прячься» 

 (16+)
15.50 Д/с «Титаник»  

(12+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»  
(12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
(12+)

23.40 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)

03.30 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)

05.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

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

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

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

«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+)

15.00 Документальный спец-
проект.   (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  (16+)

20.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

23.50 Х/ф «Форрест Гамп» 
(16+)

02.20 Х/ф «В активном поиске» 
(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 «Телекинез»  

(16+)
01.15 Х/ф «Тело Дженнифер» 

(16+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Тай-

ные знаки» 
(12+)

05.30 Д/с «Тайные знаки» (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, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» 
(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+)

21.00 Где логика?  (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up».  (16+)
03.00, 03.55 Открытый микро-

фон.   (16+)
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»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 

«Одессит» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Смерш. Ударная волна» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 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 «Удачная покупка».  
(16+)

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

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

08.40 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.40, 05.05 «Тест на отцов-
ство». 
 (16+)

10.40, 03.35 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.40, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

15.00 Х/ф «Соломоново ре-
шение»  
(16+)

19.00 Х/ф «Андрейка»  
(16+)

23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня».   
(16+)

06.20 «6 кадров».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

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

(16+)
16.00, 01.30 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео». 

(16+)
21.00 «Решала».  (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)

00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники».  (16+)
02.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.25 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЫБИНСК-40

***
- Что читаешь?

- Стивена Хокинга. Про Вселенную и точку сингуляр-
ности.

- Что такое точка сингулярности?
- Это то место, где никакие законы не действуют.

- На Россию похоже..

***
— Пойдём напьёмся!
— Мне нечего надеть. 

— У тебя же много одежды!!! 
— Я в этой одежде уже напивалась.

06.00, 05.30 Ералаш.   
 (0+)

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

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

07.55 «Уральские пельмени».   
(16+)

08.10 М/ф «Тайна магазина 
игрушек» (6+)

10.05 М/ф «Мадагаскар-3»  
(0+)

11.55 Х/ф «Стажёр»  
(16+)

14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

18.35 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)

21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.25 Х/ф «Случайный шпион» 

(12+)
01.05 Х/ф «Шанхайский пол-

день» (12+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!»   

(16+)
03.50 Т/с «Мамочки» (16+)
04.35 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45 Д/ф «Марк Бернес: Я расска-

жу вам песню...»
08.25 Х/ф «Истребители»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.55 Д/ф «Восхождение»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «Мнимый боль-

ной»
17.30 Д/ф «Самый умышленный 

музей»
18.25, 02.40 Д/с «Первые в мире»
18.40, 00.20 Российские мастера 

исполнительского искусства
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 «Встреча на вершине»
23.35 Т/с «Все началось  

в Харбине»
01.05 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной  
канцелярии»

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50, 

19.30 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 

23.10 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Финляндия - 

Россия. Международный 
турнир. Мужчины. (0+)

12.05 Футбол. «Спортинг» - «Брага». 
Чемпионат Португалии. (0+)

14.40 Футбол. «Атлетико» - «Хета-
фе». Чемпионат Испании.   
(0+)

16.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
17.45 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. (16+)

20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Суперкубок Европы. Лучшие 

моменты».  (12+)
23.45 Х/ф «На глубине 6 футов» 

(16+)
01.40 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

(12+)
03.00 Смешанные единоборства. 

Ю. Оками - К. Аббасов. М. 
Гафуров - Т. Ямада. One FC. 
Трансляция из Индонезии.   
(16+)
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ТВ-ПРОГРАММА20 АВГУСТА  ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» 

(0+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Не-

путёвый кумир» (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+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
20.05, 01.50 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 05.15 «Хроники москов-

ского быта. Ушла жена».   
(12+)

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

песня» (16+)
03.20 Х/ф «Подросток» (12+)
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля» 

(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 «Так не быва-
ет»  (0+)

07.10, 14.10 М/ф «Дом, в кото-
ром мы живём»  (6+)

08.00 Д/с «Предки наших 
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 «Ключи от 

неба»  (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 «Мы, двое мужчин»  
(12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Шик - 3»  (12+)

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

НТВ

05.15, 03.05 «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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 

(16+)

19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)

23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

Вести
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
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 «Сучья  

война»  
(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» 

(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+)
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 «Роботы» (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+)
02.40 Х/ф «Расти: Великий спаса-

тель» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

ТНТ
05.20, 03.40 Х/ф «День свадь-

бы придется  
уточнить»  
(12+)

07.00, 08.20 Д/с «Титаник» 
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

09.20, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Майор по-
лиции»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной»  
(12+)

19.15, 20.05,  
21.00,  
22.00,  
22.50 Д/с «Улика из про-
шлого»  
(16+)

23.40 Х/ф «Старшина»  
(12+)

01.25 Х/ф «Зеркало  
для героя» (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 
«Новости».   
(16+)

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

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

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

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

00.45 Х/ф «Скалолаз»  
(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 «Омен» (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15 

«Сверхъестественный 
отбор».   (16+)

05.15 Д/с «Клады России»  
(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, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» 
(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+)

21.00 Импровизация.   (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.   

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up».   

(16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон».    
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорож-

ные войны».  (16+)
12.00 «Опасные связи».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» 

(16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео».   

(16+)
21.00 «Решала».   (16+)

23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».   (18+)
01.00 «Шутники».  (16+)
01.30 «Дорожные войны. 

Лучшее».  (16+)
01.55 «Голые и смешные».  

(18+)
02.25 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)

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

05.25, 06.15, 07.00, 08.05 Т/с 
«Смерш. Ударная волна» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Смерш. Скрытый враг» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
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, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная по-
купка».   
(16+)

06.40 «6 кадров».   
(16+)

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

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

09.15 «Давай разведёмся!»  
 (16+)

10.20, 05.05 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.20, 03.30 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.15, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

15.35 Х/ф «В погоне за сча-
стьем» (16+)

19.00 Х/ф «Возмездие»  
(16+)

23.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.00, 05.30 Ералаш.  
 (0+)

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

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

07.55 «Уральские пельмени».  
(16+)

09.45 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

19.15 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)

21.00 Х/ф «Смокинг»  
(12+)

23.00 Х/ф «Шанхайский пол-
день»  
(12+)

01.05 Х/ф «Разборка в Бронк-
се»  
(16+)

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

03.30 Т/с «Мамочки»  
(16+)

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

05.05 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни 

эпохи неолита»
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине»
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы»

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

нуля за 16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на вершине»
13.50, 19.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль  

«Перед заходом 
 солнца»

18.25, 02.40 Д/с «Мировые со-
кровища»

18.40, 00.20 Российские мастера 
исполнительского  
искусства

20.15 «Спокойной ночи,  
малыши!»

21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»

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, 12.30, 15.15, 17.20, 

19.40, 21.00 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 

Все на Матч!
09.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live».  (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-

лига.  (0+)
11.10 Тотальный футбол.  (12+)
12.10 Тает лёд с Алексеем Ягуди-

ным.  (12+)
13.15 Профессиональный бокс. Д. 

Тейлор - И. Баранчик. Н. Ино-
уэ - Э. Родригес. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. (16+)

16.20, 05.25 «Команда мечты». (12+)
16.50 «С чего начинается футбол».  
17.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-

сия) - «Барселона» (Испания). 
Международный юношеский 
турнир «UTLC Cup-2019». 

19.45 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - К. Гловацки. Ю. До-
ртикос - Э. Табити. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. (16+)

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.  
00.55 Х/ф «Шаолинь» (16+)
03.25 Футбол. «Гремио» (Бразилия) 

- «Палмейрас» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. 

ТВ3 23.00

Х/Ф «ОМЕН» (16+)

Многие верят в то, 
что страшное буду-
щее человечества 
начинает сбываться 
в наши дни. Атаки 
террористов, экс-
тремальные измене-
ния климата… Ещё 
чуть-чуть, и появится 
антихрист, который 
несёт на себе печать 
«666»: знак апока-
липсического зверя. 
Антихрист получит 
власть от сатаны, 
чтобы установить на 

земле царство обмана и приблизить наступление 
Армагеддона. 
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...»   (16+)
08.45 Х/ф «Последняя индуль-

генция» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица» 
(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+)
18.10 Х/ф «Барышня и хулиган» 

(12+)
20.05, 01.50 Т/с «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.30 «Линия защиты».  (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый».  (16+)
00.35 Петровка, 38.  (16+)
00.55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича».  
(16+)

03.25 Х/ф «Подросток» (12+)
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» (12+)

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

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

07.00, 14.00 М/с «Белка и 
Стрелка»  (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 «Мы, двое 

мужчин»   
(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, 00.00, 05.30 А/п 
«Главный вопрос»  
(16+)

19.30 Х/ф «Гигант»   
(16+)

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

05.15, 03.05 «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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

Вести
10.00 «О самом главном».   

(12+)
11.25, 14.25,  

17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут».   
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Осколки»  
(12+)

00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

02.40 Т/с «Поиски  
улик»  
(12+)

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 по-
кажет».  
 (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 «Сучья война»  

(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» 

(6+)
19.30 М/ф «Планета 51» (12+)
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+)
02.40 Х/ф «Тайна волшебной тыквы» 

(0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25, 08.20, 09.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Майор 
полиции»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35 Д/с «Равновесие  
страха.  
Война, которая  
осталась  
холодной»  
(12+)

19.15, 20.05,  
21.00,  
22.00,  
22.50 Д/с «Секретная 
папка»  
(12+)

23.40 Х/ф «Прячься»  
(16+)

01.20 Х/ф «Где 042?»  
(12+)

02.35 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть»  
(6+)

03.55 Х/ф «Старшина» 
 (12+)

05.00 Засекреченные списки.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»   
(16+)

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

09.00, 04.45 «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+)

15.00 «Неизвестная история».  
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)

00.30 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (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 «Глобальная ката-

строфа» (12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.45, 

03.15, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 Т/с «Чтец» (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, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» 
(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+)

21.00 Однажды в России.  
(16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». () 

(16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорож-

ные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» 

(16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео».   

(16+)
21.00 «Решала».   (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».   (18+)
01.00 «Шутники».  (16+)
01.30 «Дорожные войны. Луч-

шее».  (16+)
02.00 «Голые и смешные». (18+)
02.25 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)

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

05.20, 06.00,  
06.50,  
07.50,  
08.50,  
09.25,  
10.05,  
11.00,  
12.00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» 
 (16+)

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
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, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

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

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

08.30 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.35, 05.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.35, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.35, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.55 Х/ф «Женить нельзя по-
миловать»  
(16+)

19.00 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (16+)

23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)

06.10 «6 кадров».  
 (16+)

06.20 «Удачная покупка».   
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА21 АВГУСТА  СРЕДА /

06.00, 05.10 Ералаш.    
(0+)

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

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

07.55 «Уральские пельмени».   
(16+)

09.25 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

18.20 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)

21.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
(12+)

00.00 Х/ф «Квант 
милосердия»  
(16+)

02.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок»  
(18+)

03.35 Т/с «Мамочки»  
(16+)

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

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине»
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы»

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

нуля за 16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на вершине»
13.50, 19.45 «Письма из провин-

ции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда» (16+)
17.25 «2 Верник 2»
18.15, 00.20 Российские мастера 

исполнительского искусства
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
01.20 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии»
02.45 Цвет  

времени

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы».  (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 

17.25 Новости
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 

Все на Матч!
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live».  (12+)
09.20 Футбол. «Гремио» (Бразилия) 

- «Палмейрас» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/4 
финала.  (0+)

11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф.  (0+)

17.30 Смешанные единоборства. Д. 
Петросян - Д. Наттвут. Д. Аске-
ров - С. Сан. One FC. (16+)

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

00.25 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Женщины. Финал.  
(0+)

01.10 Футбол. «ЛДУ Кито» (Эквадор) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. Прямая трансляция

03.10 «Команда мечты».   (12+)
03.25 Футбол. «Фламенго» (Бра-

зилия) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. 

05.25 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

Бухгалтер Энди Дюфрейн 
обвинен в убийстве 
собственной жены и ее 
любовника. Оказавшись 
в тюрьме под названием 
Шоушенк, он сталкива-
ется с жестокостью и 
беззаконием, царящими 
по обе стороны решетки. 
Каждый, кто попадает в 
эти стены, становится их 
рабом до конца жизни. 
Но Энди, обладающий 

живым умом и доброй душой, находит подход как 
к заключенным, так и к охранникам, добиваясь их 
особого к себе расположения.
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Х/ф «Разведчики»  
(12+)

06.55, 08.20 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу»  
(6+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

09.20, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Майор по-
лиции»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной»  
(12+)

19.15, 20.05,  
21.00,  
22.00,  
22.50 «Код доступа».  
(12+)

23.40 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым»  
(12+)

01.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта»  
(16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
 (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».   
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
 (16+)

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

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

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

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
 (16+)

20.00 Х/ф «Крутые меры» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»  (16+)
00.30 Х/ф «Лузеры» (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 «Озеро страха-2» 
(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, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» 
(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+)

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-9» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорож-

ные войны».   (16+)
12.00 «Опасные связи».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову» 

(16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео».  

(16+)
21.00 «Решала».  (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».  (18+)
01.00 «Шутники».   (16+)
01.30 «Дорожные войны. 

Лучшее».  (16+)

02.00 «Голые и смешные».  
(18+)

02.25 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» (18+)

03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

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

05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

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

16.45, 17.40 Т/с «Шаман-2» 
(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, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

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

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35, 05.15 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

10.35, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.30, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.50 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (16+)

19.00 Х/ф «Искупление»  
(16+)

23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня».   
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

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

07.00, 14.00 М/с «Белка и Стрел-
ка»  (0+)

07.20, 14.20 М/с «Планета Ай»  
(0+)

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Аустерлиц 
великого президента»  
(16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Безмолвие 
вселенной»  (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 «Гигант»  (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 «Лекарь. Ученик 

Авиценны»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. Со-

ветская зима»  (12+)

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

Вести
10.00 «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 «Осколки»  
(12+)

00.25 Концерт «Я люблю тебя, 
Россия!»

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

03.30 Т/с «Поиски улик» (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 «Сучья война»  

(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» 

(6+)
19.30 М/ф «Побег с планеты Земля» 

(6+)
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+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»   (16+)
08.30 Х/ф «Не было печали» 

(12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Сержант 

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

00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Барышня и хули-

ган» (12+)
20.00, 01.45 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)
22.35 «10 самых...»   (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Же-

лезная хватка наркома» 
(12+)

00.35 Петровка, 38.   (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.20 Х/ф «Подросток»  

(12+)
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
05.15 «Прощание. Евгений 

Примаков».  
(16+)

НТВ

05.15, 03.05 «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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение»  
(16+)

23.40 Т/с «Свидетели»  
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА22 АВГУСТА  ЧЕТВЕРГ /

06.00, 05.30 Ералаш.   
 (0+)

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

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

07.55 «Уральские пельмени».  
(16+)

09.25 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

18.55 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)

21.00 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл»  
(16+)

23.55 Х/ф «Спектр»  
(16+)

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

03.25 Т/с «Мамочки»  
(16+)

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

05.00 Т/с «Крыша мира»  
(16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине»
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы»

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

нуля за 16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на вершине»
13.50, 19.45 «Письма из провин-

ции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Российские мастера испол-

нительского искусства
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
01.00 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 «Ген победы».  (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 

18.10, 20.50 Новости
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на 

Матч!
09.00, 18.15 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
09.20 Футбол. «Фламенго» (Бра-

зилия) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала.   (0+)

12.00 Футбол. «ЛДУ Кито» (Эквадор) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. (0+)

14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф.   (0+)

19.30 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова. (16+)

20.30 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным.  (12+)

20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф.
00.15 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Мужчины. Финал. 
01.10 Футбол. «Ривер Плейт» (Ар-

гентина) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. 

03.10 «Команда мечты».  (12+)
03.25 Футбол. «Коринтианс» 

(Бразилия) - «Флуминенсе» 
(Бразилия). Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. 

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)

Ловкий карманник 
Майкл Мэйсон при-
влекает внимание 
полиции и спецслужб, 
когда крадет сумку, 
содержащую гораздо 
больше, чем просто 
бумажник. На его след 
выходит дерзкий и 
резкий спецагент ЦРУ 
Шон Брайар. Вдвоем 
они становятся ми-

шенью тайной преступной организации и в 
течение суток должны вывести злоумышлен-
ников на чистую воду.
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06.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
06.45, 16.00 «Дорожные во-

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

(16+)

14.00 Т/с «Опер по вызову» 
(16+)

18.00, 02.50 «Улетное видео».  
(16+)

19.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка» (16+)

21.45 Х/ф «Путь воина» (16+)
23.45 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
03.10 Х/ф «Батальоны просят 

огня» (0+)

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 «Планета Ай»  
(0+)

08.00, 03.30 Д/с «Земля - террито-
рия загадок. Гиппогей - храм 
смерти»  (12+)

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

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

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

11.00, 17.30 Х/ф «Летние впечат-
ления о планете Z»  (12+)

12.30, 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 «Детский 
вопрос» (16+)

20.25 Х/ф «Обитаемый остров»  
(12+)

00.00 Х/ф «Лекарь. Ученик Ави-
ценны»  (16+)

02.00 А/п «События недели» (16+)
03.00 А/п «Главный вопрос»  

 (16+)

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

Вести
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (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 «Стинг. Концерт в «Олим-
пии»

02.50 «Про любовь». (16+)
03.40 «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 Большой завтрак.  (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!»  (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
03.15, 04.10 «Открытый 

микрофон».   (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.30 «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, 03.45 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Снеговик»  
(18+)

01.30 Х/ф «Циклоп»  
(16+)

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 «Годзилла»  
(16+)

22.00 Х/ф «Анаконда: Охота 
за проклятой орхидеей» 
(12+)

00.00 Х/ф «Волна»  
(16+)

02.00 Х/ф «Глобальная ката-
строфа»  
(12+)

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

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

04.40 Т/с «Майор полиции» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35, 22.00 Т/с «Моло-
дая гвардия» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с «Ермак» (16+)

04.10 Х/ф «Золотая баба» (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05,  

07.00, 
 08.00 Т/с «Смерш. Скры-
тый враг»  
(16+)

09.25, 10.15,  
11.10,  
12.05 Х/ф «Наркомов-
ский обоз» 
 (16+)

13.25, 14.20,  
15.20,  
16.15,  
17.15,  
18.10 Т/с «Шаман-2» 
(16+)

19.05, 19.55,  
20.35,  
21.25,  
22.05,  
23.00,  
00.45 Т/с «След»  
(16+)

23.45 Светская хроника.   
(16+)

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.25, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка».   
(16+)

06.40, 01.25 «Почему он меня 
бросил?» (16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!»   
(16+)

09.45, 05.30 «Тест на отцов-
ство».   
(16+)

10.45 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Люба. Любовь» 
(16+)

22.55 «Про здоровье».  
(16+)

23.10 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+)

06.20 «6 кадров».  
(16+)

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

(0+)
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»  
(6+)

06.40 М/с «Майлз с другой 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+)
12.10 М/ф «Книга джунглей» (0+)
14.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.00 М/ф «Роботы» (6+)
17.40 М/ф «Планета 51»  

(12+)
19.30 М/ф «Тайна Красной планеты» 

(6+)
21.20 М/с «Город героев: Новая 

история»  
(6+)

04.10 Музыка на Канале Disney.  
 (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Максим Перепе-

лица» 
 (0+)

09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шар-
лотты» 
 (0+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Дело № 306»  

(12+)
16.40 Х/ф «Тройная жизнь» 

(16+)
20.00 Х/ф «Сын»  

(12+)
22.35 Он и Она.   

(16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски»  
(12+)

00.50 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть»  
(12+)

01.50 «10 самых...» 
 (16+)

02.20 Петровка, 38.  
(16+)

02.35 Х/ф «Подросток»  
(12+)

НТВ

05.15, 03.20 «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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Х/ф «Моя фами-

лия Шилов» (16+)

16.40 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)

23.35 Х/ф «Барсы» (16+)
03.00 Их нравы.  (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА23 АВГУСТА  ПЯТНИЦА /

06.00 Ералаш.  
(6+)

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

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

08.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)

10.30 Х/ф «Казино «Рояль» 
(12+)

13.30 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» (16+)

16.25 Х/ф «Спектр» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель-

меней».   (16+)
21.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
23.25 Х/ф «Третий лишний» 

(18+)
01.30 Х/ф «Третий лишний-2» 

(18+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»  
(16+)

04.55 Т/с «Крыша мира»  
(16+)

05.40 «6 кадров».  
(16+)

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
08.00 Т/с «Все началось в Харбине»
08.45 «Театральная летопись»
09.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-

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

нуля за 16 часов!
13.20 «Встреча на вершине»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Реквием по 

Радамесу»
17.15 «Линия жизни»
18.05 Д/ф «Роман в камне»
18.35 Российские мастера испол-

нительского  
искусства

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Эпизоды»
20.55 Х/ф «Театр»
23.35 Х/ф «Фарго»
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексе-

ев и Николай  
Демиденко

02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Ёжик  

в тумане»

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы».  (12+)
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 

21.25 Новости
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 

Все на Матч!
08.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
09.10 Футбол. Ривер Плейт» (Ар-

гентина) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала.»   (0+)

11.45 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Флуминенсе» 
(Бразилия). Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала.  (0+)

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

16.30 Все на футбол!   (12+)
17.30 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым».  (12+)
18.45 Хоккей. «Локо» (Россия) - 

«Альберта» (Канада). Кубок 
мира среди молодёжных 
клубных команд. 

21.30 Волейбол. Женщины. Россия 
- Белоруссия. Чемпионат 
Европы. (0+)

00.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» - «Боруссия» 
(Дортмунд).  (0+)

02.00 Профессиональный бокс. Д. 
Тейлор - И. Баранчик. Н. Ино-
уэ - Э. Родригес. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. (16+)

***
Одесса, пляж. Играют дети лет 5-6.

– Маша, а ты меня поцелуешь?
– А что мне за это будет?

– Но Диму ты просто так поцеловала.
– Дима красивый.

***
Всех дел всё равно не переделать.  

Поэтому как заядлый перфекционист  
стараюсь за дела даже не браться.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане» (0+)
07.35 Православная энцикло-

педия.   (6+)
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» 

(6+)
13.30, 14.45 Х/ф «Письмо На-

дежды» (12+)
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.15 «Приговор. Американ-

ский срок Япончика». 
(16+)

23.10 «Приговор. Тамара Рох-
лина».  (16+)

00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый».   (16+)
01.50 «Суд над победой». Спец-

репортаж.  (16+)
02.45 Петровка, 38.  (16+)
02.55 «Линия защиты».  (16+)
03.25 Х/ф «Три дня на убий-

ство» (12+)

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

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

07.00, 03.30 М/ф «Пираты 
Эгейского моря»  (12+)

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

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

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт. Blur  
For one night only»  (16+)

12.30 Х/ф «Летние впечатле-
ния о планете Z»  
 (12+)

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

15.30, Х/ф «Жить»   
(14+)

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

19.30 Х/ф «Простенькое дело 
об убийстве»   
(16+)

23.00 х/ф «Возвращение»  
(18+)

04.50 «Петровка, 38»
06.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Т/с «Пёс»  
(16+)

00.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса».  
(16+)

01.30 «Фоменко фейк».  
(16+)

01.50 Х/ф «Двойной блюз» 
(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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»   

(16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие обсто-

ятельства»  
(12+)

17.55 «Привет, Андрей!»   
(12+)

21.00 Торжественное от-
крытие  
Международного кон-
курса  
молодых  
исполнителей  
«Новая волна-2019»

23.30 Х/ф «Не говорите мне 
о нём»  
(12+)

01.35 Х/ф «Полцарства за 
любовь»  
(12+)

05.00, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

06.00 Новости
07.15 Х/ф «Официант с золотым 

подносом» (12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

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

трами
10.15 Д/ф «Вия Артмане. Коро-

лева в изгнании» (12+)
11.10 Честное слово с Юрием 

Николаевым.  (12+)
12.15 «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение».   (12+)

17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.00 Творческий вечер Любо-
ви Успенской.   (16+)

21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Энтони Ярд. Прямой 
эфир. (12+)

22.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.10 Х/ф «Жмот» (16+)
01.50 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.35 «Про любовь».   (16+)

05.00, 05.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (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 «Книга джунглей-2» (0+)
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
15.50 М/ф «Побег с планеты Земля» 

(6+)
17.35 М/ф «Валл-И» (0+)
19.30 Х/ф «Звёздные Войны: Про-

буждение силы» (12+)
22.15 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+)
00.20 Х/ф «Робосапиен» (12+)
01.55 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев» (12+)
03.15 М/с «Гравити Фолз»  

(12+)
04.10 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (12+)

07.35 Х/ф «Тайна железной 
двери» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

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

09.40 «Последний день». () 
(12+)

10.30 «Не факт!» () (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
12.45, 13.15 Д/с «Секретная 

папка»  
(12+)

13.50 Х/ф «Трембита» (0+)
15.45 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
18.25 Х/ф «Кубанские казаки» 

(0+)
20.45 Х/ф «Сверстницы»  

(12+)
22.30 Т/с «Большая перемена» 

(0+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»  
(6+)

05.00, 15.20, 
 04.00 «Территория за-
блуждений» 
 с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

07.10 Х/ф «Отпетые мошен-
ники»  
(16+)

09.15 «Минтранс».   
(16+)

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

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

17.20 «Неизвестная  
история».   
(16+)

18.20 Засекреченные  
списки.    
(16+)

20.30 Т/с «Спецназ»  
(16+)

03.10 «Самые  
шокирующие  
гипотезы».  
 (16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «На-

парницы» (12+)
12.45 Х/ф «Анаконда: Охота 

за проклятой орхидеей» 
(12+)

14.45 Х/ф «Озеро страха-2» 
(16+)

16.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
21.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро Страха: 

Анаконда» (16+)
00.45 Х/ф «Сияние» (18+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 Д/с «Охотни-
ки за привидениями» 
(16+)

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

08.00, 01.05 ТНТ Music.  (16+)
09.00 Дом-2. Lite.  (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви.  

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика?   

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Комеди Клаб.   
(16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» 
 (16+)

21.00 «Танцы».  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2»  
(16+)

03.15, 04.10 «Открытый 
микрофон». 
 (16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)

07.30 Т/с «Дикий» (16+)
20.00 «Улетное видео».  (16+)
22.30 «Шутники».  (16+)
23.00 «+100500».   (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
00.30 Т/с «В пустыне смерти» 

(18+)
02.20 Т/с «Побег» (18+)

03.00 Х/ф «Вид на убийство» 
(12+)

05.00 «Мультфильмы» (0+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 08.00, 
08.25, 08.55, 09.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 19.00, 19.40, 
20.25, 21.05 Т/с «След» 
(16+)

22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.10, 01.55, 02.30, 
03.05 Т/с «Есть нюансы» 
(12+)

03.45, 04.20 Д/с «Моя правда» 
(12+)

06.30 «Удачная покупка».   
(16+)

06.40 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+)

08.45, 00.55 Х/ф «Берега люб-
ви» (16+)

10.40 Т/с «Жених» (16+)

19.00 Х/ф «Дублёрша» (16+)
23.00 Х/ф «Услышь моё серд-

це» (16+)
02.40 Д/с «Я его убила» (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                               23.00

Х/Ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА»  (16+)

Гигантский аллигатор хочет сразиться с не менее 
гигантской Анакондой. Городской шериф должен 
найти способ уничтожить двух монстров, прежде 
чем они уничтожат весь город.

ТВ-ПРОГРАММА24 АВГУСТА  СУББОТА /

06.00, 05.30 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 «Уральские пельмени».   

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня».   (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».   

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
12.05, 01.30 Х/ф «Астерикс 

на Олимпийских играх» 
(12+)

14.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+)

16.50 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 

(16+)
23.15 Х/ф «Третий лишний-2» 

(18+)
03.25 Х/ф «Большие мамочки. 

Сын как отец» (12+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тараканище»
07.20 Х/ф «Тётя Маруся»
09.30 Д/с «Передвижники»
10.00 Х/ф «Театр»
12.15 «Эпизоды»
12.55 Д/с «Культурный  

отдых»
13.25 Д/ф «Узбекистан. Леген-

ды о любви»
14.05 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Валентина  

Серова»
18.30 Х/ф «Девушка с харак-

тером»
19.55 Д/ф «Тридцать лет с 

вождями. Виктор 
Суходрев»

21.45 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный  
удар»

23.25 Тиль Брённер на фести-
вале «АВО Сесьон»

00.20 Х/ф «Клоун»
02.50 М/ф «Конфликт»

06.00 Вся правда про...   (12+)
06.30 Тает лёд с Алексеем Ягуди-

ным.  (12+)
06.50 Футбол. «Леванте» - «Вильяр-

реал». Чемпионат Испании.   
08.40 Х/ф «Вышибала» (16+)
10.30, 12.30, 17.05 Новости
11.00 Все на футбол!  (12+)
12.00 «С чего начинается футбол».   

(12+)
12.35 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым».   (12+)
13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Тамбов» - «Динамо» 

(Москва). Российская Пре-
мьер-лига. 

15.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 

17.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 

18.55 Футбол. «Парма» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. 

20.55 Футбол. «Бенфика» - «Порту». 
Чемпионат Португалии. 

23.40 «Дерби мозгов». () (16+)
00.10 Футбол. «Фиорентина» - «На-

поли». Чемпионат Италии.   
(0+)

02.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)

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

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Каждому своё» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни».   (12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»   (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)
13.15 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)
15.05 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы».  (16+)
16.00 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд».   (12+)

16.50 «Прощание. Василий 
Шукшин».   (16+)

17.50 Т/с «Домохозяин» (12+)
21.35, 00.20 Т/с «Знак истин-

ного пути» (16+)
01.45 Х/ф «Муж с доставкой 

на дом»  
(12+)

04.50 «Осторожно, мошен-
ники!»  
 (16+)

05.15 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир»  
(12+)

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

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

07.00 М/с «Планета Ай»   
(0+)

07.30, 03.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

09.00, 01.00 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 «Детский во-
прос»  
(16+)

11.00, 02.00 М/ф «Заячья 
школа»  (0+)

12.30,15.30  Х/ф «Рок-н-ролл 
для принцесс»  (0+)

17.30, 21.30 А/п «Главный 
вопрос»   
(16+)

19.30 Х/ф «Шанхайский экс-
пресс»  (16+)

23.00 х/ф « Любит, не любит»  
(18+)

04.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

06.00 «Центральное телеви-
дение».  
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 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+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Пёс»  

(16+)
23.20 Х/ф «Один день лета» 

(16+)
01.20 Х/ф «По следу зверя» 

(16+)
04.25 Т/с «Дельта»  

(16+)

05.20 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 Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «Семейное счастье» 

(12+)
16.00 Х/ф «Рыжик»  

(12+)
21.00 «Новая волна-2019». 

Юбилейный вечер Игоря 
Крутого

23.30 Х/ф «Одиночка»  
(12+)

01.50 Х/ф «Два мгновения 
любви»  
(12+)

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Котенок» (0+)
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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»   

(6+)
13.55 Д/ф «Надежда Румянце-

ва. Одна из девчат» (12+)
15.00 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига.   

(16+)
18.00 «Точь-в-точь». () (16+)
21.00 Время
21.50 Х/ф «Дом вице-короля» 

(16+)
23.50 Х/ф «Киллер поневоле» 

(16+)
01.40 Х/ф «Морской пехоти-

нец: Тыл»  
(16+)

03.20 «Про любовь». 
(16+)

04.10 «Наедине со всеми».   
(16+)

05.00, 05.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (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, 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+)
12.25 М/ф «Индюки: Назад в буду-

щее» (6+)
14.20 М/ф «Тайна Красной планеты» 

(6+)
16.05 Х/ф «Звёздные Войны: Про-

буждение силы» (12+)
18.50 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
19.30 М/ф «Валл-И» (0+)
21.40 Х/ф «Робосапиен» (12+)
23.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
02.50 Х/ф «Тёрнер и Хуч»  

(12+)
04.25 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
06.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России». () (12+)
09.55 «Военная приёмка». () 

(6+)
11.00, 13.15 Х/ф «Двойной 

капкан» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важно-
сти» (12+)

18.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

22.40 Т/с «Крестный» (16+)

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

08.40 Т/с «Дружина» (16+)
15.45 Т/с «Спецназ» (16+)

23.00 Т/с «Кремень» (16+)
02.40 Т/с «Кремень. Освобож-

дение» (16+)

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

ницы» (12+)
13.15 Х/ф «Озеро Страха: Ана-

конда» (16+)
15.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
21.00 Х/ф «Разлом» (16+)
23.15 Х/ф «Челюсти» (16+)

01.00 Х/ф «Волна» (16+)
03.00 Х/ф «Сияние» (16+)
04.45, 05.15, 05.45 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 «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

14.35, 15.45, 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 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» (12+)

03.25, 04.20, 05.10 «Открытый 
микрофон».  
 (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best. 
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
07.30 Х/ф «Великолепная 

семёрка» (16+)
10.15 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
22.30 «Шутники».  (16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
00.30 Т/с «В пустыне смерти» 

(18+)
02.20 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
04.50 «Мультфильмы» (0+)

05.00, 07.10 Д/с «Моя правда» 
(12+)

05.45, 06.25, 09.00 Д/с «Моя 
правда» (16+)

08.00 Светская хроника.   
 (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.35, 21.35, 
22.25, 23.25,  
00.25,  
01.20,  
02.15 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»  
(16+)

03.10 «Большая разница». 
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40 Х/ф «Услышь моё серд-
це» (16+)

08.35 «Пять ужинов».  (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «Молодая 

жена» (16+)
10.45, 12.00 Х/ф «Даша» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». 
(16+)

14.40 Х/ф «Светка» (16+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс» 

(16+)
23.05 «Про здоровье».   (16+)
23.20 Х/ф «Люба. Любовь» 

(16+)
04.25 Д/с «Я его убила» (16+)
06.05 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40

СТС                                                                                21.00

Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.  
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)

Ночной сторож Музея есте-
ственной истории в Нью-Йорке 
Ларри Дэйли в отчаянии: его 
друзья-экспонаты начинают 
странно себя вести, а всё 
потому, что оживляющая их 
древнеегипетская золотая пла-
стина разрушается. Только отец 
фараона Ахкменра знает тайну 
магического артефакта, но 
вот беда — его мумия далеко, 
она выставлена в Британском 
музее естествознания! Команда 

любимых героев предпринимает беспрецедентное путе-
шествие в Лондон. Они должны объединиться с британ-
скими экспонатами и рискнуть всем, чтобы восстановить 
золотую пластину до того, как Ларри потеряет своих 
друзей навсегда.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА25 АВГУСТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00 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 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.25 Х/ф «Мышиная охота» 

(0+)
12.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.55 М/ф «Миньоны» (6+)
16.40 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 

(16+)
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-

крет гробницы» (6+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

01.15 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)

03.05 Х/ф «Вкус жизни»  
(12+)

04.40 Т/с «Крыша мира»  
(16+)

05.30 Ералаш.  
(6+)

06.30 Д/с «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «Лиса, медведь и мото-

цикл с коляской». «Королева 
Зубная щетка»

07.35 Х/ф «Клоун»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом  
Эфировым»

10.25 Х/ф «Девушка  
с характером»

11.50 «Валентина Серова»
12.30 Х/ф «Розовая пантера на-

носит ответный удар»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.35 Д/с «Первые в мире»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов»
15.45 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Искатели»
18.40 Д/ф «Елена Образцова. 

Жизнь как коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый 

человек»
21.20 Х/ф «Черная роза - эмблема 

печали, красная роза - эм-
блема любви» (16+)

23.35 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». Оркестр имени Олега 
Лундстрема

00.45 Х/ф «Тётя Маруся»

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. Ми-
трион. В. Минаков - Х. Айяла. 

06.30 Реальный спорт. Единобор-
ства

07.15 Футбол. «Шальке» - «Бавария». 
Чемпионат Германии.  

09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 
22.55 Новости

09.25 Футбол. «Реал» - «Вальядолид». 
Чемпионат Испании. 

11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 Все 
на Матч!

11.45 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова.  (16+)

12.45 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
(12+)

13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. Ми-
трион. В. Минаков - Х. Айяла. 
Трансляция из США.  (16+)

15.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 

17.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 

18.55 Футбол. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). Российская Пре-
мьер-лига. 

20.55 Волейбол. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат Европы. 

23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.50 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+)
01.30 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 
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Вопросы развития сотрудничества между 
Ярославской областью и Крымом обсужда-
лись в рамках визита в республику делегации 
во главе с председателем Правительства реги-
она Дмитрием Степаненко. В состав делега-
ции вошли представители органов власти, а 
также директора промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий. Они провели 
переговоры с потенциальными партнерами. 

– За два года, прошедших с момента перво-
го визита в Крым, мы наладили двусторонние 
торговые потоки, организовали в республике 
работу сервисных центров крупных промыш-
ленных предприятий области, провели лече-
ние ярославских детей в знаменитых здрав-
ницах Крыма. Уверен, что удастся укрепить 
дружеские отношения между нашими регио-
нами, достигнуть новых значимых договорен-
ностей, – сказал накануне отъезда делегации 
губернатор Дмитрий Миронов. 

Итоги трехдневной работы были подведе-
ны на расширенной встрече в Совете мини-
стров республики в Симферополе. Участие в 
обсуждении принял глава Крыма Сергей Ак-
сенов.

– В первую очередь отмечу сотрудничество 
в реализации проектов преодоления энерго-
дефицита и повышения энергетической без-
опасности Крыма. В числе перспективных 
направлений – реализация инвестпроекта 
двух заводов нашего региона по модерни-
зации уличного освещения в республике, – 
сказал Дмитрий Степаненко. – Кроме того, 
экспериментальный машиностроительный 
завод Россельхозакадемии готов поставлять 
на полуостров инновационное оборудование 
для молочного производства, а предприятие 
«Раскат» – дорожные катки и уплотнители 
для полигонов твердых коммунальных отхо-
дов.

Глава республики отметил, что соглашение 
о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве регионов 
успешно реализуется. 

– Ярославская область является одним 
из лидеров экономического развития среди 
субъектов РФ, – подчеркнул Сергей Аксенов. 
– В наших отношениях видна положитель-
ная динамика, мы работаем над заключением 
промышленных контрактов по поставке гене-
раторов, у наших аграриев есть предложения 
по реализации новых проектов. Есть потен-
циал для наращивания поставок в Ярослав-
скую область продукции сельского хозяйства, 

промышленности, расширения связей в ту-
ризме и других отраслях. 

Укрепляется сотрудничество в сферах по-
ставок дорожно-строительной и сельско-
хозяйственной техники, продукции судо-
строения, лакокрасочных и строительных 
материалов, энергетического машинострое-
ния, медицинского оборудования. 

Активно взаимодействует с республикой 
«Компания Дизель». В Крыму уже работает 
более 400 ее электростанций. Вместе с тем 
сегодня на полуострове в соцучреждениях на-
считывается порядка 700 электростанций, ко-
торые требуют аудита, диагностики, ремонта, 
модернизации. Этот вопрос также будет про-
работан совместно.

Успешно развивается сотрудничество в 
продовольственной и сельскохозяйственной 
сферах. Наращивают поставки продукции в 
Крым известные ярославские предприятия 
«Собрание», «Атрус», «Аронап», Угличская 
птицефабрика, а также машиностроительное 
предприятие «Ярославич». Достигнуты дого-
воренности по вопросам увеличения объема 
поставок в Ярославский регион крымского 
вина и морепродуктов. 

В этом году стартовал совместный про-
ект «Артек Ярославии»: на базе лагеря имени 
Горького под контролем вожатых из междуна-
родного детского центра реализуются передо-
вые общеразвивающие программы. 

С прошлого года по Черному морю кур-
сирует выпущенное в Ярославском регионе 
скоростное пассажирское судно «Комета», 
которое уже завоевало популярность у жите-
лей и гостей Крымского полуострова. До кон-
ца этого года будут переданы еще два корабля.

На двусторонней встрече Дмитрий Степа-
ненко и Сергей Аксенов обсудили проект по 
обеспечению безопасности международно-
го аэропорта Симферополь, разработанный 
ярославским производственно-сервисным 
центром «Электроника». Он предусматривает 
оснащение объекта инженерно-технически-
ми средствами охраны в полном соответствии 
с требованиями российского законодатель-
ства, с применением только сертифициро-
ванного оборудования. Ранее подобные про-
екты компании были успешно реализованы 
в аэропортах Сочи – при подготовке к Олим-
пийским играм 2014 года, Краснодара и в мо-
сковском Шереметьево. Стороны обсудили и 
другие проекты, в том числе увеличение рей-
сов из Ярославля в Симферополь.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ И КРЫМ:  
СОТРУДНИЧЕСТВО РАСШИРЯЕТСЯ 

Валерий Холодов, заместитель 
председателя Правительства ЯО:
– По итогам 2018 года торговый оборот 
между Ярославской областью и Крымом 
в сфере агропромышленного комплекса 
увеличился в 9 с половиной раз и соста-
вил 328 миллионов рублей. Налажены 
прямые поставки из Крыма в регион 
рыбных консервов, вина и алкогольной 
продукции. Мы отправляем конди-
терские изделия, товары бакалейной 
группы, мясо-молочную продукцию и 
сельскохозяйственную технику. За про-
шлый год ярославские производители 
поставили в Крым миллион штук пере-
пелиных яиц, 2 тонны мяса перепелов, 
72 тонны бакалеи, 100 тонн картофеля, 57 
тонн кофе, чая, шоколада и кондитерских 
изделий. Объем продаж сельскохозяй-
ственной техники вырос в 8,5 раза.

Максим Авдеев, заместитель 
председателя Правительства ЯО:
– Мы представили разработки ярославских 
предприятий, чтобы наше взаимодействие с 
Республикой Крым получило новый импульс 
и дальнейшее развитие. Хочу отметить со-
трудничество ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «Завод 
«Фиолент» по обеспечению ремонта газо-
турбинных двигателей на кораблях, которое 
будет продолжено. Разработаны предложе-
ния по поставкам оборудования для рекон-
струкции объектов в сфере ЖКХ на базе га-
зотурбинных энергетических агрегатов. ПАО 
«ОДК-Сатурн» заинтересовано в поставках в 
Крым промышленных газотурбинных дви-
гателей для газоперекачивающих станций, 
для модернизации ТЭЦ республики, а также 
газотурбоэлектрогенераторов для энергоо-
беспечения судов, буровых платформ и при-
морских промышленных объектов.

В селе Богородском Мышкинского района 
открылся фельдшерско-акушерский пункт. 
Проект реализован в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». 

– Открытие фельдшерско-акушерских 
пунктов – один из механизмов решения зада-
чи по обеспечению максимальной доступно-
сти для населения медицинской помощи пер-
вичного звена, – сказал губернатор Дмитрий 
Миронов. – Важность этой работы неодно-
кратно подчеркивал Президент России Вла-
димир Путин. В частности, в июне во время 
прямой линии он особо отметил, что в дерев-

нях и поселках необходимо создавать стацио-
нарные ФАПы. В этом году мы также откроем 
фельдшерско-акушерский пункт в селе Заозе-
рье Угличского района, еще один строим в де-
ревне Белкино Ярославского района. Кроме 
того, в январе мы передали медучреждениям 
области семь передвижных ФАПов, в плане 
на этот год – еще четыре.

Новый фельдшерско-акушерский пункт 
находится в 52 километрах от центральной 
районной больницы. Он будет обслуживать 
жителей не только села Богородского, но и 9 
ближайших деревень. В здании оборудованы 

процедурный, прививочный кабинеты, каби-
нет акушерско-гинекологического приема, 
кабинет фельдшера, комната для хранения 
медикаментов, есть электрокардиограф и 
анализатор уровня глюкозы. Здесь постоянно 
будут работать фельдшер и санитарка, а раз в 
месяц проводить приемы терапевт и хирург 
из центральной районной больницы, в случае 
необходимости – другие специалисты.

– В этом фельдшерско-акушерском пун-
кте люди смогут получить первичную медико-
санитарную помощь по самым современным 
стандартам, – добавил директор департамента 

здравоохранения и фармации Руслан Саитга-
реев. – На приобретение и монтаж модульно-
го здания из резервного фонда Правительства 
России было выделено свыше 6 миллионов 
рублей. Еще более миллиона рублей из регио-
нального бюджета направлено на техническое 
подключение объекта и благоустройство тер-
ритории.

В настоящее время на территории Ярос-
лавской области открыто более 10 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов. Работа по 
повышению доступности и качества первич-
ной медицинской помощи будет продолжена. 

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В РЕГИОНЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ ФАП
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Хватит мечтать -  
пора работать

Деятельность ВОРДИ направлена не 
только на поддержку людей с ОВЗ, но и 
членов их семей. И в этом главное отли-
чие Всероссийской организации родите-
лей детей-инвалидов от ВОГ, ВОС и ВОИ.

— Мы выстраиваем конструктивный 
диалог с властью, наша задача — консо-
лидация работы всех организаций, ко-
торые занимаются проблемами детей-
инвалидов, — объясняет Арина. — Мы 
заключили соглашение с ФСС, с депар-
таментом здравоохранения, заручились 
поддержкой регионального отделения 
партии «Единая Россия». Мы добились 
главного — нас услышали. Нашу деятель-
ность освещают СМИ, губернатор Дми-
трий Миронов лично поддерживает наши 
инициативы.

У нас уже есть программа санаторно-
курортного лечения на внебюджетные 
средства, пока — для детей с ДЦП. Им 
вообще гораздо легче помогать, чем де-
тям с ментальными нарушениями, спектр 
услуг для них больше. И если у родителей 
светлая голова, если они не замыкаются в 
себе, то помогать легко.

В региональное отделение ВОРДИ мо-
гут обратиться и рыбинские семьи.

— Проблемы у особенных семей вез-
де одинаковые, — уверена Арина. — Мы 
помогаем их решать, ведь любая система 
— это люди. Но нужно понимать, что вся-
кая система может дать сбой. Не все так 
просто, как хотелось бы, но все решаемо, 
нужен диалог, который мы и помогаем 
вести как посредники.

Членами ВОРДИ могут стать дети, 
родители детей-инвалидов и лиц старше  
18 лет, а также опекуны. При вступлении 
в организацию нужно заплатить 200 ру-
блей в качестве единоразового взноса, а в 
дальнейшем оплачивать ежегодный взнос 
в размере 300 рублей.

— Подтверждающие документы у но-
вичков мы не спрашиваем, — говорит 
Арина. — При этом 10% от общего числа 
членов филиала могут составлять люди, 
несопричастные к инвалидам, чаще всего 
это активные бабушки и родители, похо-
ронившие детей, но готовые отдать свои 
силы другим.

Не по воле, но по боли
С 2016 года Арина Гусева создала про-

ект в Ярославле #Доброта76 — это цикл 
инклюзивных спектаклей, созданных с 
участием особенных ребят при поддерж-
ке творческих коллективов и известных 
ярославцев. Дети выходили на сцену со 
«звездами», участие которых привлекало 
внимание общества к этому проекту. И к 

теме, о которой пока еще не принято го-
ворить со сцены.

- И вот после трех лет активной дея-
тельности мне захотелось делать больше. 
В какой-то момент любой проект нужно 
либо закрывать, либо переформатиро-
вать. Я выбрала второе. Наш девиз — «Не 
доброта в лицах, а доброта в делах».

Арина и тысячи таких же родителей 
хотят достучаться до нас и объяснить 
простую истину: особенные дети хотят 
быть как все! Им нужны, в первую оче-
редь, друзья. Для большинства детей с 
ментальными нарушениями это главное, 
т.к. они не нуждаются в медицинской ре-
абилитации. Им просто необходимы по-
нимание и поддержка со стороны обыч-
ных людей.

Новым этапом в деятельности Арины 
стал благотворительный фонд с ласко-
вым названием «Андрюшины друзья».

— Название цепляет, потому что оно 
такое... личное, — рассказывает Арина. 
— Андрюша — это мой сын. И по не-
случайному совпадению фонд был заре-
гистрирован 16 марта, в день рождения 
Андрюши. Я вижу в этом знак, что мы все 
делаем правильно.

Главный приоритет фонда — про-
фессионализация особенных детей и 
молодых людей с инвалидностью, моне-
тизация их талантов. Еще одна задача — 
поддержка обычных семей с особенными 
детьми. Чтобы стать подопечным фон-
да, нужно заполнить форму на странице 
фонда, в одной из соцсетей — в инстагра-
ме, фейсбуке, одноклассники или ВК.

— Фонд помогает всем — сиротам, 
людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, молодым инвалидам, — про-
должает Арина. — В чем главное отличие 
нашего фонда от традиционной благотво-
рительности? Мы не хотим превращать 
инвалидов в социальных иждивенцев, а 
стараемся предоставить им возможность 
работать. Только в этом случае социальная 
самооценка человека повышается. Мы 
налаживаем связи с бизнес-структура-
ми, стремимся сломать стереотипы: люди 
должны привыкнуть к мысли, что наши 
дети тоже могут работать и зарабатывать.

Арина считает, что это очень важно — 
приучить особенных детей к труду, вну-
шить им твердое понимание: они должны 
делать то же, что и обычные люди. Так 
и родился один из основных хештегов 
Фонда — #обычныйособенный.

— Обычные люди работают, им тяже-
ло, и нашим детям тоже будет трудно. Но 
еще труднее им будет, когда они оста-
нутся одни — ведь родители не вечны.  
И дети должны быть готовы к этому, 
должны научиться самостоятельно забо-
титься о себе.

Рубль с блюда
Один из первых проектов фонда, 

#рубльСблюда, уже нашел поддержку у 
ярославцев. А после того как Дмитрий 
Левченко, генеральный директор ярос-
лавского ресторанного комплекса, рас-
сказал на своей странице в Инстаграм об 
этой необычной для Ярославля акции, в 
фонд начали поступать и другие предло-
жения партнерства.

Все просто: с согласия гостей к каж-
дому блюду в пиццериях или ресторанах 
добавляется 1 рубль, который перечис-
ляется в благотворительный фонд. Фото-
графии с чеками, на которых напротив 
строки «Андрюшины друзья» значатся... 
не рубли, конечно, а суммы с двумя ну-
лями, уже появились на страницах фонда 
в социальных сетях. И это тоже важная 
часть стратегии: каждую акцию, да нет, 
каждое доброе дело надо обязательно ос-
вещать в СМИ и соцсетях. Чтобы друзей 
было больше!

В отличие от множества других орга-
низаций и проектов, фонд «Андрюшины 
друзья» предлагает своим спонсорам не 
потребительские, а партнерские отноше-
ния.

— Мы не играем в одни ворота, мы 
даем что-то взамен той помощи, которую 
нам оказывают. Бизнес и благотворитель-
ность — это не разные вещи. Это взаимо-
выгода. «Я не могу рассказать о себе», 
— говорит спонсор. А мы можем. И рас-
сказываем о наших партнерах.

Самая ценная поддержка для фонда 
сейчас — инфоволонтеры.

— А в ответ на такую помощь, напри-
мер, тому, кто сделал 10 репостов в соц-

сетях, мы можем предложить бесплатное 
посещение нашего мастер-класса, — де-
лится планами Арина.

Бережные кадры
3 июля 2019 года в Общественной па-

лате РФ открылась фотовыставка «Се-
мейные истории особенных людей». 
Проект организован при поддержке Еле-
ны Мильто, члена ОП РФ и председателя 
Российского союза малых предприятий, 
совместно с БФ «Андрюшины друзья». 
Автор работ — ярославская фотохудож-
ница Алена Бережная - представила 
истории 12 семей, воспитывающих осо-
бенных детей.

— Алена стала фотографом благодаря 
своему особенному ребенку, — расска-
зывает Арина Гусева. — Она хотела пой-
мать его взгляд, другим фотографам это 
не удавалось, и она решила попробовать 
сама. Этими фотоисториями мы хотим 
доказать, что особенные дети могут жить 
в семьях, быть счастливыми и добиваться 
успехов.

Кадры, представленные на выставке, 
вызвали неподдельное удивление... и сле-
зы на глазах посетителей. Слезы сопере-
живания и соучастия. Вы тоже сможете 
увидеть эти счастливые семьи на фото — 
7 августа выставка открылась в Ярослав-
ле, в ТЦ «Аура». 

А пока готовилась к публикации эта 
статья, стартовала еще одна акция фон-
да — «Андрюшина конфета». Сладкоежек 
ждут в Ярославле на улице Пушкина в 
Сладкой мастерской.

Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ «АНДРЮШИНЫ ДРУЗЬЯ»?
Беседа с Ариной Гусевой, руководителем регионального от-
деления ВОРДИ, получилась деловой и позитивной. В моем 
архиве остался материал для статьи, а в душе — радостная 
уверенность: у них получается, а значит, Рыбинску пора про-
снуться.
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Не меньше нашего любят веселиться на 
острове Крит в Греции. Можно сказать, что 
мы вообще мало что понимаем о праздниках 
по сравнению с островитянами. Человек 300 
на свадьбе — обычное дело для Крита, и бы-
вает, что даже крестины собирают не мень-
ше гостей. Торжества длятся по несколько 
дней, традиционные напитки — ракия и узо 
— льются реками, а национальные танцы 
исполняются даже на столах. Некоторые го-
ворят, что Крит — это большая деревня. Все 
друг друга знают либо приходятся родствен-
никами, оттого и такое количество пригла-
шенных людей — остров одна семья.

Немного о мрачном. Еще с детства меня 
удивляли и пугали семейные альбомы де-
душки-литовца, в которых наравне со сва-
дебными фотографиями были фото с по-
хорон. Не только поминки, но и сам гроб с 
покойным. Такая традиция сохраняется до 
сих пор, так как во время последнего путе-
шествия нам показывали уже новые цветные 
фотографии. К этой же теме, хотя больше о 
различиях между православием и католиче-
ством: кладбища, будь то рядом с большими 
городами или совсем маленькими, очень 
ухожены и украшены скульптурами Христа, 
Девы Марии, а на могильных плитах, поми-
мо цветов, стоят лампадки со свечами.

А теперь о приятном и даже милом.  
В Турции любят котиков. Очень любят. И это 
можно было бы связать с легендой о пророке 
Муххамеде, который, как и многие хозяева 
пушистых созданий, не хотел будить свою 
кошку, которая уснула на рукаве его одежды, 
а потому отрезал рукав. Этим можно обосно-
вать то, что кошка — единственное животное, 

которому разрешен вход в мечеть, что, впро-
чем, касается и других мусульманских стран. 
Но тут все намного интереснее. Вероятно, 
многие туристы, которые были в Турции и 
покидали территорию отеля, замечали, что на 
улицах стоят специальные домики для кошек, 
а рядом с ними всегда полные миски еды. Но и 
это не все. Котики уже стали настоящим сим-
волом Стамбула, а популярному в интернете 
пушистому пухляку Томбили после смерти 
даже установили памятник. Да-да, неравно-
душные горожане создали петицию об уве-
ковечивании кота за «вклад в общественную 
жизнь», и власти естественно согласились.

В испанском регионе — Каталония - уже 
не одно поколение самым популярным муж-
ским именем является Антонио. По сути, 
ничего странного, обычное имя для тех мест. 
Однако когда приходишь в заведение и хо-
зяином бара оказывается Антонио, который 
представляет вам своего сына — Антонио и 
еще парочку посетителей тоже зовут Анто-
нио, то этот факт начинает веселить.

А вы знали, что в Индии мужчины никогда 
не стригут бороды и волосы? Не все, конечно, 
а конкретно последователи сикхизма. И нет, 
это никак не связано с ситхами из «Звездных 
войн». Сикхи — это целая этнорелигиозная 
группа, возникшая еще в XV веке на терри-
тории нынешнего Пенджаба. Сикхизм - уди-
вительная религия, совсем не похожая на 
индуизм и ислам, что большинство людей 
исповедуют в Индии. Но самой яркой осо-
бенностью является то, что мужчины-сикхи 
никогда не стригут волосы и не бреют бороду. 
Однако и демонстрировать роскошную шеве-
люру им запрещено. С помощью небольшого 

гребня (кханга) делается узел-пучок, который 
скрывается тюрбаном (дастар). Этим же греб-
нем два раза в день волосы должны расчесы-
ваться. К слову, сикхи с давних времен сла-
вились в военном деле, и в индийской армии 
их до сих пор очень много, но даже во время 
службы тюрбан они не снимают.

Некоторые особенности и традиции мо-
гут перерастать в надоедливые стереотипы, 

по типу наших медведей с водкой или бе-
лорусской картошки. Другие кажутся ко-
мичными и забавными для других народов, 
например закидывание помидорами на 
испанском празднике Томатина, но благо-
даря нашим национальным отличиям, не-
смотря на стремительную глобализацию, 
мир остается ярким, удивительным и ин-
тересным.

ЧУЖЕСТРАННОСТИ: ТРАДИЦИИ  
НАРОДОВ МИРА
Иностранцы в восторге от того, как мы отмечаем Новый год, а когда 
узнают еще и о Старом Новом годе, то поражаются нашей стойкости 
до глубины души. О традиционном русском тайнике — пакете с па-
кетами уже весь мир знает, хотя для нас это обыденная реальность, 
не стоящая внимания. А какие же есть традиции и особенности у 
самих иностранцев, которые могут удивить нас?
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Не нужно спешить
Первое и, пожалуй, самое важное в этом 

вопросе — осенью можно приобрести тепли-
цу без спешки. Вам не придется переживать 
о том, что рассада уже подпирает потолок, а 
высаживать ее еще некуда. 

— Вы можете спокойно изучить все мате-
риалы и отзывы, подробнее узнать о конструк-
ции в целом и как за ней нужно ухаживать. 
Кроме того, осенью есть время тщательно  
изучить рынок и выбрать компанию, в кото-
рой вас все устроит, — отмечает Наталья По-
пова. — Еще вы без паники найдете место, где 
поставите теплицу, а не просто ткнете паль-
цем на свободные квадратные метры. Будет 
время и подготовить свой участок.

В компании «Грин Хаус» рассказывают о 
многих факторах, влияющих на выбор «пра-
вильного» места. Среди них — стороны све-
та, открытость участка и его размеры и даже 
вид грунта. Обо всем этом много информа-
ции и в печатных изданиях, и в интернете, 
где не всегда пишут правду. Поэтому лучше 
обратиться к специалисту, который подроб-
но расскажет обо всех тонкостях. 

«Дорогая» весна
Большинство огородников предпочитают 

ставить теплицы весной, когда в них возни-
кает непосредственная потребность, но они 
не задумываются, что повышение спроса в 
первую очередь влияет на стоимость товара, 
причем не в лучшую сторону.

— Весной цены на теплицы растут. Это 
связано с так называемым «сезоном» и с тем, 
что за зиму многое успевает подорожать, на-
чиная от материалов и заканчивая топли-
вом, из-за которого увеличится стоимость 
транспортировки. Осенью же можно купить 
теплицу по старой цене, — объясняет наш 
собеседник. — К тому же именно осенью 
многие производители делают скидки или 
дают подарки клиентам. 

Без очереди
Сэкономить в осенние месяцы можно не 

только деньги, но и своё время.
— За девять лет работы мы не раз сталки-

вались с тем, что уже в феврале-марте у нас 
запланирован график установок до середины 
мая, и найти «окошко» для каждого после-
дующего клиента становится все сложнее. 
Осенью с этим гораздо проще. Мы привезем 
и установим теплицу в кратчайшие сроки, — 
рассказывают в «Грин Хаусе». 

Проверка на прочность
Монтаж теплицы перед зимой может 

стать своеобразным экзаменом на прочность 
как для самой конструкции, так и для фир-
мы-установщика.

— Большинство производителей сей-
час дают гарантию на свои изделия сро-
ком на 12 месяцев. Если установить те-
плицу весной, она может прекрасно себя 
показать летом, дать хороший урожай и 

спокойно простоять до зимы. Но вот как 
она поведет себя под слоем снега? Это 
уже большой и важный вопрос, — под-
нимает серьезную тему Наталья. — Пока 
вы находитесь в городе, теплица может 
проломиться под тяжестью снега, а ког-
да весной вы это увидите и побежите к 
менеджеру, который продал вам некаче-
ственный товар, окажется, что гарантия 
закончилась. Ремонтировать или уста-
навливать новую конструкцию вам при-
дется за свой счет.

А если вы установите теплицу осенью и 
она сломается уже в первые месяцы экс-
плуатации, вы сможете смело высказать не-
добросовестному продавцу свои претензии 
и потребовать компенсацию. Но в любом 
случае рекомендуем обратиться в ту фир-
му, которая дает не один, а  несколько лет 
гарантии.

— За всю нашу практику не было ни одно-
го случая, чтобы теплицу попросту раздави-
ло снегом. Мы уверены в своих работниках, 
технологиях и материалах, которые исполь-
зуем, поэтому даем гарантию на изделия 5 
лет, — отмечает Наталья Попова. — Но даже 
если что-то случится с конструкцией, мы 

найдем причину, устраним недостатки и уч-
тем это на будущее.

Первый урожай
Если вы думаете, что, установив теплицу 

осенью, она будет стоять без дела целых пол-
года, то глубоко ошибаетесь. 

Зимой вы можете высадить различную зе-
лень — петрушку или лук, морковь и свеклу, 
которую потом убрать весной. Можно от-
править туда на зимовку луковицы цветов — 
гиацинтов, крокусов. В любом случае просто 
так ваша теплица стоять не будет. Она при-
несет пользу, если знать все тонкости работы 
в огороде.

Важно понимать, что весной у вас будет 
мало времени на то, чтобы все успеть. Грядки 
сами себя не вскопают, а вам придется еще 
и установкой теплицы заниматься, тратить 
время, финансы и нервы. Отсутствие спеш-
ки — самый главный плюс приобретения те-
плицы осенью.

А в компании «Грин Хаус» вам помогут 
это сделать правильно, объяснят, что имен-
но вам потребуется для подготовки участка, 
и ответят на все интересующие вас вопросы 
по установке теплицы в осенний период.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ТЕПЛИЦУ 
ОСЕНЬЮ 
Мы привыкли, что осенью, когда окончательно собран весь урожай, 
мы забываем про свой огород. Максимум, что делаем, - убираем му-
сор и остатки листьев. Но можно ведь упростить задачу на следую-
щий сезон и установить теплицу. И сегодня мы вместе с менеджером 
компании «Грин Хаус» Натальей Поповой расскажем, как это сделать 
правильно.

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 19-25 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе рациональней всего будет уделить внимание уюту 
в вашем доме. Смело беритесь за уборку, перестановку мебели 
или косметический ремонт! Ваши близкие окажут вам в этом 
необходимую помощь и поддержку. Но не спешите тратить на  
обустройство дома большие средства. Чуть позже вы сможете 
найти им более выгодное применение.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Эта неделя принесет вам множество новых впечатлений. Вас ждут 
деловые поездки, знакомства с новыми людьми и неожиданные 
встречи со старыми знакомыми. Не забудьте и про себя. Если вы дав-
но хотели побаловать себя походом по магазинам или посещением 
любимого ресторана, самое время претворить ваши планы в жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы можете неожиданно почувствовать тягу к перемене мест. Звезды 
будут вам в этом благоволить. Если же работа не позволяет вам от-
правиться в отпуск, постарайтесь организовать свой досуг в городе. 
Посетите театр, музей или устройте себе прогулку по городу. Положи-
тельные впечатления вам гарантированы.

РАК (22.06-23.07)
Звезды на этой неделе советуют вам не замыкаться в себе. Вам сейчас 
просто необходимо живое общение. Смело идите на контакт с новыми 
знакомыми, и, возможно, в скором времени они станут вам хорошими 
друзьями. Но не будьте слишком доверчивы. Помните, что во всем хо-
роша золотая середина.
ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе вы можете почувствовать легкое недомогание. 
Уделите внимание своему здоровью. Проводите больше времени 
на свежем воздухе или оформите абонемент в тренажерный зал. 
Также эта неделя благоприятна для ухода за собой. Посетите салон 
красоты, измените прическу, обновите гардероб. Эти изменения 
определенно пойдут вам на пользу.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы слишком часто пренебрегаете общественным мнением и чужими 
советами. Звезды предупреждают - вы можете дорого за это запла-
тить. Это не означает, что нужно идти на поводу у окружающих. Но 
прислушаться к мнению других людей лишним не будет. И не плани-
руйте крупных покупок и дальних поездок. Сейчас не самое подходя-
щее время для больших трат.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале этой недели вы ощутите небывалый прилив сил. Вам будут по 
плечу самые сложные задачи, а ваша активность и оптимистический 
настрой окажутся заразительны для окружающих. Но не хватайтесь за 
все дела сразу. Иначе вы рискуете не рассчитать силы. А в конце недели 
вас ждет приятный сюрприз от вашей второй половинки.

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)
Стрельцам на этой неделе необходимо следить за тем, что и кому вы 
говорите. Необдуманно сказанные слова могут задеть ваших друзей 
и близких. И не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. 
Иначе вы рискуете нанести непоправимый ущерб собственной ре-
путации.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги могут столкнуться с неожиданными трудностями на лю-
бовном фронте. Вам может показаться, что ваша вторая половин-
ка вас совсем не понимает и не разделяет ваших интересов. По-
старайтесь решить все спорные вопросы в диалоге. В противном 
случае крупной ссоры не избежать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеев ждет очень спокойная и размеренная неделя. Это не-
подходящее время для важных встреч или новых начинаний. 
Довольствуйтесь малым. Займитесь повседневными делами, 
проведите время в кругу близких вам людей или наедине с со-
бой. Постарайтесь привести свое душевное состояние в равно-
весие. И набирайтесь сил. Они вам скоро понадобятся.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы станете свидетелем конфликта между близкими 
вам людьми. Постарайтесь сохранять нейтралитет, иначе вы рискуе-
те стать непосредственным его участником. Вам могут припомнить 
старые обиды. Не вступайте в открытую конфронтацию. Это только 
ухудшит ситуацию. Наберитесь терпения. Очень скоро ситуация из-
менится.

***
Знакомая предложила в следующую субботу погулять 

в центре.
Ребят, подскажите, за сколько дней нужно подать за-

явку в мэрию?

***
Я: Алло, полиция? Помогите! В моём доме убийца!

Дежурный: Судя по всему не очень профессиональ-
ный, да?

***
Вот бы понять, почему у нас благополучием олигар-

хов занимается целое правительство, а повышением 
благосостояния народа – исключительно Росстат?

***
Если Бог создал Солнце только на четвёртый день, 

то как он узнал, что четыре дня уже прошло?

***
- А почему чиновники до сих пор у нас не запретили 

доллар и не закрыли границы?
- А как они домой-то летать будут?

***
Интересно, а лица с двойным гражданством учиты-
ваются дважды, когда население Земли считают?

***
Мне кажется, родители таскают годовалых малышей 

по заграницам ради экономии. Чтобы потом, когда он 
подрастет и попросит денег на тур в условную Грецию, 
они ответели «Так ты ж там был уже! А знаешь, где дав-
но не был? У бабушки в деревне! Собирайся, маршрут-

ка через час».

***
Я, когда знакомлюсь в интернете со стройными и 

высокими девушками, то первое свидание всегда на-
значаю на пляже ... ещё ни одна не пришла.

***
- Папа, я взрослая самостоятельная женщина, я могу 

купить себе картофель.
- Копай, не отвлекайся.

***
Каждый год я собираюсь испечь штоллен.  

И каждый год останавливаюсь на пункте  
«залейте сухофрукты ромом».

***
- Я сегодня воспользовалась чужим карандашом для 

глаз, дерьмо карандаш, размазывается.
- Чужим? Это как?

- Да у нас в машине нашла, когда багажник разби-
рала.

- Вообще, по идее, ты должна была после этого 
устроить мне скандал с вопросом, чей карандаш.

- Упс, че-то я не подумала. А уже поздно, да?

***
Неделю кормил голубей на балконе. Потом стал 

оставлять открытой дверь. Мурзик больше не просит 
«Вискас».

***
– Назовите ваши положительные и отрицательные 

качества.
– Могу на всё положить, потом всё отрицать.

По горизонтали: 1. Автограф в конце письма.  
5. Двухпалубное летательное судно для перевозки 
пассажиров и багажа. 11. Бизнесмен, срывающий 
куш, когда фильм становится блокбастером.  
12. Аквариумная рыбка треугольной формы. 
13. Масло, гарантирующее приторность 
речей. 14. Злая, язвительная насмешка. 16. Имя 
киноактрисы Чуриковой. 19. Фараон с крупнейшей 
в Египте пирамидой. 20. Состояние напряжения, 
возбуждения, волнения. 22. «Криминальное ...» с 
Траволтой и Турман. 23. Паршивка, с которой нечего 
взять, кроме клока шерсти. 24. Форма ядерного 
взрыва. 30. Гибкий прут для битья. 31. Тот, кто, 
направляясь куда-нибудь, едет верхом, в повозке 
и т.п. 32. Вторая книга Ветхого Завета. 33. В хите 
«Весёлых ребят» ей предлагали не волноваться.  
34. Если верить Майн Риду, то он может гарцевать и 
без головы. 37. Леший из римских мифов.  
40. Обратный порядок, обращение наоборот. 
41. Подарок, переданный ребёнку пробегавшим 
по городу зайкой. 42. Прозвище человека с 
плутовскими наклонностями. 43. Альтернатива 
заводу для выпускника ПТУ. 
По вертикали: 2. Специалист сельского хозяйства. 
3. Знак для обозначения математического 
действия. 4. Чертёж «внутренностей» телевизора. 
6. Предварительный набросок к картине, рисунку. 
7. Столица скандинавского государства. 8. Мороз 
весной или осенью (прост.). 9. То же, что пощёчина. 
10. Наш режиссёр, «о бедном гусаре замолвивший 
слово». 15. Неудачный удар в бильярде. 17. Попурри 
из шоколадных конфет. 18. Книга, которую не 
запрещают читать на уроке. 20. Философ Фридрих, 
разработавший собственную этическую теорию.  
21. Антипод физика в шестидесятых годах.  
25. Любитель природы с ружьём в руках.  
26. Демонстрация, но не шествие под 
транспарантами. 27. Птица отряда ракшеобразных, с 
пёстрым оперением, веерообразным хохолком.  
28. Караульных дел мастер. 29. Эталон 
арифметической стройности. 35. Река, вытекающая 
из Онежского озера. 36. Звуковой сигнал, подтверждающий обжорство. 38. Переносное жилище у некоторых народов Азии. 39. Самый активный 
галоген. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Подпись.  5. Аэробус.  11. Продюсер.  12. Скалярия.  13. Елей.  14. Сарказм.  16. Инна.  19. Хеопс.  20. Накал.  22. Чтиво.  23. Овца. 
24. Гриб.  30. Хлыст.  31. Ездок.  32. Исход.  33. Тётя.  34. Всадник.  37. Фавн.  40. Инверсия.  41. Гостинец.  42. Каналья.  43. Фабрика.  
По вертикали: 2. Овощевод.  3. Плюс.  4. Схема.  6. Эскиз.  7. Осло.  8. Утренник.  9. Оплеуха.  10. Рязанов.  15. Кикс.  17. Ассорти.  18. Учебник.  20. Ницше.  
21. Лирик.  25. Охотник.  26. Выставка.  27. Удод.  28. Охранник.  29. Единица.  35. Свирь.  36. Икота.  38. Юрта.  39. Фтор.  
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