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СТОЛКНОВЕНИЕ ПОЗИЦИЙ

Юбилей без юбиляра 
отметили в арт-клубе 
«Перекресток».  
16 августа Александру 
Занину исполнилось 
бы 55 лет.

Активисты ОНФ вме-
шались в вопросы бе-
регоукрепления в Ры-
бинске, чтобы помочь 
найти компромисс 
между безпасностью 
и сохранением исто-
рического наследия.

Как получить льготу 
на школьные завтра-
ки? Куда и когда нести 
документы? Ответы 
на самые актуальные 
вопросы.
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Все мы помним, как радовались восста-
новлению Карякинского парка в прошлом 
году. Здесь появились лавочки и дорожки, 
топиарии и клумбы, фонари. Сюда засе-
лили белок и рыбок. Словом, теперь этот 
парк, который еще несколько лет назад 
привлекал лишь собачников и любителей 
«злоупотребить», является любимым ме-
стом жителей и гостей города. 

Без изменений оставался лишь камен-
ный мостик, который относится к началу 
двадцатого века. Тогда вернуться к нему в 
администрации пообещали в ближайшем 
будущем. И вот оно наступило. 

В этом году на его реставрацию выде-
лили три миллиона рублей. На эти деньги 
необходимо было разобрать кирпичную 
кладку, отреставрировать своды и арки, 
восстановить металлические и декоратив-
ные элементы. За работу взялась подряд-
ная организация ООО «МАН», которая 
уже неоднократно выполняла работы по 
восстановлению памятников истории и 
культуры.

Разрушение?
Казалось бы, скоро облик мостика 

будет соответствовать красоте вокруг. 
Нужно лишь подождать. Но ход работ не 
оценили общественники. Глядя на под-
готовку, которая включала в себя очист-
ку конструкции от верхних слоев бетона, 
наблюдатели решили, что подрядчик де-
монтирует мост, а на его месте построит 
новый.

— Этот мостик является объектом куль-
турного наследия. Изначально говорили, 
что его будут реставрировать, а по факту 
получается, что они просто его демонти-
руют? Мы сразу выехали на место, чтобы 
разобраться в ситуации. Работники нас 
встретили в штыки, сказав, что они выпол-
няют указание сверху, — рассказывает член 
ВООПИиК Денис Демьянов. — В Рыбин-
ске в очередной раз пропадает объект куль-
турного наследия, а на его месте построят 
новодел. 

Сейчас общественники обратились в 
департамент охраны объектов культурного 
наследия, архитектуры и администрацию 
города, чтобы разобраться в сложившейся 
ситуации. 

— Мы надеемся, что реакция на наше 
обращение последует. Нам хочется понять, 
есть ли вообще какой-то проект у органи-

зации, которая проводит эти работы? Есть 
ли соглашение с департаментом охраны 
объектов культурного наследия? — говорит 
Денис Демьянов.

Реконструкция?
В департаменте строительства успокаи-

вают общественников: подрядчик работает 
по проекту, главная задача которого — вер-
нуть мостику исторический облик. Его бу-
дут создавать по архивным фотографиям, 
где можно видеть, каким же был мостик в 
своем первозданном виде. 

— На реставрацию данного объекта 
разработан проект, получено заключе-
ние историко-культурной экспертизы. 
Сейчас на территории парка ведутся под-
готовительные работы. Некоторые дета-
ли были демонтированы для того, чтобы 
провести полное обследование данной 
конструкции, — рассказывает начальник 
управления строительства администрации 
Рыбинска Георгий Киреев. — В советские 
времена мост постоянно перестраивали, 
обновляли. В результате на сегодняшний 
день на конструкции этого моста нахо-
дится большое количество штукатурки и 
бетонных смесей, которые десятилетиями 
на него наносились — это не историческая 
часть. Первоочередная задача подрядчика 
- снять все эти слои, чтобы раскрыть пер-
воначальный облик мостика. Оставшаяся 
часть свода будет обязательно обследова-
на, и основная его конструкция останется 
на прежнем месте. Утраченные фрагменты 
лицевой поверхности будут заменены кир-
пичом старого образца.

Сегодня одна из первоочередных задач 
подрядной организации — обеспечить без-
опасную эксплуатацию объекта.

— Мост на сегодняшний день нахо-
дится в аварийном состоянии, поэто-
му я запретил ходить по нему как своим 
рабочим, так и прохожим. Сейчас мы 
делаем временное укрепление, чтобы из-
бежать аварийных ситуаций, потому что 
мост может обрушиться в любое время, 
даже при небольшой нагрузке или при 
любом динамическом на нем движении. 
И здесь главное, чтобы никто из людей 
не пострадал, если это все-таки про-
изойдет, — прокомментировал директор  
ООО «МАН» Андрей Маслов.

Работы подрядная организация должна 
закончить до 1 октября. 

СТОЛКНОВЕНИЕ 
ПОЗИЦИЙ
Реконструкция или разрушение? Сегодня из этих двух понятий выби-
рают близкое для себя жители Рыбинска и члены ВООПИиК, глядя на 
то, что происходит в Карякинском парке. Не успели общественники 
города отстоять свою позицию по поводу берегоукрепления в Казан-
ском, как им вновь пришлось столкнуться с «халатным отношением 
к истории и культуре Рыбинска». На этот раз их внимание привлекли 
работы подрядчика, который проводит реконструкцию старинного 
мостика на особо охраняемой территории. 

КАРЯКИНСКИЙ ПАРК В ЦИФРАХ:
Карякинский парк создавали в 1901–1903 годах
Площадь парка — 1, 8 гектара
В 2018 году парк открыл свои двери после реконструкции 
В 25 миллионов обошлась реконструкция Карякинского парка 
17 топиариев установлены в Карякинском парке 
Первыми жителями парка после реконструкции стали 5 белок
3 миллиона выделили на реставрацию мостика
1 октября подрядная организация должна закончить работы
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Общественники Рыбинска забили 
тревогу, как только стало известно, что 
на Стрелку выйдет тяжелая техника. 
Подняв архивные документы, они при-
вели несколько доводов, чтобы доказать 
ценность этого места для Рыбинска.

— Мы обратились в департамент ох-
раны наследия с тем, чтобы этот объект 
признали памятником. Сейчас удалось 
договориться с администрацией по по-
воду понижения уровня ростверка. Но 
нас также волнует вопрос дренажа в этой 
части города, о котором не говорится в 
проекте. На этом участке два уровня дре-
нажа, которые относятся к 19 веку. Вдоль 
набережной на глубине порядка пяти 
метров сохранилась канализация, ис-
следованием которой мы сейчас активно 
занимаемся, — рассказал архитектор из 
Рыбинска Николай Лосев. — Сколько 
после этих работ сюда пойдет воды и что 
в итоге мы получим, остается под во-
просом. Нижняя часть вымывается. Это 
видно по нижним лестницам. Влияние 
водохранилища на эту часть, безусловно, 
есть, и укрепительные сооружения край-
не нужны с точки зрения сохранности 
объекта. Но мы считаем, что необходи-
мо пригласить экспертов, которые име-
ют серьезный опыт работы в России на 
подобного рода объектах, послушать их 
и найти правильное решение.

Позицию рыбинских общественников 
поддержали и на региональном уровне. 
15 августа в наш город приехали пред-
ставители ОНФ. Они высказали свое 
мнение по этому поводу и рассказали о 
цели визита.

— В июле этого года мы выезжали в 
Рыбинск по обращению жителей, кото-
рые борются за сохранение историче-
ского облика набережной при проведе-
нии берегоукрепления в месте слияния 
Волги и Черемухи. На стадии разработки 
проекта не было экспертного и обще-
ственного обсуждения, — говорит глава 
регионального исполкома ОНФ в Ярос-
лавской области Игорь Ямщиков. —  
В данной ситуации необходимо было 
наладить диалог с населением. К этому 
прислушалась администрация города, и 
жители Рыбинска уже вовлечены в об-
суждение реализации проекта. По реше-
нию вопросов берегоукрепления в районе 
Стрелки видны позитивные изменения.

Сергей Кузенев — член регионально-
го штаба ОНФ - отметил, что сейчас, как 
правило, выигрывают те подрядные ор-
ганизации, которые не знают ситуации 
на месте и не имеют возможности в обо-
значенные сроки провести полные изы-
скания и поднять архивные материалы. 

— Берегоукрепление — важный аспект 
для города. Но там, где вопрос касается 
исторической его части, надо подходить к 
нему более тщательно и аккуратно как в вы-
боре проектов, так и их исполнении. Наша 
задача состоит в том, чтобы вместе с горо-
жанами, общественниками, специалиста-
ми и архитекторами найти варианты, как 
минимизировать потерю от существующего 
проекта, как довести его до приемлемого 
уровня с точки зрения сохранения истори-
ческой среды и технических функций.

Свое мнение высказал председатель 
комиссии по вопросам культуры и сохра-

нения историко-культурного наследия 
Общественной палаты Ярославской об-
ласти Игорь Гаврилов. Он считает, что ви-
зуально цементная стена смотрится край-
не не гармонично в центре Рыбинска.

— Рыбинск — это исторический го-
род, и мы будем говорить о том, чтобы 
ему и еще нескольким городам, напри-
мер Угличу, Мышкину, хотя бы на реги-
ональном уровне придать такой статус.  
В Советском Союзе в области было 40 
городов, признанных историческими. 
Сейчас их осталось всего три — Ярос-
лавль, Ростов и Тутаев. Я видел архивные 
фотографии, которые предоставили чле-
ны ВООПИиКа. Это же уникально.

Сейчас работы в микрорайоне Ка-
занский приостановлены. К такому 
решению пришли на последнем Градо-
строительном совете. Общественники 
и администрация города договорились 
о том, чтобы понизить уровень высоты 
шпунта с четырех до двух с половиной 
метров.

— Работы на Стрелке возобновятся в 
ближайшее время. У нас поставлена за-
дача изменить верхнюю отметку шпун-
та, который здесь будет. Мы его будем 
понижать. Это решение уже принято. 
Сейчас мы будем прописывать техниче-
ское задание с учетом всех пожеланий, 
которые выразили общественники и 
проектные организации, которые впо-
следствии будут выполнять эти работы, 
— прокомментировал ситуацию началь-
ник управления строительства Георгий 
Киреев. — Мы согласились с их пози-
цией, и сейчас осталось урегулировать 
вопросы с технической точки зрения. 
Теоретически никакой задержки быть не 
должно, потому что работы идентичны 
тем, которые есть у нас в существующем 
проекте.

Работы в Казанском микрорайоне 
рассчитаны на два года. Исходя из про-
екта, в этом году подрядчик должен вы-
полнить лишь берегозащитную стенку. 
Откосы и лестницы трогать не будут.

АКТУАЛЬНО

ВОПРОСЫ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ В 
РЫБИНСКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ ОНФ
15 августа представители регионального отделения Общероссий-
ского народного фронта приехали на место работ в микрорайоне 
Казанский. Бурные обсуждения вокруг этой темы не оставили 
равнодушными региональных общественников. Они решили 
разобраться в причинах тревоги местных хранителей истории.
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На сегодняшний день все школьные 
образовательные учреждения Рыбинска, в 
том числе и их столовые, прошли провер-
ку. По данным департамента образования, 
они готовы к началу учебного года. 

С 1 августа все школы начали прием до-
кументов от учеников на получение льгот-
ного питания. Напомним, что в январе 
этого года цена на эту услугу увеличилась. 
Завтрак стал стоить 50 рублей вместо 40, а 
обед — 100 вместо 80. 

С 1 марта в правила предоставления 
льгот были внесены изменения. Они кос-
нулись детей начальной школы, которые 
не относятся к категории малоимущих.

— С 1 марта 2019 стал действовать но-
вый порядок предоставления компенсаций. 
Льгота на питание для младших школьни-
ков стала предоставляться только в том слу-
чае, если размер дохода на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума, то есть 15975 руб- 
лей. Такие семьи оплачивают питание в раз-
мере 50%: 25 рублей выделяет область и 25 
рублей родители, — рассказывает началь-
ник отдела развития общего и дополнитель-
ного образования Вера Горячева. 

Собирать необходимые документы мож-
но было уже с 1 августа, однако, в департа-
менте образования уверяют, что сделать это 
можно в любое время на протяжении всего 
учебного года. 

Итак, для семей, где среднедушевой до-
ход не превышает 15975 рублей, необходи-
мо предоставить заявление на получение 
услуги и следующие подтверждающие до-
кументы:

В департаменте образования пояснили, 
что документы родителям необходимо пре-
доставить всего один раз. Они будут дей-
ствовать весь учебный год до 31 мая 2020 
года. 

— Если в семье произошли какие-то из-
менения и сумма дохода выросла, то роди-
тели должны предоставить информацию 
в школу в пятидневный срок. Тогда этого 
ребенка школа обязана «снять» с питания. 
За достоверную информацию несут ответ-
ственность заявители, — говорит Вера Го-
рячева.

Семьи, которые официально имеют ста-
тус «малоимущие», должны лишь написать 
заявление в образовательном учреждении. 
Остальную работу на себя берет школа.

В результате пожара выгорело помещение 
раздевалки одной из групп, были закопчены 
стены и потолок на лестничном пролете вто-
рого этажа. Сейчас помещение раздевалки 
переоборудовали, были выстроены новые 
перегородки и произведен косметический 
ремонт. 

— Проводится полный капитальный 
ремонт электропроводки, всех постра-
давших при пожаре помещений и вос-
становление автоматической пожарной 
сигнализации, — говорит начальник от-
дела дошкольного образования Жанна 
Монахова. — В конце июля мы получили 
на руки необходимые документы, и уже 

с начала августа начались ремонтные ра-
боты. 

Вместо выгоревшего в общем коридоре 
электрощита установлены два новых в отдель-
ном помещении, скрытом за противопожар-
ной дверью. Восстановлен пол первого этажа. 
На очереди лестничный марш, в котором уже 
стоят строительные леса. 

— Над ремонтом детского сада трудятся не 
только работники подрядной организации, 
которая, к слову, качественно выполняет за-
веренные в смете работы, но и родители детей 
и педагоги, — говорит заведующая детским 
садом Татьяна Живанская. — Так или иначе 
пожар затронул многие помещения. При-

шлось отмывать огромное количество ко-
поти. Воспитателям, педагогам и родителям 
детей огромное спасибо.

На реализацию ремонта администрацией 
были выделены средства в размере более двух 

с половиной миллионов рублей. По словам 
Жанны Монаховой, ремонт помещений идет 
в соответствии с графиком. Ожидается, что 
принять воспитанников обратно детский сад 
будет готов уже после 15 сентября.

ОБРАЗОВАНИЕ

— Копия паспорта, подтверждающего личность заявителя
— Копия документа, удостоверяющего личность ребенка
— Копия свидетельства о браке (расторжении брака) заявителя
— Копия СНИЛС заявителя и ребенка
— Копия документа, подтверждающего проживание ребенка на территории Ярославской области (выписка из до-

мовой книги или копия свидетельства о регистрации по месту жительства)
        Документы, подтверждающие совокупный доход семьи за 3 месяца:
— Справки о доходах родителей по форме № 2-НДФЛ
— Справки о получаемой пенсии, стипендии
— Копия трудовой книжки (для неработающих граждан) и справка из Центра занятости о пособии по безработице
— Справка из органа социальной защиты населения о предоставлении или непредоставлении мер социальной под-

держки из бюджетов всех уровней
— Сведения о доходах лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, из налоговых органов
— Справка о выплатах (приемная семья, опекуны) из органов опеки
— Справка о получении льготного питания (будет выдаваться в момент подачи заявления)
Бланк заявления заполняется в образовательном учреждении.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ НА  
ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ?

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

Школьная форма, рюкзаки, тетрадки и карандаши — родители 
рыбинских школьников готовятся к началу учебного года. Но на 
этом их заботы не заканчиваются. Август — самое время за-
думаться, как ребенок будет питаться в школе. О том, кто может 
рассчитывать на льготное питание, какие документы для этого 
необходимо предоставить в учебное учреждение и в какие сро-
ки, рассказали в департаменте образования. 

Активно ведутся ремонтные работы в здании детского сада № 54 на 
улице Кулибина. Образовательное учреждение пострадало в резуль-
тате апрельского пожара, начавшегося из-за возгорания электрощи-
та. По словам администрации, на данный момент общестроительные 
и косметические работы выполнены на шестьдесят процентов. 
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Начавшийся 11 июля ремонт Крестовой 
сегодня идет полным ходом, но по различным 
причинам сроки вновь срываются. Участок от 
Соборной площади до Стоялой обещали от-
крыть уже 2 августа, а участок от Стоялой до 
Румянцевской — с 16 августа. Не получилось. 
Влияют на переносы сроков различные при-
чины.

В прошлый раз задержка была связана с 
несколькими факторами. Во-первых, комму-
нальные службы вовремя не завершили рабо-
ты на своих сетях. Во-вторых, организации, 
занимающиеся ремонтом дорог и тротуаров, 
не смогли в назначенные сроки получить не-
обходимые материалы. 

В этот раз сроки сорваны из-за недобро-
совестной компании, которая не смогла ка-
чественно выполнить фонарные столбы. Из-
начально она предоставила всю необходимую 
документацию, полностью соответствующую 
нормативом. Однако качество «товара» оказа-
лось далеко от идеала.

— В ходе работ возникли трудности с по-
ставкой опор освещения. Из-за этого выби-
лись из графика на три недели. Сейчас по-
ступят первые десять оснований для закладки 
столбов, и подрядная организация приступит 
к их монтажу. Уже сегодня видно, как улица 
Крестовая преображается и становится поис-
тине исторической частью города, - рассказал 
Алексей Рябченков.

После произошедшего городская админи-
страция нашла нового поставщика в Санкт-
Петербурге. Он оперативно подготовил и 
передал необходимые материалы в Рыбинск, 

качество которых соответствовало параме-
трам, указанным в документах. 

А тем временем работы на Крестовой бук-
вально кипят. Коммунальные службы полно-
стью завершили работы на своих сетях вплоть 
до улицы Луначарского. Подрядная организа-
ция «РУМСР» уже положила на ремонтируе-
мом участке первый слой асфальта. На кругу у 
Соборной площади компания начала уклады-
вать второй слой. Кроме того, рабочие устано-
вили бордюры до ул. Пушкина.

Первая партия закладных камней для фо-
нарных столбов уже поступила, и подрядная 
организация начала их монтаж. Когда эти 
работы будут завершены, подрядчик сможет 
приступить к обустройству тротуаров. При 
этом Алексей Рябченков отмечает, что, пока 
тротуары не будут сданы, Крестовую не от-
кроют, чтобы не доставлять дискомфорта пе-
шеходам. 

Благоустройство главной улицы города 
планируют полностью завершить до 1 ноя-
бря — это дата окончания контракта с под-
рядной организацией. Чтобы уложиться в 
указанные сроки, «РУМСР» готово рабо-
тать в две смены. 

А пока местным жителям придется ис-
пытывать неудобства. В частности, это 
касается рыбинцев, пользующихся услу-
гами общественного транспорта, который 
продолжает ходить по измененным марш-
рутам. Легче стало жителям Заволжья и 
Слипа. Автобусы, которые ходят в эти от-
даленные микрорайоны, с 9 августа пусти-
ли по Соборной площади.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДОЖДЕМ  
ДО ОСЕНИ
В Рыбинске снова перенесли сроки открытия первого участка 
улицы Крестовой для движения транспорта. Предыдущая дата 
открытия обозначалась 16 августа. Однако теперь проехать по 
главной улице Рыбинска можно будет не раньше 30 августа. За-
меститель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков 
рассказал, с чем связана очередная задержка сроков.
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Установленные в зале кресла отвечают 
всем ортопедическим стандартам — уме-
ренно жесткие и высокие, отрегулированы 
до миллиметра для контроля осанки чело-
века. В фойе первого этажа и партере уста-
новлены кресла модели «Пушкин», в ложах 
и фойе второго этажа будут установлены 
кресла модели «Людвиг». 

— Об изменениях в зрительном зале 
мы мечтали в течение двух лет, — говорит 
замглавы администрации по социальным 

вопросам Наталья Шульдина. — Разраба-
тывали дизайн-проект, знакомились с раз-
личными фирмами, которые способны из-
готовить качественно зрительские кресла. 
В итоге остановились в выборе на красно-
дарской фабрике, которая специализиру-
ется на изделиях для театрального рынка и 
имеет богатый опыт.

По словам сотрудников театра, рабо-
чие трудились день и ночь, чтобы поско-
рее установить новые зрительские кресла. 

Прежние бордовые ряды теперь стали зе-
леными. 

— Зеленый - очень благородный цвет, 
он успокаивает, — говорит нам директор 
Рыбинского драматического театра Ирина 
Петрова. — Кроме того, каждый может по-
чувствовать себя Екатериной II, поскольку, 
когда императрица впервые посетила Рыб-
ную слободу, местные мастера, наши пред-

ки, преподнесли ей в подарок кресло изум-
рудного цвета.

В финансировании изготовления и уста-
новки кресел были задействованы средства 
областного и местного бюджетов, казны 
театра и федеральной программы «Театры 
малых городов». Ранее были отремонтиро-
ваны полы в зрительном зале и фойе по гу-
бернаторской программе «Решаем вместе».

Концерт открыла Соната Иоганна 
Адольфа Хассе. Маэстро недолго ис-
пытывал терпение публики — ожидае-
мый всеми концерт Антонио Вивальди 
Il Gran Mogol из цикла «Стороны света» 
прозвучал в первой части программы. 
Затем Владимир продемонстрировал 
инструменты своего тезки, Владимира 
Драчева, которые публика с интересом 
рассматривала в антракте.

— В концерте было немало хороших 
моментов, — поделился впечатлениями 
от выступления Владимир. — Мы ис-
пользовали новые возможности, свя-
занные с новыми инструментами и 
подходами к интерпретации, — строй, 
интонирование, темпоритм. Я убедил-
ся, что у нас есть кому передать наши 
умения. После концерта одна девушка, 
хорошо знающая историю культуры, 
сказала: «Вы играете музыку, которую 
больше никто не играет». Думаю, в на-

ших программах действительно есть не-
которое своеобразие.

Во второй части программы Влади-
мир Хробыстов, выступая уже в качестве 
учителя, представил слушателям своих 
учениц - Катю Королеву и Надю Корне-
ву. Вместе с Надей Владимир исполнил 
четыре пьесы неизвестного английского 
автора XVIII века: «Французский марш», 
«Ночную пьесу», «Песню» и «Дуэт для 
двух альтовых блок-флейт». И, наконец, 
под восторженные овации на сцене поя-
вился Леонид Колесов со своей гитарой. 
Сложные виртуозные произведения, ис-
полненные им с мастерством и легко-
стью, оказались маленьким путешестви-
ем в далекие страны.

Завершил вечер еще один концерт 
Антонио Вивальди в исполнении ансам-
бля Владимира Хробыстова, коллектива, 
которым Рыбинск по праву может гор-
диться.

— Уверен, что для коллектива наступа-
ет интересный творческий этап, а зрите-
лей ждут яркие постановки. Желаю, что-
бы они были достойны сцены Первого 
русского! — поздравил Пускепалиса с на-
значением глава региона Дмитрий Миро-
нов. — Скоро наш театр должен получить 
статус особо ценного объекта культурно-
го наследия народов России. Он станет 
пятым театром — после Большого, Мало-
го, Мариинского и Александринского.

53-летний заслуженный артист РФ 
Сергей Пускепалис имеет опыт режис-
серской и руководящей работы в россий-
ских театрах,  в том числе в Волковском, 
за его плечами около полусотни ролей в 
кино и сериалах. Пускепалис награжден 
российскими и международными награ-
дами как актер и режиссер.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

КУЛЬТУРА

КОМФОРТ ДЛЯ  
ТЕАТРАЛОВ

ДВА ЧАСА В МИРЕ 
БАРОККО

ВЫБОР СДЕЛАН

Как всем известно, театр начинается с вешалки. Однако впечат-
ление на посетителя могут произвести и другие немаловажные 
предметы интерьера. Например, театральные кресла, в которых 
каждый зритель желает с комфортом расположиться, чтобы все-
цело насладиться представлением. Именно эти предметы инте-
рьера обновили в Рыбинском драматическом театре.

15 августа рыбинские мелома-
ны имели возможность нена-
долго забыть о мире телефонов, 
компьютеров и автомобилей и 
почувствовать себя жителями 
18-го века. Владимир Хробы-
стов и его коллеги собрались в 
костеле, чтобы сыграть шедев-
ры барокко. 

Худруком Волковского театра назначили Сергея Пускепалиса. Его 
концепцию развития Первого русского признали лучшей в Мини-
стерстве культуры. Решение о назначении было принято 16 августа.
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Александра Занина не стало чуть больше 
пяти лет назад. Его сердце остановилось за 
два месяца до полувековой отметки. Вроде 
бы прошло немало времени, и «Перекре-
сток» живет благодаря усилиям его друзей. 
Но каждый раз, спускаясь по ступенькам 
арт-клуба, невольно ждешь, что вот сейчас 
там, в зале, ты увидишь высокую фигуру и 
услышишь его голос...

В день его 55-летия мы вновь и вновь 
вспоминаем, каким он был.

— Не скажу я тебе, когда мы познакоми-
лись, не помню, — говорит фотограф Ми-
хаил Тарасов и в его обычно веселом голосе 
появляются нотки грусти. — «Перекрест-
ка» у него еще не было, это точно. Когда 
арт-клуб открылся, он меня туда зазывать 
стал, а я сопротивлялся. Но потом пришел, 
и трудно было уже оттуда уйти. Приходил 
туда просто так, по велению души. Потом 
Саня сподвиг меня показать там свои рабо-
ты, устроил выставку.

А после его смерти, не могу туда ходить, 
не поверишь, как отрезало. Был раза два. 
На 20-летии клуба и в этом году, когда вы-
ставку там делали. Все хорошо в клубе, ре-
бята стараются, но после того, как Сани не 
стало, что-то оттуда ушло. Неуютно мне. 
Может, потому что жду постоянно, что вы-
йдет из угла и скажет: «Привет, Миша».

Крестным называют Александра Зани-
на музыканты группы «Мамульки Bend». 
Именно на сцене «Перекрестка» состоялся 
их первый концерт. Было это два десятиле-
тия назад.

— С Сашкой мы познакомились в 1999 
году, — вспоминает худрук «Мамулек» 
Максим Семенов. — Мы были молодой 
никому не известной группой, а он дал нам 
возможность выступить, можно сказать, 
путевку в жизнь. Мы дружили с Заниным и 
продолжаем дружить с его клубом.

Попасть на сцену «Перекрестка» долгое 
время было большой и почти недостижи-

мой мечтой для многих рыбинских музы-
кантов. В арт-клубе действовало негласное 
правило — местным вход был закрыт. Но, 
как и в любом правиле, были возможны 
исключения. Но только если то, что ты 
делаешь, понравится самому Александру 
Геннадьевичу.

— Конечно я бывала в «Перекрестке» и 
знала, кто такой Александр Занин. Кто из 
музыкантов Рыбинска его не знал, — рас-
сказывает руководитель струнного кварте-
та «Вдоль и поперек» Валентина Яковле-
ва. — Большой такой дяденька, с низким, 
иногда даже пугающим голосом и с особым 
чувством юмора. И вдруг этот дяденька 
предложил нам выступить на сцене «Пере-
крестка». Сказать, что я была удивлена, это 
ничего не сказать. Чтобы ты понимала, для 
рыбинских музыкантов тогда выступить 
там, это как попасть на большую сцену или 
покорить столицу. Уж не знаю, чем мы его 
зацепили. Он много сделал для развития 
качественной музыки в Рыбинске. Жаль, 
что ушел. Очень жаль, что это случилось 
так рано.

Наш Санечка. Именно так называют 
Александра Занина его друзья и коллеги. 
Чтобы отметить день рождения своего дру-
га, исполнить музыку в его честь и вспом-
нить хорошими словами. 16 августа в клубе 
собрались рок-музыканты, с которыми ра-
ботал Александр Геннадьевич. 

Атмосфера «Перекрестка» своеобразна. 
Она совсем не та, что царит в большин-
стве клубов. Здесь нет обычных танцев под 
какие-нибудь «Рваные джинсы», модных 
коктейлей и девушек в коротких юбках и 
на каблуках. Людей, которые знают, что 
такое истинный «Перекресток» в Рыбин-
ске мало, но они способны заполнить зал 
клуба, как это и произошло 16 августа. 
Это не обычные прохожие, которые в по-
иске пятничных приключений забрели на 
дискотеку. Это те, кто не просто работал с 

Александром Заниным, а до сих пор назы-
вает его другом. 

— В «Бу-Буфете» как-то раз менялась 
солистка. Первую солистку Саша тогда 
«отчислил» за звездную болезнь. Тогда он 
позвонил мне и спросил, есть ли у меня по-
ющие женщины. Я ему посоветовал Алену 
Чернову. Когда она вышла замуж и забере-
менела, Саша снова пришел ко мне. По-
советовал я ему еще одну солистку, и они 
сошлись. Сейчас в «Бу-Буфете» снова пе-
ремены. И снова солистку подыскиваю им 
я. Такая традиция зародилась при Саше, — 
вспоминает о своем друге музыкант Вадим 
Петров. 

Есть Ленинградский рок-клуб, куда вхо-
дили и входят «Кино», «Алиса», «Тамбу-
рин» и другие. А есть Рыбинский рок-клуб, 
который основал Александр Занин.

— 90-е годы, когда появился «Пере-
кресток», были другими. Тогда клуб был 
живее, динамичнее. Сейчас все стало 
более консервативным. Либо мы просто 
постарели, — рассказывает музыкант 
Андрей Блохин. — Саша был очень по-
зитивным. Он всегда говорил «да», он 

не умел говорить «нет». Иногда прихо-
дишь к нему и говоришь: «Нам бы вы-
ступить». А он спокойно отвечал, что 
сцена уже готова. Его имя ассоциирует-
ся у меня с Рыбинским рок-клубом. Это 
его начало, это глыба, это толчок. А Ры-
бинский рок-клуб у меня ассоциируется 
с Сашей.

В этот вечер никто не грустил, ведь 
Александр Занин этого бы не одобрил. Он 
всегда улыбался. И все, кто находился в 
«Перекрестке», тоже улыбались. Все радо-
вались и благодарили «своего Санечку» за 
клуб, который он создал, будто и не было 
того ужасного дня, когда его не стало, и 
прошедших пяти лет. 

Дружеские беседы, шутки и взаимные 
подколы. Ничего не поменялось кроме од-
ного — Александра Занина нет рядом. Но 
собравшиеся музыканты будто не замечали 
всего этого. 

— Санечка, с днем рождения! Он здесь, 
он с нами! Санька, это для тебя! Санек, мы 
тебя любим! — обращались со сцены му-
зыканты. Они верят, что он все видит и все 
слышит. И улыбается.

ЮБИЛЕЙ БЕЗ ЮБИЛЯРА
16 августа свое 55-летие отметил бы Александр Занин. Не сомне-
ваемся, что в этот день в его «Перекрестке» было бы не протол-
кнуться от друзей, коллег и просто неравнодушных к качествен-
ной музыке рыбинцев, которые пришли сказать добрые слова в 
адрес юбиляра. Но, увы, есть это злосчастное «бы».

ЛИЧНОСТЬ



8 № 33 (21 августа 2019 г.)
www.rweek.ru ИНТЕРЕСНО

— Дарья, вы занимаетесь английским 
языком по методике Валерии Мещеря-
ковой с детьми от трех лет. Невольно 
задаешься вопросом, а не слишком ли 
это рано, не слишком ли сложно и уто-
мительно для малышей? В этом возрас-
те и на своем родном языке дети только 
начинают говорить как следует, а тут 
иностранный...

— Напротив, три года — самый благо-
датный возраст, в это время преобладает 
правополушарное мышление. Дети лег-
ко, как губки, впитывают новую инфор-
мацию, и материал усваивается очень 
быстро. Методика Мещеряковой тем и 
хороша, что в ее основе — обучение де-
тей естественным путем. Ребенок изуча-
ет английский язык точно так же, как в 
младенчестве он приобщался к родному 
языку, плавно погружаясь в языковую 
среду.

Сейчас в мире перестроились пред-
ставления о том, каковы цели обучения 
иностранному языку. Если раньше это 
было научиться читать, писать и перево-
дить, то сейчас главный результат обуче-
ния языку — коммуникативные навыки. 
Проще говоря, чтобы ребенок понимал 
речь иностранца и мог вступить с ним в 
диалог. Как раз на это и нацелена мето-
дика Мещеряковой.

— Как это происходит на практике?
— Практически все занятия, кроме 

самых первых, проводятся полностью 
на английском языке, без перехода на 
русский язык. В этом принципиальный 
момент методики. Я даю детям образ 
слова без перевода: с помощью жестов, 
картинок, игрушек. И мы обыгрываем 
его в речевых ситуациях таким образом, 
что перевод просто не нужен. Интересна 
сама форма занятий — она игровая. Ре-
бенок даже не осознает, что он учится. 
Он с удовольствием играет и в это вре-
мя впитывает в себя новые знания. Вот 
почему изучать иностранный язык ма-
лышам не страшно, напротив, весело и 
увлекательно.

— Это совсем не похоже на обычные 
уроки в школе, где нужно запоминать, 
зубрить, делать над собой усилия.

— Да, мы полностью отказались от 
стандартных уроков. Во главу угла в ме-
тодике Мещеряковой ставится комфорт 
ребенка. Начнем с того, что у нас в каби-
нете нет привычных парт, мы ничего не 
пишем — мы занимаемся изучением ан-
глийской речи, «говорением». Это мож-
но назвать разговорным клубом: дети 
садятся напротив учителя, причем он 
находится на одном уровне с малышами, 
а не возвышается на «взрослом» стуле.

Каждые три минуты сменяется вид 
деятельности: сейчас мы говорили, а 
теперь встанем и сделаем зарядку, а по-
том посчитаем игрушки и споем песен-
ку. Это позволяет удерживать внимание 
малышей, даже самых непоседливых, все 
тридцать минут, пока идет занятие.

— Такие получасовые занятия про-
ходят два раза в неделю. Неужели этого 
достаточно для погружения в языковую 
среду?

— Безусловно, нет, поэтому, помимо 
занятий в классе, у нас есть домашнее 
аудирование.

— То есть детей, а значит, и родите-
лей ждут домашние задания? А ведь так 
не хочется обременительной «домашки» 
уже в детском саду!

— Как таковых домашних заданий нет. 
Аудиоуроки — это небольшие записи по 
7-10 минут в игровой форме, с песнями, 
танцами. Диски записаны носителями 
языка, причем не только англичанами, 
но и американцами, и австралийцами. За 
счет того, что ребенок слушает большое 
количество правильно поставленной 
речи, он перенимает это произношение. 
И чем больше слушает, тем лучше пони-
мает иностранную речь.

Очень сильно мотивирует малыша 
«волшебная коробка». У каждого ребен-
ка дома есть такая коробочка, где хра-
нятся его пособия, карточки со словами 
и диск. После каждого прослушивания 
диска коробка «творит волшебство». 
Например, ребенок просыпается с утра 
и вместо картинки с кошкой видит ма-
ленькую игрушечку. Позитивные эмо-
ции гарантированы.

— Методика игровая, веселая и для 
непосвященных может показаться не 
вполне серьезной. А каковы результаты 
обучения?

— Результаты впечатляют. Уже после 
первых месяцев обучения дети говорят 
по-английски дома, произносят целые 
фразы. Иностранцы-носители языка, 
бывающие в Рыбинске, отмечают их 
произношение. И даже если ребенок не 
знает какие-то слова, то не боится этого. 

Отсутствие психологического барьера к 
говорению — это один из самых важных 
результатов работы по методике. У детей 
с раннего детства складывается пози-
тивное восприятие процесса обучения. 
А кроме того, они учатся самостоятель-
ности, слушая аудиоуроки, а на более 
старших ступенях — выполняя задания 
к ним.

— То есть методика рассчитана не на 
один год?

— Методика включает в себя не-
сколько ступеней обучения. Каждая из 
них имеет свою цель. Например, первая 
ступень подразумевает знакомство с ан-
глийским языком малышей от трех лет. 
На второй год целью обучения является 
говорение, речь ребенка становится бо-
лее осознанной. Следующие ступени — 
чтение и письмо, за ними идет анализ, 
когда дети уже свободно могут излагать 
свои мысли по-английски, на несколько 
лет опережая школьную программу.

— Нужна какая-то подготовка, что-
бы прийти на курс?

— Любой ребенок с нулевыми знани-
ями может обучаться, никакой допол-
нительной подготовки не требуется. Мы 
набираем группы от трех до пяти лет и от 
шести до восьми.

— Что бы вы посоветовали тем, кто 
хочет изучать английский язык?

— Я бы пожелала родителям не бо-
яться раннего старта и новых методик. 
Чем раньше ребенок начнет приобщать-
ся к новой для него языковой среде, тем 
глубже он будет чувствовать язык, тем 
лучше у него разовьется языковое чутье, 
языковая интуиция.

Изучение иностранного языка — это 
отличные инвестиции в будущее обра-
зование. Сейчас в школьную программу 
вводится второй иностранный язык в 
качестве обязательного. Практика по-
казывает, что для человека, который вы-
учил один язык естественным путем, ос-
воение второго проходит гораздо легче: 
интуитивно, быстро, легко и с удоволь-
ствием.
Мария ЦВЕТКОВА

ПОЧЕМУ АНГЛИЙСКИЙ В ТРИ ГОДА — 
ЭТО НЕ РАНО?
Летние дни неумолимо идут на убыль. И для родителей маленьких 
знаек наступает беспокойная и ответственная пора — до сентября 
нужно определиться с кружками и «развивайками», где дошколе-
нок не только получит новые знания, но и будет чувствовать себя 
комфортно. Одно из самых популярных направлений — иностран-
ные языки. Дарья Орлова, работающая по современной методике 
Валерии Мещеряковой I LOVE ENGLISH, рассказала «Рыбинской не-
деле», зачем становиться полиглотом с детского сада, как учиться 
без парты и что за сюрпризы готовит «волшебная коробка».
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.30, 03.30, 
05.30 А/п «События не-
дели» (16+)

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

07.00, 14.00 М/с «Планета Ай»  
(0+)

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

ровой»  (16+)
11.00 Ч/б «Шанхайский экс-

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

честному. Подарок на 
юбилей»  (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 «Орел и решка»  
(12+)

00.30 Х/ф «Возвращение»  
(18+)

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

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

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.30 Х/ф «Я объявляю вам 

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

00.00 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 
(12+)

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

(12+)
18.10 Т/с «Мавр сделал своё 

дело» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)
22.35 «Дагестан. Освобож-

дение». Спецрепортаж 
(16+)

23.10, 03.30 «Знак качества» 
(16+)

00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (12+)
04.10 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «Дельта»  

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.05 «Мальцева»  

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
23.30 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба»  

(16+)
20.40 Т/с «Балабол»  

(16+)
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»  
(16+)

00.45 Т/с «Бесстыдники»  
(18+)

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.  
Прямой эфир»  
(16+)

21.00 Т/с «Капитанша. Про-
должение»  
(12+)

23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «Королева бандитов» 

(12+)
03.50 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  

«Волшебник»  
(12+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым  
(16+)

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

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

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

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

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

(0+)
09.55 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.25 М/с «Гигантозавр» (0+)
10.55 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 «Индюки: Назад в 

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

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

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

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

ния» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10, 08.20 Х/ф «30-го уничто-
жить» (12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

09.05, 10.05,  
13.15 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания осо-
бой важности» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Синдром 

Шахматиста» (16+)
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+)

23.35 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)

02.15 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)

03.35 Х/ф «Разведчики» (12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» (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 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

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

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной 

пёс» (18+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

09.20, 09.55,  
10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с  
«Слепая» (16+)

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

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

20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
01.15, 02.15,  

03.15,  
04.00,  
04.45,  
05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00,  

16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00,  

18.30, 19.00,  
19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(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,  

05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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+)

09.00, 20.00 Т/с «Психологи-
ни» (16+)

21.00 Х/ф «Лёд»  
(12+)

23.20 Х/ф «Космос между 
нами»  
(16+)

01.40 Х/ф «Ослеплённый 
желаниями»  
(16+)

03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

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

04.45 Т/с «Крыша мира»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.25 «Известия»

05.20, 06.10,  
07.00,  
08.00 Х/ф «Наркомов-
ский обоз» (16+)

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

13.25, 14.10,  
15.05,  
15.55,  
16.50,  
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, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

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

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.40, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.40, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

15.05 Х/ф «Дублёрша»  
(16+)

19.00 Х/ф «Возвращение до-
мой» (16+)

23.25 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника»  
(16+)

05.45 «Домашняя кухня»  
(16+)

06.10 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00, 15.00 «Опасные связи» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

16.00, 01.30 «Дорожные  
войны.  
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+)
02.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

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

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 

16.25, 17.50, 20.25 
Новости

07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 
20.35, 00.40 Все на Матч!

09.00 Футбол. «Удинезе» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии 
(0+)

11.00 Футбол. «Барселона» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании 
(0+)

13.35, 04.40 «Краснодар» - «Ло-
комотив». Live (12+)

14.25 Баскетбол. Россия - Ар-
гентина. Международный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Китая

17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.20 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым» (12+)
18.20 Волейбол. Россия - Герма-

ния. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словакии

21.40 Футбол. «Интер» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция

23.40 Тотальный футбол
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Японии 
(16+)

03.00 Х/ф «Вышибала» (16+)
05.00 «Спортивный детектив» 

(16+)

РЫБИНСК-40


***

Разговор двух девушек:
- Во сколько обошлась тебе эта шубка?

- Примерно в 30 истерик.
- Да, дороговато.

***
Муж - жене:

- Что-то тревожно у меня на душе.
- Что случилось?

- Сегодня в лифте наш сосед внимательно читал  
«Самоучитель игры на тромбоне».

***
- Дорогой, ты по натуре победитель или проигравший?

- Дорогая, с годами нашей семейной жизни я понял, 
что я потерпевший...

06.30 Д/с «Пешком»
07.05, 21.40 Д/с «Первые в 

мире»
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Наше кино. чужие 

берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.55 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вож-

дями. Виктор Суходрев»
15.10, 23.35 Спектакль «Длинно-

ногая и ненаглядный»
16.10 «Линия жизни»
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на 

Урале»
17.55, 00.35 «Международный 

фестиваль Vivacello»
18.45, 01.25 «Острова»
19.45 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Амазонки»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»

22.45 Д/с «Звезды русского 
Авангарда»
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ТВ-ПРОГРАММА27 АВГУСТА ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» 

(6+)
09.55 Х/ф «Улица полна не-

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

00.00 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

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

(12+)
18.15 Т/с «Мавр сделал своё 

дело» (12+)
20.05, 01.50 Т/с «Вскрытие 

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

ки!» (16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги» 

(16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. «Американ-

ский срок Япончика» 
(16+)

03.30 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» 
(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 за-
мечательных зверей»   
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Планета Ай»  
(0+)

08.00 Д/ф «Мифы и легенды 
Бауманки»  (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 «Орел и реш-
ка»  (12+)

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

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

18.30, 22.00, 03.30, 05.30 А/п 
«Дачный сезон»  (12+)

19.30 Х/ф «Джокер»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Свадьбы»  (12+)
04.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 

принцесс»  (0+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта»  
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.05 «Мальцева»  
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.30 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба»  

(16+)
20.40 Т/с «Балабол»  

(16+)
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»  
(16+)

00.35 Т/с «Бесстыдники»  
(18+)

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.  
Прямой эфир»  
(16+)

21.00 Т/с «Капитанша. Про-
должение»  
(12+)

23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «Королева бандитов» 

(12+)
03.50 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  

«Волшебник»  
(12+)

23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым  
(16+)

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

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

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

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

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

(0+)
09.55 М/с «Елена - принцесса 

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

Кот» (6+)
19.30 М/ф «Самолёты» (0+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса 

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

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

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

(12+)
03.00 М/ф «Три мушкетера: Мик-

ки, Дональд, Гуфи» (0+)

ТНТ
05.15, 08.20 Т/с «Синдром 

Шахматиста»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

09.20, 10.05,  
13.15,  
14.05,  
01.35 Т/с  
«Дело следователя 
Никитина»  
(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 Д/с «Улика из про-
шлого»  
(16+)

22.50 Х/ф  
«30-го уничтожить»  
(12+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)

06.00, 05.45 «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 «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Разлом»  
(16+)

01.15, 02.15, 
03.15,  
04.15,  
05.00 «Человек-неви-
димка» (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 микро-
фон» (16+)

05.35, 06.05,  
06.30 ТНТ. Best (16+)

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 Х/ф «Лёд» (12+)
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
12.40 Х/ф «Ночь в музее. Се-

крет гробницы» (6+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Другая женщина» 

(16+)
01.25 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(0+)
02.55 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2» (0+)
04.15 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
05.05 Т/с «Крыша мира»  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-9»  
(12+)

06.45, 16.00,  
19.00 «Дорожные  
войны»  
(16+)

12.00, 15.00 «Опасные связи» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

18.00, 05.30 «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+)

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

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

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

05.40, 06.20,  
07.05,  
08.05 Т/с «Судья» (16+)

09.25, 10.15,  
11.10,  
12.05 Т/с «Судья-2» (16+)

13.25, 14.10,  
15.00,  
15.55,  
16.50,  
17.35 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

06.40, 06.05 «6 кадров»  
(16+)

07.05 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10, 04.50 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.10, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.15, 01.10 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.40 Х/ф «Светка»  
(16+)

19.00 Х/ф «Я требую любви!» 
(16+)

23.15 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника»  
(16+)

05.40 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 

18.10, 21.15 Новости
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 

Все на Матч!
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.55 Футбол. «Леганес» - «Атле-

тико». Чемпионат Испании 
16.25 Профессиональный 

бокс. В. Шишкин - Д. Вар. 
Ш. Эргашев - А. Рамирес. 
Трансляция из США (16+)

18.15 Футбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Краснодар» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

21.20 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

01.10 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)

02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. «Палмейрас» 

(Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

05.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 
(16+)

РЫБИНСК-40

ТВ3 23.00

Х/Ф «РАЗЛОМ» (16+)

В 1904 году норвеж-
ская столица постра-
дала от землетрясе-
ния силой 5,4 балла 
по шкале Рихтера. 
Стихия привела к раз-
рушениям в городе, 
но ни один человек 
не пострадал. В на-
стоящее время геоло-
гические исследова-
ния показывают, что 
в Осло почти ежене-

дельно происходят слабые подземные толч-
ки, которые могут служить предвестниками 
ещё более сильного землетрясения.

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Амазонки»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15, 21.40 Д/с «Первые в 

мире»
14.30 Монолог 4 вып. -х частях
15.10, 23.35 Спектакль «Абонент 

временно недоступен»
16.15 «Линия жизни»
17.10, 02.15 Д/ф «Город №2»
17.50, 00.40 Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича

18.45, 01.35 «Острова»
19.45 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Гладиаторы»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея»
22.45 Д/с «Звезды русского 

Авангарда»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Исчезновение» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)

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

(12+)
18.15 Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие 

покажет» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 

(16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 

(16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звёзд» (12+)

03.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» (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 за-
мечательных зверей»   
(0+)

07.00, 14.00 М/ф «Детки»   
(0+)

07.15, 14.15 М/ф «Пропавший 
оркестр»  (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 «Джокер»  
(16+)

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

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

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-
ный вопрос» (16+)

19.30 Х/ф «Вне времени»   
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Табу и запреты»  (12+)

05.10, 03.35 Т/с «Дельта»  
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.30 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК»  

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба»  

(16+)
20.40 Т/с «Балабол»  

(16+)
23.40 «Однажды...»  

(16+)
00.20 Т/с «Бесстыдники»  

(18+)

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 «Капитанша. Про-
должение»  
(12+)

23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «Королева бандитов» 

(12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!»   

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник»  

(12+)
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» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл 

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

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

(6+)
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
09.55 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.25 М/с «Гигантозавр» (0+)
10.55 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 «Тачки» (0+)
22.00 М/с «Звёздная принцесса 

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

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

Войны» (12+)
00.55 М/с «Закон Мерфи» (12+)
03.00 М/ф «Каникулы Гуфи» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Т/с  
«Дело следователя 
Никитина»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

08.20, 10.05,  
13.15,  
14.05,  
00.50 Т/с «Каменская» 
(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  
«Секретная папка»  
(12+)

23.40 Д/с  
«Легенды госбезопас-
ности»  
(16+)

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

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (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 «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00, 01.30,  

02.00,  
02.30,  
03.00,  
03.30,  
04.00, 
04.15, 04.45,  
05.15, 05.30 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 «СашаТа-
ня» (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»  
(6+)

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

07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.25 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Т/с «Психологини»  
(16+)

21.00 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)

23.15 Х/ф «Вкус жизни»  
(12+)

01.25 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)

03.15 «Супермамочка»  
(16+)

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

04.55 Т/с «Крыша мира»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-9»  
(12+)

06.45, 16.00,  
19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00, 15.00 «Опасные связи» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

18.00, 05.30 «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+)
02.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

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

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

05.35, 06.20,  
07.05,  
08.00 Т/с «Судья-2» (16+)

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Х/ф «Вместе на-
всегда» (16+)

13.25, 14.20,  
15.20,  
16.20,  
17.20 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

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

07.25, 05.35 «По делам  
несовершеннолетних»  
(16+)

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30, 04.45 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.30, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.35, 01.05 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

15.00 Х/ф «Зимний вальс» 
(16+)

19.00 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца»  
(16+)

23.05 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника»  
(16+)

06.20 «Удачная покупка»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 

16.25, 20.25 Новости
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 16.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.50 Футбол. «Русенборг» (Нор-

вегия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф (0+)

12.20 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф (0+)

14.25 Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Международный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Китая

16.55 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Испания. Прямая транс-
ляция из Словакии

20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-

ды) - АПОЭЛ (Кипр). Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

00.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)

01.10 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала

РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 19.00

Х/Ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

Ради брака с перспек-
тивным женихом Ирина 
дала когда-то ложные 
показания против 
честного человека, 
студента юридической 
академии. Она, как ей 
казалось, удачно вышла 
замуж, а несправедливо 
обвиненный Сергей 
несколько месяцев от-
сидел в тюрьме. Однако 
на чужом несчастье 
счастья не построишь. 

Олег — супруг Ирины - вскоре начал ей изме-
нять. И вот однажды Олега с любовницей нашли 
застреленными в собственном доме. Подозрения 
сразу же пали на Ирину. По иронии судьбы вести 
следствие по этому делу поручили Сергею…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА28 АВГУСТА СРЕДА /

06.30 «Лето Господне»
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Гладиаторы»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15, 21.40 Д/с «Первые в 

мире»
14.30 Монолог 4 вып. -х частях
15.10, 23.35 Спектакль «Не 

такой, как все»
16.10 «2 Верник 2»
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Воз-

вращение к себе»
17.40 «Цвет времени»
17.55, 00.35 Монофестиваль 

«Музыка С.В. Рахманинова»
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная роль 

Владимира Ивашова»
19.45 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Самураи»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». 

А любовь девичья не про-
ходит, нет!»

22.45 Д/с «Звезды русского 
Авангарда»
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.30 Т/с «Камен-
ская» (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 «Код доступа»  
(12+)

23.35 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

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,  
23.00 «Новости» (16+)

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

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

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

15.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

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

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

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

20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Карма»  
(16+)

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

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 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+)

06.00, 05.05 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 «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Т/с «Психологини»  
(16+)

21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?»  
(16+)

23.35 Х/ф «Притворись моей 
женой»  
(16+)

01.45 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец» (12+)

03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-9»  
(12+)

06.45, 16.00,  
19.00 «Дорожные  
войны» (16+)

12.00, 15.00 «Опасные связи» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

18.00, 05.30 «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+)
02.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

03.10 Т/с  
«Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

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

05.20, 06.05,  
06.55,  
07.50,  
08.45,  
09.25,  
10.05,  
11.05,  
12.00 Т/с «Разведчики» 
(16+)

13.25, 14.10,  
15.05,  
16.00,  
16.50,  
17.40 Т/с «Шаман-2» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

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

07.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35, 04.35 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

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

12.35, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.55 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца»  
(16+)

19.00 Х/ф «Костёр на снегу» 
(16+)

23.00 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника»  
(16+)

06.15 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 

15.00, 18.25, 20.35 
Новости

07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч!
08.30, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
08.50 Футбол. «Бока Хуниорс» 

(Аргентина) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала (0+)

10.55 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала (0+)

13.00 Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - ЛАСК (Австрия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)

16.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Словакия. Прямая транс-
ляция из Словакии

18.30, 20.15 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового 
этапа

20.45 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Ми-
трион. Bellator. Трансляция 
из США (16+)

23.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
01.10 Футбол. «Серро Портеньо» 

(Парагвай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

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

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

07.15, 14.15 М/с «Весёлые 
биографии»  (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Большая 
игра»  (16+)

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

ровой»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Вне време-

ни»  (16+)
16.00, 21.30, 05.00 Д/с 

«Ремонт по-честному. 
Дмитрий Сорокин»  (16+)

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

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

19.30 Х/ф «Мое лето Пинг-
понга»  (16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Тайны метро»  (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 «Капитанша. Про-

должение» (12+)
23.15 Торжественное за-

крытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2019»

01.55 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)

03.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник»  

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.25 На ночь глядя  

(16+)

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

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

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

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

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

(0+)
09.55 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.25 М/с «Гигантозавр» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
13.00 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (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 «Тачки-2» (0+)
21.40 М/с «Звёздная принцесса 

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

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

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

кон Джейк Лонг» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.30 Х/ф «Давайте познако-

мимся» (12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» 

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

00.00 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 
(12+)

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

(12+)
18.15 Т/с «Выйти замуж любой 

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

покажет» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги со-

ветского кино» (12+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 

(16+)
00.55 «Приговор. Тамара 

Рохлина» (16+)
03.30 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта»  
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.05 «Мальцева»  
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.30 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба»  

(16+)
20.40 Т/с «Балабол»  

(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.10 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.00 Т/с «Подозреваются все» 

(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

К 2017 году излюбленным 
развлечением для жителей 
Америки, превратившейся 
в полувоенное государство, 
стало садистское телешоу 
«Бегущий человек», участники 
которого — невинные жертвы 
— не имели ни единого шанса 
на выживание.
Среди них оказался полицей-
ский Бэн Ричардс (Арнольд 

Шварценеггер), отказавшийся расстрелять без-
оружную толпу голодных людей. Теперь вместе с 
собратьями по несчастью ему предстоит принять 
участие в безумной гонке со смертью, сразиться 
с непобедимыми монстрами — Профессором 
Крио, Бензопилой, Шаровой Молнией и Динамо - 
и отомстить бесчеловечному хозяину шоу.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА29 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ /

06.30 Д/с «Пешком»
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Самураи»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00,  

19.30,  
23.15 Новости культуры

10.15 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с 

«Первые в мире»
14.30 Монолог 4 вып. -х частях
15.10, 23.35 Спектакль «Кон-

тракт»
16.30 «Линия жизни»
17.50, 01.00 «Фестиваль «Все-

ленная - Светланов!»
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон коме-

диантов. Лидия Сухарев-
ская и Борис Тенин»

19.45 Д/ф «Чистая победа. Опе-
рация «Багратион»

20.30 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/с «Звезды русского 

Авангарда»
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06.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
06.45, 16.00 «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00, 14.00 «Опасные связи» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

18.00 «Улетное видео»  
(16+)

19.00 Х/ф «Книга Илая»  
(16+)

21.20 Х/ф «Посылка»  
(12+)

23.45 Х/ф «Восстание»  
(18+)

01.30 Х/ф «Курьер»  
(0+)

03.00 «Мультфильмы» (0+)
04.00 Х/ф «Игра с огнём» (16+)

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 

15.30, 17.30, 19.45 
Новости

07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 
19.55, 00.55 Все на Матч!

08.35, 15.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
08.55 Футбол. «Серро Портеньо» 

(Парагвай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала (0+)

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

13.35, 14.50 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция 
из Монако

15.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

18.05 «Дневники боксёров» (12+)
18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Тает лёд с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
20.55 Футбол. Словения - Рос-

сия. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Женщины. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании

КУЛЬТУРАРОССИЯ 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 заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлые 
биографии»  (0+)

08.00, 03.30 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок. Ковчег 
завета»  (12+)

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

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

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

11.00, 17.30 Х/ф «Ребро Ада-
ма»  (16+)

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

19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 
Репост» (16+)

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Куль-
турная жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Сокровище Ерма-
ка»  (16+)

00.00 Х/ф «Мое лето Пинг-
понга»  (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.  
Прямой эфир»  
(16+)

21.00 Х/ф «Цена любви»  
(12+)

00.50 Х/ф «Со дна вершины» 
(12+)

03.10 Х/ф «Расплата за лю-
бовь»  
(12+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара»  
(12+)

23.55 «Вечерний Ургант»  
(16+)

00.50 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «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 «Флирт со зверем» 

(12+)
03.15, 04.10 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00 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+)
08.30 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
10.45 Х/ф «Другая женщина» 

(16+)
13.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» (16+)
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Лига справедливо-

сти» (16+)
23.25 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.25 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» 
(12+)

02.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

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

Зайцевой» (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00,  

19.00 «Информационная 
программа 112»  
(16+)

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

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

15.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.00 Х/ф «Основной ин-

стинкт» (18+)

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

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.00 Х/ф «Кровь: Последний 

вампир» (16+)
00.00 Х/ф «Падший»  

(12+)
01.30 Х/ф «Падший-2» (12+)
03.15 Х/ф «Падший-3» (12+)
04.30 Д/ф «Кавказская мыше-

ловка» (12+)
05.15 Д/ф «Миллион в молоч-

ном бидоне» (12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.35, 08.20 Т/с  
«Каменская»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

09.00, 10.05,  
13.15,  
13.35,  
14.05 Т/с  
«Встречное течение» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35, 22.00 Т/с  
«Битва за Москву»  
(12+)

02.10 Х/ф 
 «В добрый час!»  
(0+)

03.45 Х/ф  
«Она  
вас любит»  
(0+)

05.10 Д/с  
«Легендарные  
полководцы»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 

08.40, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Черные 
волки»  
(16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.10, 18.05 Т/с «Ша-
ман-2»  
(16+)

19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

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

03.25, 03.50, 04.15, 
04.50 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+)

09.45, 05.05 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.45, 03.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40, 01.35 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

15.05 Х/ф «Костёр на снегу» 
(16+)

19.00 Х/ф «Двигатель внутрен-
него сгорания» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «В ожидании весны» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (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 пла-

неты» (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 

Авалора» (0+)
10.25 М/с «Гигантозавр» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00, 02.20 М/ф «Альфа и Оме-

га: Клыкастая братва» (6+)
13.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.05 М/ф «Самолёты» (0+)
17.55 М/ф «Самолеты: Огонь и 

Вода» (0+)
19.30 М/ф «Тачки-3» (6+)
21.35 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
22.20 Х/ф «Двухсотлетний чело-

век» (12+)
01.00 Х/ф «Так себе каникулы» 

(12+)
03.40 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05, 05.25 «Ералаш»
08.15 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги со-

ветского кино» (12+)
15.55 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней» (12+)
18.10 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)

01.45 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
03.50 Х/ф «Ивановы» (12+)

НТВ

05.10, 04.00 Т/с «Дельта»  
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня»  

(12+)
19.40 Т/с «Куба»  

(16+)
20.40 Х/ф «Практикант»  

(16+)
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса»  
(16+)

02.00 Т/с «Бесстыдники»  
(18+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 23.00

Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

История о таинственной эпи-
демии, которую насылают на 
жителей маленького городка 
внедрившиеся на планету ино-
планетяне. Героине Николь 
Кидман, психиатру из Вашинг-
тона, удается найти причину 
непонятных изменений в пове-
дении людей этого города.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА30 АВГУСТА ПЯТНИЦА /

06.30 Д/с «Пешком»
07.00, 13.25 Д/ф «Забытые цари-

цы Египта»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Шуми городок»
10.00, 15.00,  

19.30,  
23.15 Новости культуры

10.15 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Д/ф «Хранители наслед-

ства»
14.30 Монолог 4 вып. -х частях
15.10 Спектакль «Эта пиковая 

дама»
16.00 «Цвет времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета

19.00 Д/ф «Загадки жизни. Пара-
доксы познания»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ошибка Тони Вен-

диса»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «Отец»
01.00 «Рождение легенды»
02.20 М/ф «Балерина на кора-

бле». «История одного 
города»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Д/с «Большое кино» 

(12+)
07.10 Православная энцикло-

педия (6+)
07.35 Х/ф «Гостья из будуще-

го» (0+)
11.30, 14.30,  

22.00 События
11.45 «Ералаш»
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
14.05, 14.45 Х/ф «Разоблаче-

ние Единорога» (12+)
18.10 Т/с «Окончательный 

приговор» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «90-е. Секс без пере-

рыва» (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Бог простит?» 

(16+)
01.30 Д/ф «Кровные враги» 

(16+)
02.15 «Дагестан. Освобож-

дение». Спецрепортаж 
(16+)

02.45 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)

04.25 Х/ф «Страх высоты» (0+)

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

06.30 М/с «Пчелография»  (6+)
07.00, 15.30 М/ф «Король 

сафари»  (0+)
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,  
22.00,  
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Александр 
Барыкин. Вспоминая 
друга»  (6+)

12.30 Х/ф «Паруса моего дет-
ства»  (12+)

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

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

19.30, 03.30 Х/ф «Сундук пред-
ков» (16+)

23.00 Х/ф «Это всего лишь 
конец света» (18+)

04.50 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
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+)
13.00 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+)
23.15 «Дрезденский оперный 

бал». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (6+)

01.05 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь» (16+)

01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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 Вести
11.20 Вести.  

Местное время
11.40 «Юмор!  

Юмор!  
Юмор!!!»  
(16+)

13.50 Х/ф  
«Заклятые подруги»  
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Святая ложь»  
(12+)

01.00 Х/ф  
«Шанс»  
(12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Битва за 
Севастополь» (12+)

06.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»  

(0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Женя Белоусов. 

Такое короткое лето» 
(12+)

11.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым (12+)

12.10 Д/ф «Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для сво-
их» (12+)

13.10 Т/с «Анна Каренина» 
(16+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

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

21.00 Время
23.00 Х/ф «АССА» (16+)
01.55 Концерт «Наши в горо-

де» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 М/ф «Приключения Тигру-
ли» (0+)

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

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

07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35, 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 

Авалора» (0+)
10.25 М/с «Гигантозавр» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.15 М/ф «Трое из Простоква-

шино» (6+)
12.35 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино» (6+)
13.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
14.40, 19.30 Х/ф «Последний 

богатырь» (12+)
17.05 М/ф «Тачки» (0+)
22.00 Х/ф «Так себе каникулы» 

(12+)
23.50 Х/ф «Няньки» (12+)
01.35 Х/ф «Двухсотлетний чело-

век» (12+)
03.25 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

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

09.45 «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+)

13.45, 18.25 Т/с «Жизнь и 
судьба» (16+)

00.20 Х/ф «Фартовый»  
(16+)

02.15 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

02.40 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

05.00, 15.20,  
04.00 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем  
Прокопенко  
(16+)

07.20 Х/ф «Бегущий человек» 
(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 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 
(12+)

23.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната»  
(12+)

02.15 Х/ф «Горец»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.45, 11.45, 12.30 Т/с «На-

парницы» (12+)
13.30 Х/ф «Начало» (12+)
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

19.00 Х/ф «Тёмная башня» 
(16+)

20.45 Х/ф «Зеленая миля» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (16+)

02.15 Х/ф «Карма» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

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

08.00, 01.05 ТНТ Music  
(16+)

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

(16+)
11.00, 12.00,  

13.00 Где логика?  
(16+)

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

17.40 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер» (12+)
03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
05.10, 05.35,  

06.00,  
06.30 ТНТ. Best (16+)

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 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» 
(12+)

14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 

(16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» 

(16+)
01.35 Х/ф «Спасти рядового 

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

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Игра с огнём» (16+)
07.00 Т/с «Дикий»  

(16+)
19.30 Х/ф «Посылка»  

(12+)
22.00 «Улетное видео»  

(16+)
22.30 «Шутники»  

(16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Фейк такси»  
(18+)

00.00 «Голые и смешные»  
(18+)

00.30 Х/ф «88 минут» (16+)
02.30 Х/ф «Громобой» (16+)
04.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.15 Х/ф «12 стульев» (0+)

05.00, 05.20, 05.50,  
06.15, 06.45,  
07.20, 07.50,  
08.25, 09.00,  
09.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.15, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Х/ф 

«Я - Ангина!» (12+)
04.00, 04.40 Д/с «Моя правда» 

(12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 02.45 «Почему он меня 

бросил?» (16+)
07.50 Х/ф «В ожидании весны» 

(16+)
09.45, 01.10 Х/ф «Стерва» (16+)
11.35 Т/с «Любовь - не картош-

ка» (16+)

19.00 Х/ф «Знахарка» (16+)
23.10 Х/ф «Обменяйтесь коль-

цами» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбол. «Севилья» - «Сель-

та». Чемпионат Испании 
(0+)

09.05 Все на футбол! (12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 

Новости
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. Live» 

(12+)
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Россия - Ни-

герия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Китая

14.25 «Северный фестиваль 
«Мартена Фуркада». 
Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Франции

15.25 «Северный фестиваль 
«Мартена Фуркада». Биат-
лон. Женщины. Масс-старт. 
Прямая трансляция из 
Франции

16.05 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.10 «Северный фестиваль 
«Мартена Фуркада». Лыж-
ные гонки. Спринт. Прямая 
трансляция из Франции

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Брешиа». 
Прямая трансляция

22.20, 01.00 Реальный спорт. 
Бокс

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 20.45

Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

Пол Эджкомб — на-
чальник блока смер-
тников в тюрьме 
«Холодная гора», 
каждый из узников 
которого однажды 
проходит «зеленую 
милю» по пути к месту 
казни. Пол повидал 
много заключённых и 
надзирателей за время 
работы. Однако гигант 

Джон Коффи, обвинённый в страшном пре-
ступлении, стал одним из самых необычных 
обитателей блока.

ТВ-ПРОГРАММА31 АВГУСТА СУББОТА /

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «Приключения 

Буратино»
10.25 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса»
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов»
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт  

Государственного  
академического  
ансамбля танца  
«Вайнах»

16.15 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не 
проходит, нет!»

16.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.40 «Квартет 4Х4»
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской 
бомбы»

21.30 Х/ф «Месть розовой 
пантеры»

23.05 Концерт «Олимпии»
00.10 Х/ф «Шуми городок»
02.20 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». «Дарю тебе 
звезду»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 23.15 События
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)

12.20 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00, 05.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жёны» (12+)

16.05 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

16.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)

17.50 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)

20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров 
на Красной площади. 
Прямая трансляция

23.35 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)

06.00, 08.30,  
15.00,  
19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 03.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

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

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

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 М/ф «Альдабра. 
Путешествие к таин-
ственному острову»   
(6+)

12.30 Х/ф «В двух шагах от 
рая»  (12+)

15.30, 23.00 Х/ф «Зона турбу-
лентности»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Вундеркинды»  
(12+)

05.00 «Коктейль Молотова» 
(16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (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+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись»  

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Обнаженная душа 

багиры» (16+)
23.50 Х/ф «Казак» (16+)
01.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.00 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 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «Пластмассовая 

королева» (12+)
15.40 Х/ф «Золотая осень» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым»  
(12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.50 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» 

(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+)
13.50 «Ледниковый период. 

Дети». Гала-концерт  
(0+)

16.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь»  
(16+)

21.00 Время
22.00 «Большая игра»  

(16+)
23.45 Х/ф «За пропастью во 

ржи» (16+)
01.45 Х/ф «Жюстин»  

(16+)
03.55 «Про любовь» (16+)

05.00 М/ф «Винни и Слонотоп» 
(0+)

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

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

07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
07.35, 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 

Авалора» (0+)
10.25 М/с «Гигантозавр» (0+)
10.55 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.15 М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (6+)
13.20 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
15.15 М/ф «Тачки-2» (0+)
17.30 М/ф «Тачки-3» (6+)
19.30 М/ф «Самолеты: Огонь и 

Вода» (0+)
21.10 Х/ф «Няньки» (12+)
23.05 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
02.30 Х/ф «Аманда» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Т/с  
«Битва за Москву»  
(12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием  
Подкопаевым

09.25 «Служу России»  
(12+)

09.55 «Военная приёмка»  
(6+)

11.00 Д/с  
«Ракетный щит Родины» 
(12+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой

19.25 Д/с  
«Незримый бой»  
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.55 Т/с  

«Игра без правил»  
(18+)

03.25 Х/ф  
«За облаками - небо»  
(6+)

05.05 Д/ф  
«Морской дозор»  
(6+)

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

08.30 Х/ф «Библиотекарь» 
(16+)

10.15 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям 
царя Соломона»  
(16+)

12.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши»  
(16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 
(12+)

17.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната»  
(12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня»  
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

10.45, 11.30,  
12.30 Т/с «Напарницы» 
(12+)

13.30 Х/ф «Тёмная башня» 
(16+)

15.15 Х/ф «Зеленая миля» 
(16+)

19.00 Х/ф «Знакомьтесь:  
Джо Блэк» (16+)

22.45 Х/ф «12 обезьян»  
(16+)

01.15 Х/ф «Начало»  
(12+)

04.00, 04.30,  
05.00,  
05.30 Д/с «Охотники 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 «Семь ужинов» (12+)
14.20, 14.45,  

15.50,  
16.55,  
17.55,  
19.00,  
19.30 Комеди Клаб (16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 «Такое кино!»  (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 03.05,  

03.50,  
04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.35, 06.05,  
06.30 ТНТ. Best (16+)

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 «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
14.05 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
15.50 Х/ф «Лига справедливо-

сти» (16+)
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» 

(16+)
21.00 Х/ф «Стражи Галактики» 

(12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» (0+)
01.45 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.20 М/ф «Норм и Несокру-

шимые» (6+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!»  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф  
«12 стульев»  
(0+)

10.30, 16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые»  
(12+)

11.10, 17.10 Т/с  
«Восьмидесятые» 
 (16+)

22.30 «Шутники»  
(16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

23.30 «Фейк такси»  
(18+)

00.00 «Голые  
и смешные»  
(18+)

00.30 Х/ф  
«Книга Илая»  
(16+)

02.40 Х/ф  
«Живешь  
только дважды»  
(12+)

04.30 Х/ф  
«Проект «Альфа»  
(12+)

05.00, 05.20,  
05.55,  
06.35,  
07.15,  
09.00 Д/с «Моя правда» 
(12+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.55 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
11.40, 12.50,  

13.40,  
14.35,  
15.35,  
16.30,  
17.25,  
18.20,  
19.20,  
20.15,  
21.10,  
22.00,  
23.00,  
00.00 Т/с «Карпов»  
(16+)

00.55 Х/ф  
«Разборка в Маниле» 
(16+)

02.25 «Большая разница» 
(16+)

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

06.40 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (16+)

08.40 «Пять ужинов»  
(16+)

08.55, 03.05 Х/ф «Два билета в 
Венецию» (16+)

10.50, 12.00 Х/ф «Когда мы 
были счастливы»  
(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)

15.00 Х/ф «Ворожея»  
(16+)

19.00 Х/ф «Будет светлым 
день» (16+)

23.00 «Про здоровье»  
(16+)

23.15 Х/ф «Двигатель внутрен-
него сгорания»  
(16+)

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

05.25 Д/с «Я его убила» 
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
08.15 Футбол. «Осасуна» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании (0+)

10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
10.20 Футбол. «Ювентус» - «На-

поли». Чемпионат Италии 
12.15, 14.10, 00.30 Все на Матч!
12.55 «Дневники боксёров» (12+)
13.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-

гард» (Омская область). «Ку-
бок Открытия - 2019/20». 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

21.55 Футбол. «Вильярреал» 
- «Реал» (Мадрид). Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция

00.00 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Формула-1. Гран-при 

Бельгии (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/8 
финала (0+)

05.30 Дзюдо. Командный чем-
пионат мира. Смешанные 
команды. Трансляция из 
Японии (16+)

РЫБИНСК-40

ТВ-3 19.00

Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» (16+)

В жизни богатого и влиятельного газетного маг-
ната Уильяма Пэрриша появляется сама Смерть, 
принявшая обличье обворожительного молодо-
го человека по имени Джо Блэк.

Смерть, уставшая от своих привычных обязан-
ностей, предлагает Пэрришу необычное согла-
шение: магнат станет проводником Джо в мире 
живых, где тот планирует провести свой отпуск. 
По окончании каникул Смерть заберет Пэрриша 
с собой. С помощью Уильяма загадочный и экс-
центричный Джо начинает свое путешествие по 
бренной Земле.

Но происходит непредвиденное. Оказывается, 
что тело погибшего мужчины, которое Смерть 
выбрала для себя, принадлежало юноше, в кото-
рого была влюблена дочь Пэрриша.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА1 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 Д/с «Человек перед 
Богом»

07.05 М/ф «Молодильные 
яблоки». «Петя и Красная 
Шапочка»

07.45 Х/ф «По секрету всему 
свету»

09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 Х/ф «Учитель»
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты 

для «ломоносовых»
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов»
13.45 Д/с «Другие Романовы»
14.10 Х/ф «Месть розовой 

пантеры»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чистая победа. 

Операция «Багратион»
18.00 «Песня не прощается»
19.00 «Спектакль «Пять вече-

ров»
21.10 Х/ф «Бассейн»  

(16+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Пор-

трет незнакомца»
00.00 Х/ф «Кубанские казаки»
02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»
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Ход реализации мероприятий по охране 
и защите водных объектов на территории 
региона проанализировали на расширен-
ном заседании Правительства Ярославской 
области. 

– Повышение качества воды – задача 
важная и комплексная, – подчеркнул гу-
бернатор Дмитрий Миронов. – Необхо-
димо активно продолжать мероприятия по 
защите водных объектов, снижению ан-
тропогенной нагрузки на них. Также важ-
но привести в порядок выпуски городской 
ливневой канализации, предотвратить по-
падание в реки стоков объектов ЖКХ и 
промышленности, сельхозпредприятий.

Согласно докладу директора департа-
мента охраны окружающей среды и приро-
допользования Дмитрия Пенькова, количе-
ство надзорных мероприятий за прошлый 
год увеличилось на четверть, число при-
влеченных к ответственности – вдвое. Зна-
чительная часть выявленных нарушений 
связана с неэффективной работой очист-
ных сооружений и аварийными ситуаци-
ями на изношенных сетях водоотведения. 
Вынесено около 30 судебных решений о 
возложении обязанности по обеспечению 
нормативной очистки сточных вод хозяй-
ственно-бытовой канализации. В рамках 
сотрудничества с Ярославской межрайон-
ной природоохранной прокуратурой удает-
ся расследовать масштабные правонаруше-
ния и принимать меры для их устранения. 
Кроме того, в 2018 году внедрена практика 
межведомственного взаимодействия со 

структурами МЧС. Это позволило привлечь 
для выполнения контрольных мероприя-
тий вертолет Ка-32 и катер «Лидер-12М» и 
повысить выявление мест несанкциониро-
ванного размещения отходов, фактов само-
вольного занятия акватории водных объек-
тов и застройки береговых полос.

Одновременно с этим департаментом в 
регионе усилена система государственного 
мониторинга, дающая возможность в по-
стоянном режиме получать информацию 
о состоянии водных объектов, включая со-
стояние дна и донных отложений, берегов, 
водоохранных зон. В период половодья мо-
ниторинг проводится ежедневно на 31 ги-
дрологическом посту на базе государствен-
ной наблюдательной сети Росгидромета.

Как сообщил директор департамента 
ЖКХ, энергетики и регулирования та-
рифов Александр Николаев, для реше-
ния проблемы по нормативной очистке 
сточных вод хозяйственно-бытовой ка-
нализации в области будет проведен ряд 
мероприятий в рамках федерального про-
екта «Оздоровление Волги». Планируются 
строительство, реконструкция и модерни-
зация очистных сооружений канализации 
в ряде населенных пунктов. Цель работы – 
снизить объем неочищенных стоков на 30 
процентов за 5 лет. 

Город Рыбинск отобран для участия 
в реализации проекта «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения в горо-
дах РФ», финансируемого Новым банком 
развития стран БРИКС. Предусмотрены 

строительство очистных сооружений ка-
нализации в микрорайоне Копаево (ввод в 
эксплуатацию в 2024 году) и модернизация 
ряда объектов централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения города.

– Комплексное решение проблем водо-
отведения – непростой и дорогостоящий 
процесс. В рамках новой экологической 
политики с крупными предприятиями ре-
гиона заключены соглашения о взаимо-
действии по обеспечению рационального 
водопользования и охраны водных объек-

тов, – отметил Дмитрий Пеньков. – Общий 
объем средств, заложенных предприятиями 
на эти цели, – более 500 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Эко-
логия» в региональный проект «Оздоров-
ление Волги на территории Ярославской 
области» включены мероприятия по лик-
видации объектов накопленного вреда 
окружающей среде: «зеленые масла» на 
территории бывшего сажевого завода в 
Ярославле и кислогудронные пруды в Тута-
евском районе.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ» В РЕГИОНЕ БУДЕТ  
ПОСТРОЕН И МОДЕРНИЗИРОВАН РЯД  
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В Ярославскую область прибыли 59 де-
тей из пострадавшего от паводка Тулунско-
го района Иркутской области. Ближайшие 
две недели они проведут в социально-оздо-
ровительном центре «Чайка» в Тутаевском 
районе. На их размещение из резервного 
фонда Правительства области по распоря-
жению губернатора Дмитрия Миронова вы-
делено 1,2 миллиона рублей.

– Глава государства Владимир Путин по-
ручил организовать отдых иркутских детей 
в летних лагерях по всей стране, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Ярославская область 
рада принять у себя ребят из Тулунского 
района. Сейчас он переживает третью вол-
ну подтопления, и, пока взрослые борются 
со стихией, дети будут находиться у нас – в 
безопасности, тепле и комфорте. Постара-
емся, чтобы они смогли максимально от-
влечься от испытаний последних месяцев, 
отдохнуть и набраться сил перед учебным 
годом. 

Глава региона дал поручение обеспе-
чить детей всеми необходимыми вещами. 
Некоторые ребята приехали в Ярославль с 

минимальным багажом. Ребятишкам было 
передано более 250 новых вещей: куртки, 
жилеты, другие теплые вещи для мальчиков 
и девочек, а также белье, обувь, средства 
гигиены. Сейчас ребятам подбирают краси-
вые и современные спортивные костюмы, 
джинсы. Наш регион поможет и с подготов-
кой школьных принадлежностей. 

На время каникул для ребят подготов-
лена насыщенная культурная программа. 
Дети из Иркутской области ознакомятся с 
достопримечательностями Ярославля, по-
сетят зоопарк, побывают в цирке и планета-
рии. Группа детей старшего возраста уже по-
бывала на экскурсии в Волковском театре. 
В ярославском Дворце молодежи школьни-
ки стали участниками разнообразных игр, 
творческих мероприятий, интерактивного 
представления социального проекта «По-
воДог» с участием собак-канистерапевтов. 

Ранее в пострадавший регион из Ярослав-
ской области была отправлена гуманитар-
ная помощь: три контейнера с продуктами 
питания, теплыми вещами, мотопомпами 
для откачки воды и тепловыми пушками.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИНИМАЕТ ИРКУТСКИХ ДЕТЕЙ 
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Послание очень хорошо сохранилось, особенно первый лист. Из него видно, что 
люди из прошлого явно верили, что комсомол будет жить:

«Мы, комсомольцы 60-х годов, юноши и девушки Волжского машиностроитель-
ного завода, передаем вам горячий, всегда юный комсомольский привет!» 

Что же написано на других листах, будут выяснять специалисты.
Напомним, что работы в парке на Черняховского начались в июле. Здесь приведут 

в порядок территорию самого парка, отреставрируют фонтан, установят фонари и 
топиарии. Работы планируют завершить к концу лета.

Фотографиями с показа она поделилась в своих социальных сетях. По словам Олеси Ми-
неевой, элегантность льна и роскошная вышивка произвели яркое впечатление на всех при-
сутствующих.

— Наталье Матросовой, талантливому модельеру с буйной творческой фантазией и просто 
шикарной женщине, большое спасибо за доверие, доставленное удовольствие и отличное на-
строение! Желаю дальнейших творческих успехов, — отмечает Олеся Минеева.

Также она передает слова благодарности за идею директору регионального департамента ту-
ризма Юлии Рыбаковой.

17 августа  в  Ярославле  в парке «Стрел-
ка» прошёл самый вкусный гастрономиче-
ский фестиваль лета — городской пикник 
«Пир на Волге». Это площадка, где соби-
раются рестораторы, кулинары, повара, 
производители продуктов питания, журна-
листы, артисты, художники и музыканты. 
Все гости фестиваля находят себе занятие 
по душе. 

Компания «Ярославский бройлер»  в 
партнерстве с «Пивзаводом «Ярпиво»  и 
сетью магазинов «Пятёрочка» подготовили 
для своих гостей праздничную программу 
«Барбекю-фест». Мастер-класс по приго-
товлению авторских блюд от шеф-повара  
ресторана «Бульвар» Николая Кузнецова 
из охлажденного мяса цыплят-бройлеров с 
солодовым напитком стал настоящим  га-
строномическим шоу.

На гастрономической зоне компания 
«Ярославский бройлер» демонстрировала 
свое мастерство и угощала гостей вкус-
нейшими  авторскими блюдами, которые 
разработаны именно для этого фестиваля, 
-  «Тако с филе цыплёнка на углях»,  «Тако 
с купатами для «Гриля» , наггетсы из филе  
«Традиционные» во фритюре и новинка -  
сыровяленая «Мясная соломка». 

По окончании мастер-класса появи-
лись желающие предложить свои рецеп-
ты маринада для приготовления курочки 
в янтарном напитке. Объединившись 
в 4 команды, гости фестиваля устрои-
ли настоящий кулинарный баттл между 
«Музыкантами», «Журналистами», «Яр-
пиво» и «Ярославский бройлер». Битва 
была жаркой, разнообразие и фантазия 
участников баттла поражала, но в  итоге 
победила дружба. Кулинарный поединок 
привлек огромное количество зрителей, 
которые болели за участников и даже по-
могали советами. 

Дети тоже остались очень довольны 
анимационным шоу мыльных пузырей, 
играми, мастер-классами и творческой 
мастерской интерактивной площадки  
«Барбекю-фест».

Гастрономический фестиваль в фор-
мате городского пикника «Пир на Вол-
ге» проходит в Ярославле четвертый год 
подряд. Необычное кулинарное событие 
постепенно становится визитной кар-
точкой города и привлекает внимание 
жителей ближайших регионов: в этом 
году фестиваль посетили более 60 000 
ярославцев и гостей города. 

ОБЩЕСТВО

АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР» 
НА ГОРОДСКОМ  
ПИКНИКЕ «ПИР НА ВОЛГЕ» 

В РЫБИНСКЕ НАШЛИ ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ВЫШЛА НА ПОДИУМ

Уникальная находка — капсула с посланием от комсомоль-
цев 60-х годов нынешнему поколению. Ее обнаружили во 
время проведения земляных работ. Послание из будущего 
было закопано на месте, где стоял памятник Ленину. 

Руководитель подразделения администрации, отвечаю-
щего за ЖКХ, Олеся Минеева на один день стала моделью. 
Она приняла участие в показе платьев из льна дизайнера 
Натальи Матросовой на фестивале «ЯрКрафт». 
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15 августа местом встречи для жителей 
Гагаринского стал хоккейный корт, располо-
женный между домами 12А и 16А на улице 
Боткина. В этот день перед  рыбинцами вы-
ступали  творческие коллективы города, вос-
питанники спортивной школы №7 и работ-
ники библиотеки №8. 

Эстафету празднования дня микрорайона 
приняли жители Заволжья. В субботу, 17 ав-
густа,  Петровский парк привлек не только 
местных жителей, но и гостей с противопо-
ложной стороны Волги. 

Праздничное мероприятие в этом году по-
святили Мологе. Для юных гостей праздника 
организаторы подготовили мастер-классы по 

приготовлению пельменей, печенья. Кон-
куренцию в кулинарном деле им составили 
взрослые повара, которые участвовали в батт-
ле по приготовлению ухи и плова. 

Еще на одной интерактивной площадке 
работали актеры театра кукол. В их программе 
в этот день были и спектакль, и урок истории, 
и мастер-классы. 

На сцене в этот день выступили творческие  
коллективы города, а вечером их сменили за-
жигательные композиции от музыкальных 
групп «Оркестр Лунного Света», «dk Горбуно-
ва» и «Текила плюс».

Кульминацией праздника стал яркий фе-
стиваль красок Холли.

В РЫБИНСКЕ ПРАЗДНУЮТ 
ДНИ МИКРОРАЙОНОВ 
На прошлой неделе свой праздник отметили жители Гагарин-
ского и Заволжья. На обеих площадках прошли развлекатель-
ные программы, концерты, мастер-классы и конкурсы.

ПРАЗДНИК
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Гостя провели по всем функциональ-
ным объектам нового регионального 
центра. Владимир Драчев осмотрел би-
атлонное стрельбище на 30 стрелковых 
мест, которое имеет адаптированную 
площадку для инвалидов и стену из пуле-
непробиваемого стекла, комнату хране-
ния оружия.

— Скажу сразу, таких комплексов, как у 
нас, не делают нигде, — говорит Владимир 
Драчев во время осмотра оружейной. — 
Ни как в Тюмени или Ханты-Мансийске, 
ни как в Сочи и ни как здесь. За границей 
стараются обустраиваться в меньших мас-
штабах, все по минимуму. Отличились в 
этом разве что только Италия и Чехия.

Показали президенту Союза биатлони-
стов и воркаут-площадку, где спортсмены 
смогут разминаться перед тренировкой. 
Провели через различные бытовые по-
мещения, в том числе детскую игровую 
комнату и столовые для спортсменов. 

— Я не первый раз в Демино, — гово-
рит Владимир Драчев. — Несколько раз 
бывал тут зимой на кубках мира. Даже 
катался на лыжах и был впечатлен хоро-
шими трассами. Но хотелось бы исполь-
зовать этот комплекс полноценно и для 
биатлона. Поэтому мы расширяем грани-
цы биатлонных комплексов, увеличиваем 
стадионы, и сейчас нам необходим ста-
дион в Центральном федеральном окру-

ге такого уровня, как в Демино, где все 
подготовлено — и стадионы, и трассы, 
и трибуны, и пресс-центры. Даже биат-
лонное стрельбище уже готово, осталось 
лишь получить лицензию. Уверен, что 
этот комплекс будет использоваться как  
сборной командой, так и региональны-
ми — рядом Вологда, Москва, весь севе-
ро-запад страны будет приезжать. Но для 
начала проверим комплекс на маленьких 

стартах. Апробируем на юниорах, а даль-
ше проведем и более масштабные спор-
тивные мероприятия. 

Владимир Драчев также поделился 
мыслями о подготовке судейских бригад 
и персонала. По его словам, за один год 
набрать состав не удастся, сначала необ-
ходимо будет привозить специалистов из 
других регионов и с их помощью подго-
тавливать местных профессионалов.

Первый период сложился для рыбин-
цев неудачно. Три пропущенные шайбы 
и ни одной, заброшенной в ответ. Во 
втором игровом отрезке ситуация вроде 
бы стала выправляться — и на 37-й ми-
нуте Александр Пантелеев поразил во-
рота соперника.

В третьем команды обменялись шайбами, 
установив итоговый счет на табло. У «Полета» 
отличился Лев Аузулейм.

По регламенту товарищеских матчей по-
сле окончания основного времени команды 
проводят овертайм и серию буллитов. В ней 
сильнее оказались рыбинцы — 2:0.

Там состоялась заключительная игра 
чемпионата, в которой встретились бу-
дущие чемпионы — к началу матча они 
досрочно получили этот статус по ко-
личеству набранных очков — и коман-
да «Звезда». Последние в случае победы 
становились бы бронзовыми призерами. 
Но не сложилось.

Встреча завершилась с нулевой ни-
чьей, и «Звезда» осталась за пределами 
пьедестала. Впрочем, подопечным Вла-
димира Власова есть чем гордиться: они 

единственные, кто не потерпел пораже-
ния от «Спортшколы РМР», которые до 
этого дня обыгрывали всех соперников.

Серебро турнира досталось команде 
«Спортлегион», бронза — футболистам 
«Кровлекса».

Игрок последнего — Петр Шор — стал 
лучшим вратарем чемпионата. Звания 
лучших бомбардира и игрока получили 
представители «Спортшколы РМР» Ми-
хаил Коваленко и Александр Бардин.

СПОРТ

БИАТЛОН ПРИХОДИТ
В ДЕМИНО

«ПОЛЕТ» УСТУПИЛ 
«МЕТАЛЛУРГУ»

РАЗДАЛИ МЕДАЛИ

Центр лыжного спорта продолжает развиваться.  Пример 
тому построенный в декабре региональный центр по лыж-
ным гонкам и биатлону. С рабочим визитом новый объект 
посетил президент Союза биатлонистов России и четырех-
кратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев. Там 
он ознакомился с инфраструктурой объекта и рассказал о 
своем видении возможностей развития объекта.

Молодежка из Рыбинска продолжает подготовку к ново-
му сезону. 16 августа в Череповце наши хоккеисты прове-
ли товарищеский матч со своим соперником в первенстве 
НМХЛ местным «Металлургом». Встреча завершилась со 
счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

В Рыбинске определился чемпион города по футболу. Им 
впервые стала команда «Спортшкола РМР». Награждение 
лучших прошло накануне на стадионе «Авангард».
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 26 АВГУСТА - 1 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны на этой неделе могут столкнуться с проблемами на 
любовном фронте. Назревает кризис отношений. Вы и ваш 
партнер можете почувствовать, что не получаете от отноше-
ний всего, чего хотите. Помните, что выстраивание отношений 
- это всегда работа для двоих. Не копите в себе обиды и недо-
вольства. Идите на диалог и постарайтесь найти компромисс.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам на этой неделе необходимо быть максимально осто-
рожными и осмотрительными. Не поддавайтесь эмоциям и 
сиюминутным желаниям. Остерегайтесь спонтанных действий! 
Даже незначительный, на ваш взгляд, поступок в данный пери-
од может повлечь за собой серьезные последствия.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам необходимо привести в порядок свой внутренний 
мир. Вы слишком много переживаете о вещах, которые не име-
ют большого значения, слишком часто волнуетесь о мнении 
окружающих. Постарайтесь выкинуть из головы все лишнее и 
сосредоточиться на контроле своих чувств и эмоций. Это пойдет 
вам на пользу.

РАК (22.06-23.07)
Вы можете ощутить нехватку внимания. Вам будет казаться, что ни-
кто вас не слушает, не интересуется вами. Это не так! Просто звезды 
дают вам возможность побыть в одиночестве и разобраться в себе. 
Задумайтесь. Не хотите ли вы что-то изменить в себе и в своей жиз-
ни? Если действительно хотите, то время пришло.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе вы можете почувствовать острую нехватку времени. 
Дела будут требовать немедленного их завершения, а времени на это 
будет катастрофически не хватать. Не впадайте в отчаяние. Постарай-
тесь распланировать свои дни. Не тратьте силы на то, что может подо-
ждать, но и не упустите ничего важного.

ДЕВА (24.08-23.09)
Пришло время немного отдохнуть от работы и устроить для себя 
маленький праздник. Посвятите эту неделю отдыху, шоппингу и ухо-
ду за собой. Не бойтесь тратить деньги на себя любимых. Покупки в 
этот период будут крайне удачными, а финансы не будут потрачены 
впустую.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе весам необходимо проявить чуткость к окружаю-
щим. Близкие вам люди очень нуждаются в поддержке. Однако 
вам следует проявить понимание и к коллегам по работе. Не бой-
тесь протянуть руку помощи или встать на место другого человека.  
И будьте терпеливы к тем, кто, как вам кажется, поступает непра-
вильно. Помните, что каждый имеет право на собственное мнение, 
даже если оно противоречит вашему.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам на этой неделе следует обратить внимание на свой образ 
жизни. Возможно, вы слишком много времени проводите в душном 
офисе или лежа на диване. Звезды же советуют вам быть более актив-
ными. Занятия спортом или прогулки на природе укрепят ваше физи-
ческое здоровье и точно поднимут настроение.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Дела на этой неделе пойдут в гору. Но, к сожалению, не с той скоро-
стью, с какой вам хотелось бы. Торопить события сейчас бессмысленно 
и даже опасно. Все, что вам причитается, вы получите, но только тогда, 
когда придет время. Запаситесь терпением и попробуйте отвлечься на 
что-то менее важное.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не бойтесь рисковать! Принимайте решения быстро, смело, ру-
ководствуясь исключительно собственной интуицией. На этой 
неделе вы неимоверно везучи и видите все на три шага вперед. 
Но не заигрывайтесь. Помните, что удача переменчива. И глав-
ное - остановиться, пока вы в выигрыше. Иначе рискуете поте-
рять больше, чем приобретете.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям придется примерить на себя чужую роль. Причем это мо-
жет произойти как на работе, так и в личной жизни. Вам придется 
подменять ушедших в отпуск сослуживцев, выполнять чужую ра-
боту, а в бытовом плане - поменяться ролями с вашей второй поло-
винкой. Постарайтесь сделать правильные выводы из нового опыта.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы можете столкнуться с проблемами, которые не 
сможете решить в одиночку. Не бойтесь принимать помощь от окру-
жающих. Это не будет проявлением вашей слабости, а, наоборот, 
даст окружающим вас людям понять, что вы нуждаетесь в них так 
же, как и они в вас.

***
- В Древнем Риме некоторым рабам разрешалось 

иметь своих рабов.
- Теперь это называется менеджер среднего звена.

***
Нашёл свой старый дневник.

Последняя запись в нём: «Сегодня нам подключи-
ли интернет! Очень прикольно! Позднее напишу свои 

впечатления!»

***
Давайте уже перестанем притворяться и скажем, что 

ленивый не голубец, а повар.

***
Врачи говорят, что сон помогает сохранить здоровье. 

Согласен. Во сне я не пью и не курю.

***
Если бы зубная паста реально помогала от кариеса, 

стоматологи бы ее уже запретили.

***
Если ВДВ выбрали себе в качестве девиза «никто, 

кроме нас», то я выбираю своим девизом «кто угодно, 
кроме меня, че я-то сразу???»

***
- Вы с женой как, компанейские люди? Друзья часто 

в гости приходят?
- Из друзей к нам приходит только теща...

***
Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, 

получается как настоящая, даже пару раз отравился.

***
Я в том возрасте, когда куда-нибудь сходить на вы-

ходных — это к врачу.

***
- Доктор, в Гугле я прочитал все о своей болезни.

- Не верю я Гуглу, попробуйте поискать в Яндексе.

***
Мама, повариха в пионерском лагере, взяла с собой 

в выходные сына на работу. Посадила его покормить. 
Сын:

- Мам, фу! Это ты пюре готовила?
- Конечно.

- А почему дома у тебя очень вкусное пюре, а тут 
говно!

- А потому, сынок, что ты каждый день кушаешь 
маслице и пьёшь молочко.

***
Требуются работники для сбора малины.

Платим 50 евро в день.
Если хозяева поймают, то мы вас не знаем.

***
Если человек говорит, что решил бросить курить, 

то чаще всего это означает, что он какое-то время не 
будет покупать сигареты, а курить будет только те, что 

настреляет.

***
Учитeльница зaдаёт вопpос на уроке 

прирoдоведения:
- Кого звери больше вcего бoятся в леcу?

Ответ хором:
- Maшу!

По горизонтали: 1. Изворотливый прохиндей.  
6. Место, где у каждого есть свой скелет.  
9. Миниатюрное банкротство. 11. Оптимист, 
наслаждающийся бытием. 13. Два с половиной 
миллиметра как единица измерения. 14. Модницы 
красят их лаком и отращивают. 15. Элемент 
посуды из чайного сервиза. 16. В театре одно 
из выразительных средств грима. 17. Указатель 
стоимости товара. 20. Еда, в которой отказывают 
себе вегетарианцы. 26. Что некоторым глаза колёт, 
когда бывает горькой? 27. Процесс превращения 
алмаза в бриллиант. 29. Коллежский... (чин на 
Руси). 30. Повествование в газете. 32. Содружество 
числа, месяца и года. 36. Африканская страна, по 
которой путешествовал французский художник 
Огюст Ренуар. 38. Загадка, в которой много запятых 
и ни одной точки. 40. У этого штата США есть 
прозвище «штат большого озера». 42. Живописное 
изображение бога или святых. 44. Воздушный - 
угоняет самолёты, обычный - грабит корабли.  
45. Какое государство представляла собой Россия 
до революции? 46. Мельчайшие частицы дерева, 
с которым поработала «Дружба». 47. Расцветка в 
виде брызг на рубашках валетов, дам и королей.  
48. Небольшое открытое пространство среди леса.
По вертикали: 1. Обособленные места на 
внутреннем балконе зрительного зала. 2. «Браво», 
доносящееся из зрительного зала. 3. Наём 
помещения, земельной площади во временное 
пользование. 4. Волокнистая внутренняя часть 
коры молодых деревьев. 5. Яма на дороге от езды. 
7. Отдельная жилплощадь собаки. 8. Походный 
бидончик. 10. Ролик для раскрутки звезды.  
12. Тот, у кого ещё молоко на губах не обсохло.  
18. Перемещение на средстве передвижения.  
19. Острое роговое образование на конечностях 
зверя или птицы. 21. «Никто меня на лопату не 
саживал. Покажи мне,.., как нужно на лопату 
садиться» (Иван). 22. Обязательное вложение 
в почтовую посылку. 23. Маленькая щепка, вызывающая большие неприятности. 24. Величина, определяющая глубину воронки. 25. Доска на 
колёсиках в арсенале не сидящего на месте тинейджера. 28. Ветер силой девять баллов по шкале Бофорта. 31. Труднопроходимый тропический 
лес. 33. Ближайшая родственница порядка. 34. Сильно пригреваемое солнцем место. 35. Процесс превращения полированных дощечек в 
полноценный шкаф. 37. Генератор постоянного тока. 39. Обязательный инструмент в арсенале стряпухи. 41. Русь «несла» его триста лет.  
43. Уязвимое место Ахилла. 45. Недостоверный рассказ, выдумка.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Ловкач. 6. Шкаф. 9. Убыток. 11. Жизнелюб. 13. Линия. 14. Ногти. 15. Блюдце. 16. Парик. 17. Ценник. 20. Мясо. 26. Правда. 27. Огранка.  
29. Асессор. 30. Статья. 32. Дата. 36. Алжир. 38. Ребус. 40. Мичиган. 42. Икона. 44. Пират. 45. Монархия. 46. Опилки. 47. Крап. 48. Поляна.
По вертикали: 1. Ложа. 2. Возглас. 3. Аренда. 4. Луб. 5. Выбоина. 7. Конура. 8. Фляжка. 10. Клип. 12. Юнец. 18. Езда. 19. Коготь. 21. Ягуся. 22. Опись.  
23. Заноза. 24. Заряд. 25. Скейт. 28. Шторм. 31. Джунгли. 33. Анархия. 34. Припек. 35. Сборка. 37. Динамо. 39. Сито. 41. Иго. 43. Пята. 45. Миф.



24 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «РЦПИ». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 55-02-03, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года . Главный редактор Лебединская У.В. 
Отпечатано: ООО «Новая газетная типография», адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.11, помещение №9; многоканальный телефон (4852) 69-51-95. Подписано в печать 20.08.2019: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная.  
Подписной индекс - 921. Номер заказа 2105.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

