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Первый маршрут под названием 
«Волжское море», рассчитанный 
на 4 дня, начинается в Рыбинске и 
проходит через Тыгыдым, Брейто-
во, Борок, Мышкин, Мартыново 
и Углич. Маршрут «Люди Волги» 
включает посещение историко-
культурных объектов Ярославля, 
Тутаева и Рыбинска.

Путешествие «Две столицы» 
пролегает через две области — 
Ярославскую и Костромскую. 
По пути туристам предлагают 
познакомиться с Ярославлем, 
селами Туношна и Некрасов-
ским, Костромой, селом Крас-
ным и деревней Сумароково.

— В проекте собрана ин-
формация о главных досто-
примечательностях населен-
ных пунктов Ярославской 
области, лучших видовых 
точках для фотографий, кре-
ативных пространствах, кафе 
и ресторанах, необычных 
арт-объектах, — отметила ди-
ректор департамента туризма 
Ярославской области Юлия 
Рыбакова.

Также на сайте «Ночи над 
Волгой» можно ознакомиться с 
документальным фильмом, ко-
торый снят в ходе путешествия 
по 14 регионам страны.

— Места есть. Дневные лаге-
ря организуют все музыкальные 
школы и детская художествен-
ная школа, дворцы культуры 
«Вымпел», «Слип» и «Перебо-
ры», 12 учреждений спорта и мо-
лодежной политики. Также 22 
общеобразовательные школы 
организуют летние лагеря с днев-
ным пребыванием. Если школа, 
которую посещает ребенок, не 
открывает лагерь, то можно об-
ратиться в другую, ближайшую. 
Информацию можно получить 
в департаменте образования, — 

рассказала заместитель директо-
ра департамента по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Ольга Слатимова.

В муниципальных загородных 
лагерях им. А. Матросова, им. 
Ю. Гагарина и ДОЛ «Полянка» 
началась вторая смена. Продол-
жительность смены — 14 дней, 
загрузка их составляет 50% от 
плановой. Взрослые и дети пре-
бывают на сменах без дополни-
тельных выездов и заездов. Всего 
в загородных лагерях этим летом 
смогут отдохнуть 1 400 детей.

— В загородных лагерях 
смогут отдохнуть более 500 де-
тей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
В департаменте социальной 
защиты населения продол-
жают приниматься заявления 

на бесплатные путевки в за-
городные лагеря для детей в 
возрасте от 7 до 17 лет. Роди-
телям необходимо обратить-
ся в департамент в приемные 
дни — понедельник и среда. 
Путевки можно получить на  

3 и 4 смены, — сообщила Оль-
га Слатимова.

Средства на оздоровительную 
кампанию поступают из област-
ного и местного бюджетов, сум-
ма составляет более 26 миллио-
нов рублей.

Жители Рыбинска во время 
Великой Отечественной войны 
совершали трудовые подвиги, 
обеспечивая бесперебойное про-
изводство военной и гражданской 
продукции на городских промыш-
ленных предприятиях. РАН под-
тверждает, что это был значитель-
ный вклад в достижение Победы.

— Это большой шаг. Считаю, 
что город заслуживает этого зва-
ния. Спасибо всем, кто оказал 
поддержку в сборе материала. 
Теперь будем подавать доку-
менты в соответствующие ин-
станции, чтобы реализовать эту 
возможность, — сказал Денис 
Добряков.

РЫБИНСК В МАРШРУТАХ 
ОНЛАЙН-ГИДА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ДНЕВНЫЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ОТКРОЮТСЯ 
С 3 АВГУСТА

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ДЛЯ РЫБИНСКА

Онлайн-гид разработан Центром молодежного туриз-
ма в рамках проекта «Ночи над Волгой». Желающим 
предлагается три маршрута, в двух из которых он-
лайн-путешественник побывает в Рыбинске.

Лагеря организуют на базе образовательных организа-
ций, учреждений спорта и культуры города с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиологических требований. На-
личие справок о состоянии здоровья детей обязательно.

Российская академия наук в своем экспертном 
заключении подтвердила основания присудить 
Рыбинску звание «Город трудовой доблести». Об 
этом сообщил в соцсетях глава города Денис До-
бряков.
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Строительство детского сада 
в этом микрорайоне началось 
в мае. Сегодня строители уже 
сформировали фундамент и тех-
нический этаж здания. Планиру-
ется, что до конца июля подряд-
чик перекроет плитами подвал 
здания. Это необходимо для того, 
чтобы каменщики смогли начать 
возводить стены.

Также на объекте сейчас про-
ходят работы по подключению к 
сетям водопровода, теплотрассе 
и ливневой канализации.

— В отношении темпа работ 
пока переживаний никаких нет. 
Первые шаги сделаны очень 
энергично. Для Рыбинска это 
серьезное событие, поскольку 
нам нужно мотивировать лю-
дей оставаться в родном городе, 
создавать семьи и растить детей. 
Для этого должны быть созданы 
современные условия, не хуже 
чем в мегаполисах. Это одно из 
мероприятий, которое ведет к 
тому, чтобы Рыбинск расцветал, 
был ориентирован на потребно-

сти горожан, — отметил Денис 
Добряков.

Детский сад на 240 мест на 
улице Новоселов должны по-
строить до конца следующего 
года. В этом году подрядчик дол-
жен возвести стены здания и сде-
лать крышу, чтобы зимой при-
ступить ко внутренней отделке.

Еще одни ясли сдали досроч-
но. Родители, чьи дети пойдут в 
учреждение на улице Крестовой, 
занимаются оформлением необ-
ходимых документов.

Строительство яслей нача-
лось менее года назад. Подряд-
чик сразу взял высокий темп и 
не сбавлял его. Это позволило 
опередить график работ и сдать 
здание в эксплуатацию раньше 
указанных сроков.

— После завершения процес-
са лицензирования в ясли смогут 
пойти 40 малышей. Для них соз-
даны хорошие условия: обустро-
ены игровые комнаты, столовые 
зоны, спортивно-музыкальный 
зал, медицинский блок, — отме-

тил губернатор Ярославской об-
ласти Дмитрий Миронов.

Сейчас в Рыбинске ведется 
строительство еще трех яслей и 
одного детского сада на 240 мест. 
Всего в области на этапе стро-
ительства находятся девять до-
школьных учреждений.

— Каждый новый садик — это 
вклад в улучшение демографиче-
ской ситуации в регионе и соци-
ального благополучия жителей. 
Будем делать все, чтобы эта работа 
спорилась, — добавил губернатор.

Установка нагревательной и 
очистительной аппаратуры была 
первой необходимостью. Теперь 
бассейн, расположенный в спор-
тивной школе № 3, соответствует 
требованиям СанПиНа.

— Этот бассейн предназна-
чен не для тренировок, а для 
реабилитации, оздоровления. За 
последние два года мы сильно 
продвинулись в этом направле-
нии, — отметил директор депар-
тамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
Олег Кондратенко. — В этом зда-
нии школы необходим космети-
ческий ремонт, требуют ремонта 
душевые, туалетные комнаты.

Инвалид-колясочник Татьяна 
Храпова с нетерпением ждет воз-
можности оценить работу нового 
оборудования.

— До введения ограничений 
из-за пандемии мы купались 
практически каждый день. Это 
единственное приспособлен-
ное учреждение такого рода в 
городе. Водонагреватель и во-
доочиститель были крайне не-
обходимы. Сейчас изменения 
видны: вода стала чистой и 
приятной, — рассказала Татья-
на Храпова.

Планируется, что занятия в 
бассейне возобновятся уже на 
следующей неделе.

НОВОСТИ ГОРОДА

СТРОИТЕЛИ ДЕТСАДА 
ОПЕРЕЖАЮТ ГРАФИК

В ТРЕТЬЕЙ СПОРТШКОЛЕ  
ОБОРУДУЮТ БАССЕЙН

Накануне глава города Денис Добряков посетил стро-
ительную площадку на улице Новоселов в Прибреж-
ном микрорайоне, чтобы оценить масштабы работ. 
Оказалось, что подрядчик смог опередить планируе-
мый график.

Работы начались еще в прошлом году. Тогда были уста-
новлены подъемный механизм и поручни. В этом году 
здесь появились системы для нагрева и очистки воды, 
чтобы занятия для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья проходили в комфортных условиях.
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25 июля около шести ча-
сов вечера у деревни Волково 
19-летняя девушка, управляя 
Ford Fusion, на закругленном 
участке дороги врезалась в ме-
таллическое ограждение. Ма-
шина съехала в ручей. В резуль-
тате девушка получила травмы, 
ей назначено амбулаторное ле-
чение. Автомобиль подняли из 
воды.

Тем же вечером в половине 
одиннадцатого на перекрест-
ке проспекта Серова и бульва-
ра Победы 21-летний водитель 

«ВАЗ-2115» ехал по второсте-
пенной дороге и столкнул-
ся с движущимся по главной 
Hyundai Santa Fe, который от 
удара отъехал в сторону и вре-
зался в металлическое огражде-
ние.

Травмы получили водитель 
Hyundai и семилетняя девоч-
ка, сидящая на заднем сиденье 
«ВАЗ-2115», им назначено амбу-
латорное лечение.

По предварительной инфор-
мации, девочка не была при-
стегнута ремнем безопасности. 

Госавтоинспекция напоминает 
о правилах перевозки несовер-
шеннолетних детей — на за-
дних сиденьях автомобиля дети 
в возрасте до семи лет должны 
быть в автокреслах, после семи 
лет их следует пристегивать 
ремнем безопасности. На пе-
реднем сиденье дети вплоть до 
одиннадцати лет должны быть 
в автокреслах. За нарушение 
правил перевозки детей водите-
лю грозит штраф в три тысячи 
рублей.

За всю прошедшую неделю в 
Рыбинске произошло 40 ДТП, 
в трех из них пострадали люди, 
еще в двух авариях были вино-
ваты нетрезвые водители.

Обманутая женщина обрати-
лась в полицию. В ходе рассле-
дования мошенница полностью 
признала свою вину и возместила 

материальный ущерб.
Сейчас уголовное дело направ-

лено на рассмотрение в Рыбин-
ский городской суд.

Факт преступления был вы-
явлен сотрудниками отделения 
почты и службы безопасности 
предприятия в ходе внутреннего 
расследования. Материалы вну-
тренней проверки сразу были 
переданы в правоохранительные 
органы, сама сотрудница была 
уволена.

Для сокрытия преступления 
женщина вносила несоответствую-
щую действительности информа-
цию о выдаче социальных выплат 
в поручения на их доставку и не 
оприходовала денежные средства, 
полученные за почтовые отправле-
ния наложенным платежом, и сбор 
за услуги почты по доставке.

Уголовное дело расследовалось 
межмуниципальным управлением 
полиции, сейчас его направили в 
Рыбинский городской суд. За пре-
ступление по статье «присвоение 
чужого имущества, совершенное 
в крупном размере» женщине гро-
зит наказание до шести лет лише-
ния свободы.

МОШЕННИЦУ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ БУДУТ СУДИТЬ 
В РЫБИНСКЕ

БЫВШАЯ СОТРУДНИЦА ПОЧТЫ ОБВИНЯЕТСЯ  
В ПРИСВОЕНИИ КРУПНОЙ СУММЫ ДЕНЕГ

За выходные произошло 11 ДТП, в двух из них не обо-
шлось без пострадавших.

46-летняя женщина просила у своей знакомой из Ры-
бинска деньги за выполнение различных поручений, 
таких как проведение газа в дом и покупку продуктов. 
На это она получила от потерпевшей более 300 тысяч 
рублей, но не выполнила обещанного.

С мая по сентябрь 2019 года 57-летняя женщина работала в должности опера-
тора одного из отделений почтовой связи Рыбинска, где похищала деньги из 
кассы и присваивала себе. Сумма ущерба составила более 260 тысяч рублей.

В Рыбинске женщина выпала 
с балкона. По предваритель-
ной информации, 25 июля 
50-летняя женщина выпала 
с общего балкона многоэтаж-
ного дома по улице Корабле-
строителей. От полученных 
травм она скончалась.

Следственный комитет 
Российской Федерации по 
Ярославской области сейчас 
проводит опрос очевидцев, 
судебную экспертизу и дру-
гие необходимые провероч-
ные мероприятия.

МАШИНА В ВОДЕ, НЕПРИСТЕГНУТЫЙ  
РЕБЕНОК И СВОДКА  
ЗА НЕДЕЛЮ
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В него вошли следующие тер-
ритории:

— ул. Баррикадная, 47;
— пр. Революции, 50;
— ул. Волочаевская, 19;
— ул. Шевченко, 17;
— ул. Шевченко, 19;
— ул. Молодогвардейцев, 4
— ул. Молодогвардейцев, 3
— ул. 9 Мая, 2;
— ул. Бр. Орловых, 6;

— ул. Боткина, 17.
Отбор проходил по опреде-

ленным критериям, таким как 
наличие у претендентов проек-
тно-сметной документации, со-
став трудового участия и объемы 
софинансирования. Дополни-
тельные баллы получали те за-
явки, которые также участвовали 
в отборе прошлого года, но не 
вошли в программу.

— На благоустройство дворов от 
жителей поступило 20 заявок, 11 — 
с прошлого года. На общую сумму 
примерно 61 млн рублей. На сле-
дующий год по программе предус-
мотрено финансирование в объеме  
30 млн рублей, поэтому не все дворы 
попадут под ремонт. Преимущества 
в дополнительный балл у заявок 
прошлого года, — пояснила дирек-
тор департамента ЖКХ, транспорта 
и связи Олеся Минеева.

Окончательный список дворов 
утвердят до 15 августа на межве-
домственной комиссии при губер-
наторе Ярославской области.

Во дворе на проспекте Серо-
ва, 3 планами предусмотрен ре-
монт проезжей части, тротуаров 
и обустройство трех парковок на 
59 машин. Стоимость работ —  
8 миллионов рублей. Собствен-
ники жилья совместно с управ-
ляющей компанией определили 
долю софинансирования работ.

— Дом достаточно большой, 
тем не менее, жители активны и 
очень хотели попасть в програм-
му. Понимая все критерии отбора, 
они определили параметры софи-
нансирования в стоимости работ 
по благоустройству. А также пре-
дусмотрели трудовое участие по 

установке лавочек, мусорных урн 
и озеленению, — рассказала ди-
ректор департамента ЖКХ, транс-
порта и связи Олеся Минеева.

Также готовится к благо-
устройству двор на Серова, 5. 
Работы будут выполняться в ком-
плексе с ремонтом на Серова, 3, 
так как они имеют общий про-
езд. Стоимость работ составляет  
5 миллионов рублей.

Благоустройством еще четы-
рех дворовых территорий под-
рядчик займется в ближайшее 
время. Планируется, что работы 
по всем объектам завершат к на-
чалу октября.

Стоимость благоустрой-
ства парка составила около  
25 миллионов рублей, кото-
рые выделили из федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов.

— Здесь будут две игровые 
площадки со специальным по-
крытием для детей: для самых 
маленьких и для среднего воз-
раста. Еще одна площадка будет 
спортивной: для игр в городки, 

волейбола и большого тенниса. 
Достраивается новый терем, со-
хранение которого так отстаива-
ли жители микрорайона. Перед 
ним формируется площадка, на 
которой будут проводить мас-
совые культурные мероприятия. 
Парк преображается, доделать 
осталось совсем немного, — 
рассказала заместитель главы по 
социальным вопросам Наталья 
Шульдина.

Планируется, что все работы 
будут завершены к 25 августа.

10 ДВОРОВ В ПРОГРАММЕ  
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» В 2021 ГОДУ

РЕМОНТ ДВОРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКОГО
ПАРКА В ПЕРЕБОРАХ 
ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Городская общественная комиссия Рыбинска опре-
делила предварительный список дворов, претенду-
ющих на благоустройство в 2021 году.

В этом году по программе «Решаем вместе» работы 
проведут на 11 дворах. Сейчас подрядная организация 
благоустраивает пять из них единовременно.

Восстановление парка идет в рамках проекта «Решаем 
вместе». Сейчас там работают две подрядные органи-
зации — одна занята благоустройством территории, 
вторая ремонтирует здания туалета и бывшего склада. 
Три четверти всех работ уже закончены.

В поселке Октябрьский Рыбинского района 
благоустройство спортивного стадиона вы-
полнено на 80% от общего объема работ. Под-
рядная организация приступила к выполне-
нию в середине мая и планирует завершить 
к 20 августа. Работы выполняются благодаря 
участию в губернаторском проекте «Решаем 

вместе!» по направлению «Комфортная город-
ская среда».
По проекту на стадионе будут обустроены бе-
говая дорожка, площадка для воркаута с ре-
зиновым покрытием, волейбольная площад-
ка с резиновым покрытием и газоны.
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Немного истории
Паровоз Л-5270 — это со-

ветский магистральный грузо-
вой паровоз, разработанный в 
конце Второй мировой войны 
и выпускавшийся с 1945 по 
1955 год. Он является одним из 
лучших и массовых советских 
паровозов, которые могли экс-
плуатироваться на всей сети 
железных дорог Советского 
Союза. Среди железнодорож-
ников за этими паровозами за-
крепились прозвища «Лебедян-
ка» и «Лебедь».

Долгое время паровоз, на ко-
торый уже сейчас могут посмо-
треть жители Рыбинска, находил-
ся в Красноярске. В наш город он 
прибыл через Смоленск.

Этому предшествовали долгие 
переговоры с руководством РЖД. 
Три года в городе практически не 
знали про это, хотя работа была в 
самом разгаре.

— Долго не говорили об этом 
из-за опасений, что переговоры 
могут сорваться. Больше трех лет 
вели их с руководством РЖД. Мы 
смогли доказать, что нам необхо-
дим такой памятник в городском 
пространстве. После реставрации 
здания железнодорожного вокза-
ла нужно создать соответствую-
щую городскую среду со ссылкой 
на историю РЖД, тем более что 
в 2018 году отмечалось 150-ле-
тие Северной железной дороги, 
— рассказал в марте глава города 
Денис Добряков.

Паровозу потребовалась ре-
ставрация. Ее выполнили за счет 
городского бюджета, но силами 
специалистов РЖД, которые вла-
деют необходимым уровнем ком-
петенции.

Начало операции
Несмотря на то, что сам паро-

воз доставили на площадь перед 

железнодорожным вокзалом в 
ночь с 23 на 24 июля, предвари-
тельная подготовка началась поч-
ти за месяц до этой даты.

Перед транспортировкой ма-
шины подрядчик подготовил по-
стамент: снял тротуарную плитку, 
выкопал траншею под будущий 

фундамент. Инженерные комму-
никации — электросети и водо-
снабжение, попадающие под пят-
но застройки, перенесли.

Когда железнодорожные пути 
для перевозки паровоза были 
готовы, началась поистине уни-
кальная операция. Изначально 

установку планировали днем, 
однако ее перенесли на ночное 
время.

— Это все сделано с точки зре-
ния обеспечения безопасности. 
Ночью на улицах города отсут-
ствуют транспорт и прохожие. 
Кроме того, для проведения спец-

О том, что в Рыбинске появится памятник паровозу, 
стало известно в марте. А в ночь с 23 на 24 июля сам 
ретро-паровоз уже разместили на площади рядом с 
железнодорожным вокзалом. В масштабной спецопе-
рации было задействовано несколько предприятий и 
служб города.

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ
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операции выбран промежуток, 
когда нет пассажирских поездов. 
Это также исключает скопление 
людей на вокзале, — сказал на-
чальник управления строитель-
ства администрации города Геор-
гий Киреев.

На месте работали сразу не-
сколько предприятий и служб — 
железнодорожники, корабелы, 
сотрудники грузового порта, под-
рядчик и ГИБДД.

В 01:20 от перрона отъехал пас-
сажирский поезд «Уфа — Санкт-
Петербург». Сразу после этого 
начались работы по буксировке 
паровоза. Около полутора часов 
многотонная машина маневриро-
вала по железнодорожным путям, 
чтобы выйти к точке, откуда ее 
должны были переставить на по-
стамент.

Возле специально проложен-
ных рельсов паровоз ждали та-
келажники судостроительного 
завода «Вымпел», которым и 
предстояло переместить технику 
на постамент.

— Работы достаточно слож-
ные, потому что вес паровоза со-
ставляет порядка 140 тонн, и его 
установка требует ювелирной точ-
ности. Нам помогают высококва-
лифицированные специалисты 
завода «Вымпел». Руководство 
промышленного предприятия 
также предоставило автомобиль-
ный кран грузоподъёмностью 200 
тонн, — добавил Георгий Киреев.

После этого начались два са-
мых важных этапа всей операции 
— перенос паровоза и тендера. 
Первым на специальном много-
тонном кране в воздух подняли 
сам паровоз. После установки его 
протащили вперед. Затем настала 
очередь прицепа, предназначен-
ного для перевозки запаса топли-
ва для локомотива и воды.

Вся операция продолжалась до 
шести часов утра.

— Благодарю всех за высокое 
качество и отличную организа-
ционную работу при установке 
паровоза. Строгое соблюдение 

сроков позволило нам сдержать 
обещание перед горожанами и 
поставить технику в преддверии 
Дня города, — отметил Денис До-
бряков.

Все, что осталось перед от-
крытием памятника паровозу, — 
восстановить тротуары и убрать 
строительный мусор. После этого 
все будет готово для торжествен-
ного открытия в День города.

Взгляд в будущее
Планируется, что ретро-паро-

воз не будет стоять на площади в 
одиночестве, хотя он и смотрится 
гармонично рядом с железнодо-
рожным вокзалом. В планах ад-
министрации — открытие нового 
музея.

Как известно, рыбинские куп-
цы инвестировали строительство 
железной дороги, чтобы прода-
вать хлеб в Прибалтике.

— Дополнительно ведем пере-
говоры, чтобы загрузить здание 
бывших касс. В планах создать там 
музейно-выставочный комплекс, 
посвященный истории Москов-
ско-Виндаво-Рыбинской желез-
ной дороги. Это замечательный 
этап в истории нашего города, — 
поделился глава Рыбинска.

Фото: Арсений Алешков

СОБЫТИЕ

Торжественное от-
крытие ретро-паро-
воза станет одним из 
мероприятий празд-
нования Дня города, 
которое пройдет  
1 августа. Начало в  
11 часов. Также в это 
время там состоит-
ся историческая ре-
конструкция «Городок 
провинциальный».
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Рыбинск – город 
мастеров

Мария Свотина свое дело зна-
ет — концерты в пользу благо-
творительных фондов и нуждаю-
щихся Рыбинска ей приходилось 
устраивать много раз. И это стало 
частью ее жизни, приятными хло-
потами, без которых, к счастью, 
не обошлось и нынешнее лето.

— 1 августа в 12 часов состоится 
торжественное открытие наше-
го благотворительного концерта 
«Мелодии добра». Танцевальные 
коллективы города, театр-студия 
песни «Винил» и вокалисты го-
родского конкурса «Голос» собе-
рутся, чтобы поддержать наших 
подопечных и порадовать гостей 
праздника, — рассказала Мария.

Но это не все: для детей под-
готовлены анимационная про-
грамма от студии «День варе-
нья», аквагрим и мастер-класс с 
известной рыбинской мастери-
цей и педагогом Татьяной Хра-
повой. Вместе с ней ваши дети, 
даже самые маленькие, смогут 
сделать свою «Нотку добра» — 
броши и заколки для волос. Эти 
изделия можно будет потом от-
дать на благотворительную яр-
марку, средства с которой так же, 
как и деньги, вырученные на ма-
стер-классе, будут распределены 
среди нуждающихся.

Кстати, если вы умеете руко-
дельничать, то уже сейчас може-
те создавать для ярмарки неболь-
шие поделки – это могут быть 
мягкие игрушки, сувениры для 
дома, полезные мелочи для кух-
ни и многое другое. Их можно 
передать Маше https://vk.com/
tamadammm

В Рыбинске уже стали тради-
цией акции по раздельному сбору 
отходов на всех массовых город-
ских мероприятиях. А средства, 
вырученные от продажи РСО, 
волонтеры группы РыбинскЭко-
Лайфхак перечисляют тем, кто в 
них особенно нуждается. На этот 
раз с 11 до 14 часов перед арт-
клубом «Перекресток» пройдет 
акция «Сохраняя природу – со-
храняешь жизнь». Все, что удаст-
ся собрать на концерте и акци-
ях, волонтеры разделят поровну 
между подопечными.

Помощь маленьким 
и храбрым

Прежде всего, это дети-сиро-
ты, дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, и особен-
ные детки, для которых Мария 
некоторое время назад организо-
вала акцию «К школе готов!» Для 
кого-то из них прозвучит в этом 
году первый звонок — и для таких 
детей силами волонтеров будет 

собран «Портфель первоклассни-
ка». А для всех остальных школь-
ников будет закуплена необходи-
мая канцелярия.

Кроме того, волонтеры плани-
руют помочь детям, проходящим 
лечение в отделении гематологии 
и химиотерапии в областной дет-
ской клинической больнице. Еже-
дневные болезненные процедуры, 
побочные эффекты от «химии» 
и лучевой терапии и постоянная 
борьба с коварной болезнью — вот 
их жизнь в больничных стенах. 
А еще невозможность общаться 
с друзьями, ходить на прогулки, 
заниматься спортом... И поэтому 
волонтеры хотят порадовать детей 
игрушками, пополнить «Коробку 
храбрости», а для тех, кто будет 
проходить обучение в больнице, 
сделать подарки к 1 сентября.

https://vk.com/club101130575
Еще один малыш, который 

очень нуждается в нашей под-
держке, – София Родионова. 
ДЦП, а следом за ним целый 
букет диагнозов лишили Сонеч-
ку возможности бегать во дворе 
и быть такой, как все детишки. 
Четырехлетней малышке посто-
янно необходимы реабилитации, 
а собирать средства на них стано-
вится все труднее. Поэтому часть 
денег, вырученных 1 августа, по-
полнят копилку Сонечки.

https://vk.com/club146314251
Про Ивана Леонова мы писали 

не раз. Часть средств, собранных 
на концерте, будут переданы ему. 
И уже совсем скоро Ваня наконец 
отправится на лечение.

https://vk.com/club189558222.

Жизнь как награда
И лучшего приза просто не 

придумать. «Марафон спасения 
жизни» - так назвали друзья Ива-
на Леонова новый этап, реша-
ющий рывок в борьбе за жизнь.  
В первых числах августа Иван ле-
тит в Израиль. Но к 5 августа на 
карте мамы Ивана должно быть 
18 миллионов рублей на первый 
этап лечения, из которых собрано 
пока только 9 млн руб. 

Жестокий марафон
На 630 000 рублей ежедневно 

должен пополняться сбор, и во-
лонтеры, друзья и родственники 
умоляют о помощи каждого.

— В ближайшую неделю мы 
хотим решить все оставшиеся во-
просы, — рассказала нам сестра 
Вани Наталия Леонова. — Врачи 
говорят: надо спешить, чтобы не 
упустить момент. Депозит собран, 
но теперь нужно срочно собирать 
деньги на первую часть лечения. 
Мы надеемся, что успеем. И сей-
час собираем пакет документов 
для того, чтобы Ваня с мамой 
смогли улететь в Израиль.

Первая часть лечения — это 
Car-T-терапия. Вторая часть — 
пересадка костного мозга. На-
помним: Ване сейчас нужно вый-
ти в ремиссию для того, чтобы 
можно было делать пересадку.  
К сожалению, сумма сбора увели-
чилась, так как в счет добавилась 
предварительная подготовка к те-
рапии. Но и общая сумма остатка 
сбора, 22 626 187 рублей, тоже не 
окончательна.

Ваня преодолел последствия 
тяжелейшей высокодозной хи-
мии, к нему вернулся аппетит, и 
анализы хорошие, поэтому его 
выписали домой. Монотонная 
больничная жизнь закончена, и 
надежда на то, что скоро начнется 
лечение в Израиле, придает сил. 

— Подбадривает и поддержка 
волонтеров, — говорит Наталия. 
— Они у нас просто молодцы, ни-
когда не сдаются. Все они очень 
переживают за Ваню. Но в группе 
помощи появляются недоброже-
латели. Они строят нелепые пред-
положения, задают странные во-
просы и треплют всем нам нервы.  
У меня сейчас много хлопот — до-
кументы, обмен денег, отчеты в 

группе... И волонтеры очень вы-
ручают — я бы им памятник по-
ставила!

Мы сильнее рака
Некоторые спрашивают: прав-

да, что в России нет возможно-
стей пройти лечение? Действи-
тельно ли необходимо ехать в 
Израиль?

— Неужели вы думаете, что мы 
не стали бы лечиться в России? 
— удивляется Наталия. — Здесь 
русскоговорящие врачи и родные 
близко. Конечно, мы лечились 
бы в России, будь у нас малейшая 
возможность. А всем, кто пишет в 
мой адрес всяческие кошмарные 
предположения, хочу сказать: дай 
Бог, чтобы онкология вас никогда 
не коснулась! Это ад.

Рыбинцы уже доказали, что 
не бросают своих в беде. И про-
должают доказывать это каждый 
день. Мы сильнее рака, сильнее 
тех, кто, наблюдая со стороны за 
этой выматывающей силы борь-
бой, ищет ошибки и строит вер-
сии. Поймите, это не шоу. Это 
чья-то жизнь.

Итак, главное сейчас — успеть 
собрать деньги на первый этап ле-
чения. Мы просто не имеем права 
опоздать, ведь Ваня с мамой будут 
ждать в Израиле и надеяться на 
нас с вами, на то, что мы не ку-
пим завтра сладости и пройдемся 
пешком вместо того, чтобы ехать 
на такси. 

И тогда совсем скоро мы на-
пишем ожидаемые всеми слова: 
Ваня отправился на лечение. 
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

1 августа каждый из нас сможет отметить добрыми делами день рождения Рыбин-
ска. На площади Дерунова будет развернута веселая и добрая площадка праздника, 
инициатор которой Мария Свотина. Вместе с волонтерами и членами Рыбинского 
представительства ЯРООИ «Лицом к миру» Маша готовит сейчас концертную про-
грамму «Мелодии добра» и множество других мероприятий, которые помогут со-
брать средства для помощи детям.

«НОТКИ ДОБРА» В МЕЛОДИИ  
ПРАЗДНИКА

Рядом с нами всегда есть 
люди, которым идти по жизни 
труднее, чем другим. Дети-ин-
валиды, онкобольные и дети-
сироты не понаслышке знают 
о том, что такое борьба за здо-

ровье, за жизнь. Но, к счастью, 
рядом всегда найдутся те, 
кому не жалко времени, сил и 
средств, чтобы помочь совер-
шенно незнакомым людям.  
И общегородское мероприятие 

для этого самое подходящее 
место. Предстоящий День го-
рода должен стать не только 
праздником, но и поводом 
внести свою «Нотку добра» в 
общую копилку.
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

Доставка самосвалом. Тел.: 8-915-984-37-82

3 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК / ТВ-ПРОГРАММА

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
05.30 А/п «События не-
дели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Четверо в 
кубе» (12+)

07.00 15.00 М/с «Ми-ми-
мишки»  (0+)

08.00, 03.30 Д/ф «Мировой 
рынок. Норвегия. Осло» 
(12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки са-
дик»  (0+)

09.30 Х/ф «Притворись моим 
парнем» (16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Х/с «Барышня - 

крестьянка. 2» (16+)
16.00 Д/с «Большой скачoк. 

Консервированная энер-
гия» (12+)

16.30, 03.00 Х/с «Один день в 
городе» (12+)

17.00, 21.30 Х/с «Пушкин» 
(16+)

17.30, 01.30 Х/с «Академия» 
(12+)

18.30, 22.00, 02.30 А/п «Со-
бытия недели»  (16+)

19.00, 22.30, 00.00 А/п «Ново-
сти Р-40»  (16+)

19.30 А/п «Уроки школа»  (0+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская»  

(16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не 

оставляйте женщину 
одну...»  
(12+)

11.30, 14.30,  
17.50,  
22.00,  
00.00 События

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

13.40, 05.10 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко»  

(16+)
23.05, 01.55 «Знак качества».  

(16+)
00.30 Петровка, 38.  

 (16+)
00.45 «Красный проект».  

(16+)
02.35 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенни-

ки!»  (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи  
Родины»  
(16+)

16.25 ДНК.  
 (16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны»  
(16+)

00.40 Т/с «Свидетели» 
 (16+)

03.05 Мы и наука.  
Наука и мы.  
 (12+)

03.50 Т/с «Дело 
 врачей»  
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном.  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».  
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут».  
(12+)

14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

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

21.20 Т/с «Наживка для анге-
ла» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.  
 (6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.15 Время покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся! 
 (16+)

16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят. 

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

(16+)
23.30 Д/ф «Охотники за ура-

ном. Красноярское дело 
геологов» (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист») (16+)

02.15 Наедине со всеми.  
(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35, 11.15 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты» (6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (6+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+)
15.40 Т/с «Истории Райли» (12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.10 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (12+)
19.30 М/ф «Лило и Стич» (0+)
21.15 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
22.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.00 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
01.45 Т/с «Лучшие друзья навсег-

да» (6+)
03.10 М/с «Зип Зип» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.10 Д/с «Война командар-
мов» (16+)

07.55 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)

09.40, 13.15 Т/с «Драйв» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 05.45 Д/с «Оружие По-

беды» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости»  
(12+)

19.50, 20.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее.  
  (12+)

23.05 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)

00.55 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»  
(6+)

02.30 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)

04.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»  
(0+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-
ка.  (16+)

12.00, 13.00 Не ври мне.  (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы.   

(16+)
15.00 Мистические истории.  

(16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «История одного 

вампира» (16+)
01.15 Х/ф «Песочный человек» 

(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой.  (16+)

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

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

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

23.00 «Новости».   (16+)
09.00 Засекреченные списки.   

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

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

гипотезы».  (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
22.30 «Водить по-русски».  (16+)
23.30 «Неизвестная история».   

(16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант-2: 

Герой Федерации» (18+)
02.05 Х/ф «Крепись!» (16+)
03.40 Х/ф «Супер Майк XXL» 

(16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold.  (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому».   (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 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

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

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

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «В спорте только 

девушки» (16+)
03.25, 04.10 «Stand Up».  (16+)
05.00, 05.50 Открытый микро-

фон. (16+)
06.40 ТНТ. Best. 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 

 (0+)
08.00 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» (6+)
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (0+)
11.40 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабо-

чие недели» 
 (16+)

19.50 Х/ф «Я - четвёртый» 
(12+)

21.55 Х/ф «Телепорт»  
(16+)

23.45 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине»  
(18+)

02.00 Х/ф «Вертикальный 
предел» 
 (12+)

03.55 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» (16+)

05.20 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богаты-
рях» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с 

«Шеф-2» (16+)

08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Бала-
бол» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 04.45 «По делам несо-
вершеннолетних».   
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.35, 03.05 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

11.40, 02.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.50, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.55, 00.55 Д/с «Порча» 
 (16+)

14.25 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+)

19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

06.20 «6 кадров».   (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Победители и 
грешники» (12+)

08.00, 04.40 За гранью реаль-
ного.  (16+)

09.00, 14.30 Утилизатор.  (12+)

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0.  (16+)

10.00 Дорожные войны. Луч-
шее.  (16+)

12.00 +100500.   (16+)
13.30, 04.05 Улётное видео.  

(16+)
15.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
18.30 6 кадров.  (16+)
19.30, 20.30 Решала.  (16+)
22.30 Опасные связи.   (16+)
23.00 Опасные связи.   (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
01.05 Т/с «Смертельное 

оружие»  
(12+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

Реклама

06.00 «Команда мечты».   (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.20, 

17.00, 18.45, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10, 

18.50, 21.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.  

(0+)
11.35, 12.05, 12.40, 13.45, 14.35, 

16.15, 18.00, 20.45 ХXII 
Летние Олимпийские игры. 
Наши победы.  (0+)

19.30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному» (12+)

22.00 Профессиональный бокс. 
С. Шигашев - К. Экбунике. А. 
Евченко - Дж. Смит. Между-
народный турнир «Kold 
Wars». Прямая трансляция из 
Белоруссии

01.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Джитмуангнон - П. 
Петчьинди. П. Петчьинди - Й. 
Фэйртекс. One FC. Трансля-
ция из Таиланда.   (16+)

03.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 
г. / «Интер» - «Бавария» 2010 
г. Избранное.   (0+)

03.30 «Идеальная команда».  
 (12+)

04.30 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
(12+)

05.40 «По России с футболом».  
(12+)

РЫБИНСК-40

***
У кандидата спрашивают: 

— Почему вы решили баллотироваться? 
— Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в 

роскоши, в коррупции и бездельи! 
— И вы хотите со всем этим бороться?

 — Зачем? Я хочу во всем этом участвовать! 

***
Летят два парашютиста в свободном падении. Один 

говорит: 
— Хочешь яблоко? 

— Хочу.  
— Держи.

— Хочешь еще яблоко? 
— Давай. 

— На. 
— Еще хочешь? 

— Слушай, откуда ты их берешь?! !  
— Да у тебя за спиной — целый рюкзак.

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - 

мы!»
08.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.25, 13.40 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «Театр»
12.35 Д/с «Красивая планета»
14.05 Исторические концерты
14.50, 02.45 Цвет времени
15.00 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Пушки победы кон-

структора Грабина»
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада»  

(16+)
00.25 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца»

01.15 Х/ф «Тревожная кнопка»
03.00 Перерыв в вещании



Однажды утром Бенно находит в своей постели песок. Сперва 
он решает не обращать на это внимание. Но количество пе-
ска день ото дня увеличивается, и Бенно буквально начинает 
чувствовать, что его время начинает бежать быстрее. У него 
не остается выбора, и он вынужден обратиться за помощью 
к Сандре, которая содержит небольшую кофейню прямо под 
его квартирой. Несмотря на то, что Бенно страстно ненавидит 
ее, он начинает мечтать о ней каждую ночь. Но что могут по-
делать Сандра и мечты о ней с песком.

Подросток из неблагополучного района Дэвид Райс всегда счи-
тал себя обычным парнем, пока однажды не узнал, что он мо-
жет телепортироваться с места на место. Новые способности 
открыли перед ним весь мир. Он может побывать в Нью-Йорке 
и Токио, посетить античные развалины в Риме, увидеть «кры-
шу мира» с горы Эверест, увидеть 20 рассветов и 20 закатов.  
И все - в один день.

Х/ф «Песочный человек»   (16+) Х/ф «Телепорт» (16+)0115 2155
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  

 (16+)
08.40 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
10.55 Д/с Актерские судьбы. 

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

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.35, 05.05 «Мой герой».  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/с «Свадьба и развод» 

(16+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.30, 03.10 «Осторожно, 

мошенники!»    
(16+)

23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды 
лёгкого поведения»  
(16+)

00.30 Петровка, 38.    
(16+)

00.45 «Красный проект».   
(16+)

02.25 «Прощание».  
(16+)

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

06.30, 13.30 М/с «Четверо в 
кубе» (12+)

07.00, 15.00 М/с «Ми-ми-
мишки»  (0+)

08.00, 03.30 Д/ф «Мировой 
рынок. Таиланд. Купи 
слона» (12+)

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Уроки 
садик»  (0+)

09.30 Х/ф «Игра без правил» 
(16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Х/с «Барышня - 

крестьянка. 2» (16+)
16.00 Д/с «Большой скачoк. 

Гравитация» (12+)
16.30, 03.00 Х/с «Один день в 

городе» (12+)
17.00, 21.30 Х/с «Пушкин» (16+)
17.30, 01.30 Х/с «Академия» 

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

сезон»  (16+)
20.00 Х/ф «Страх темноты»  

(16+)
23.00 Х/с «Пропавший без 

вести»  
(16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
 (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 
 (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»  
(16+)

16.25 ДНК.  
 (16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.40 Т/с «Свидетели» 
 (16+)

03.05 Т/с «Дело врачей» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном.   (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».  
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут».  (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Наживка для анге-
ла» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.55 Модный приговор.   
(6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.15 Время покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

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

(16+)
23.30 Д/ф «Лефорт. Балтийская 

легенда»  
(12+)

00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист»  
(16+)

02.15 Наедине со всеми. 
(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35, 11.15 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты» (6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (6+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+)
15.40 Т/с «Истории Райли» (12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.10 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (12+)
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: Большая 

проблема Стича» (0+)
21.00 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
22.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.00 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00.00 Т/с «Бинни и призрак» (12+)
01.45 Т/с «Собака точка ком» (6+)

ТНТ

06.05 «Не факт!»  
 (6+)

06.40, 01.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
(16+)

07.30 Х/ф «Рябиновый 
 вальс» 
 (12+)

09.35, 13.15,  
02.05 Т/с «Офицеры»  
(16+)

13.00, 18.00 Новости  
дня

18.30, 01.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 
 (6+)

19.00 Д/с «Русские  
снайперы.  
100 лет  
меткости»  
(12+)

19.50, 20.40 Д/с «Улика из 
прошлого»  
(16+)

21.30 «Открытый 
 эфир».  
Лучшее.   
 (12+)

23.05 Х/ф «Спираль»  
(16+)

06.00  «Мультфильмы»  
(0+)

09.20, 09.55, 
10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-
ка.  (16+)

12.00, 13.00 Не ври мне.   
(12+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы.  
(16+)

15.00 Мистические истории.  
(16+)

17.00 Д/с «Старец» 
 (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «От заката до рас-
света»  
(16+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Д/с «Колдуны 
мира»  
(16+)

05.45 Охотники за привиде-
ниями.  
(16+)

05.00 Х/ф «Супер Майк XXL» 
(16+)

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

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

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

23.00 «Новости».   (16+)
09.00 «Неизвестная история».  

(16+)
10.00 Засекреченные списки.  

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».   
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным».  (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Лысый нянька: Спец-
задание» (12+)

21.55 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант-3: 

Мародёр» (18+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold. (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому».  (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 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

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

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

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 «Comedy Woman».  

 (16+)
02.45, 03.40 «Stand Up». 

 (16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон.   (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best.   (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»  
(0+)

07.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Любовь в нерабочие 
недели» (16+)

09.00 Х/ф «Телепорт»  
(16+)

10.45 Х/ф «Я - четвёртый» 
(12+)

12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

22.25 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)

00.35 Х/ф «Вертикальный 
предел» (12+)

02.45 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» 
 (16+)

04.10 Слава Богу, ты пришёл!   
(16+)

05.00 «6 кадров».  
 (16+)

05.20 М/ф «Исполнение 
желаний»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 07.00 За гранью реаль-
ного.   (16+)

06.10, 05.20 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей» (12+)

09.00, 14.30 Утилизатор.  (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0.   (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-

шее.   (16+)
12.00 +100500.   (16+)
13.30, 04.50 Улётное видео.  

(16+)

15.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
18.30 6 кадров.  (16+)
19.30, 20.30 Решала.   (16+)
22.30 Опасные связи.  (16+)
23.00 Опасные связи.   

 (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
01.05 Т/с «Смертельное ору-

жие» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»

05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Бала-
бол» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров».  
 (16+)

06.55, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних». 
 (16+)

09.00 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.10, 03.10 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

12.15, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.25, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 01.00 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» 
 (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Команда мечты».  (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 14.00, 17.25 

Новости
07.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все на 

Матч!
09.00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопре-

ки невозможному» (12+)
11.10 «Александра Трусова. В 

четыре оборота!»   (12+)
11.40 Профессиональный бокс. 

С. Шигашев - К. Экбунике. А. 
Евченко - Дж. Смит. Между-
народный турнир «Kold 
Wars». (16+)

13.40, 17.30, 05.20 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...»   (12+)

14.05 Все на хоккей!
14.55 Хоккей. ХК «Сочи» - Олим-

пийская сборная России. 
«Parimatch Sochi Hockey 
Open». 

18.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). «Parimatch Sochi 
Hockey Open».

22.00 Профессиональный бокс. 
И. Илиев - А. Байфилд. 
А. Измайлов - Л. Осуэке. 
Международный турнир 
«Kold Wars». 

01.30 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (12+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

Стивен Соммерс, мастер 
боевиков о самых крутых 
парнях, представляет еще один 
шедевр. В нашем интернет-ки-
нотеатре можно посмотреть 
онлайн экшен «Бросок кобры» 
и оценить прекрасные пей-

зажи, захватывающие бои и внушительный набор 
оружия всех видов. Даже опытнейшие бойцы 
иногда предпочитают работать в команде. В таком 
случае им любое задание по плечу и никакой 
враг не страшен, даже если это не жалкая банда, а 
огромная компания по производству оружия. Цели 
этой организации выходят далеко за рамки рас-
пространения продукции по всей планете. «Плохие 
парни» на этот раз намерены ни много ни мало 
стереть с лица Земли три мировые столицы. Однако 
на каждого злодея найдется свой супергерой. На 
этот раз вызов преступникам бросает только что 
созданная команда «Джи-Ай-Джо: Кобра».

МАТЧ ТВ

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-

земная одиссея»
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца»

11.10, 20.55 Искусственный 
отбор

11.55 Academia
14.10 Исторические концерты
15.00 Спектакль «Похождение, 

составленное по по-
эме Н.В.Гоголя «Мёртвые 
души»

17.10 Д/с «Запечатленное 
время»

17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы»
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
02.40 Д/с «Красивая планета»

4 АВГУСТА ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

История о бывшем морском пехотинце, охраняющем ра-
ботающего на правительство ученого и пятерых его детей. 
Как показывает практика, детей нужно охранять не только 
от злоумышленников, но и от них самих. Причем не следу-
ет забывать и о собственной безопасности. Их ведь пятеро, 
и все они чрезвычайно коварны…

Спасаясь от полиции после ограбления банка, два брата - грабителя 
берут в заложники священника и его детей. Около американской 
границы они решают провести ночь в придорожном баре. Тут-то 
всё и начинается...

Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание» (12+)
Х/ф «От заката до рассвета» (16+)2000 2300
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Любимое кино. 

«Верные друзья» (12+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» 

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

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой».  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Марины 

Голуб» (16+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «90-е. Выпить 

и закусить» (16+)
00.30 Петровка, 38.   

 (16+)
00.45 «Красный проект».   

(16+)
02.35 Хроники московского 

быта.  
 (12+)

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

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

06.30, 13.30 М/с «Четверо в 
кубе»  (12+)

07.00, 15.00 М/с «Ми-ми-
мишки»  ( 0+)

08.00, 03.30 Д/ф «Мировой 
рынок. Эволюция» (12+)

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Уроки 
садик»  (16+)

09.30 Х/ф «Страх темноты»  
(16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Х/с «Барышня - 

крестьянка. 2» (16+)
16.00 Д/с «Большой скачoк. 

Тайная жизнь клетки» 
(12+)

16.30, 03.00 Х/с «Один день в 
городе» (12+)

17.00, 21.30 Х/с «Пушкин» 
(16+)

17.30, 01.30 Х/с «Академия» 
(12+)

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

20.00 Х/ф «Помни меня»  (16+)
23.00 Х/с «Пропавший без 

вести» (16+)

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

06.00 Утро. Самое  
лучшее. 
 (16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Лесник.  
Своя земля»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»  
(16+)

16.25 ДНК.  
 (16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны»  
(16+)

23.00 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов»  
(16+)

00.40 Т/с «Свидетели»  
(16+)

03.10 Т/с «Дело врачей»  
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном.  

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут».  
(12+)

14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с «Наживка для анге-
ла» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе 
 утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.55 Модный приговор. 
(6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.15 Время покажет. 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское. 
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

(16+)
19.40 Пусть говорят.  

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

(16+)
23.30 Д/ф «Чукотский спец-

наз» 
 (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист»  
(16+)

02.15 Наедине со всеми.  
 (16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35, 11.15 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты» (6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (6+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+)
15.40 Т/с «Истории Райли» (12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.10 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (12+)
19.30 М/ф «Новые приключения 

Стича» (0+)
20.45 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
22.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.00 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00.00 Т/с «Мек-Х4» (6+)
01.45 Т/с «Бинни и призрак» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Т/с «Офицеры» 
 (16+)

09.05, 13.15,  
03.10 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости  
дня

18.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

19.00 Д/с «Русские  
снайперы.  
100 лет  
меткости»  
(12+)

19.50, 20.40 Д/с «Секретные 
материалы»  
(12+)

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее.  
 (12+)

23.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»  
(0+)

00.50 Х/ф «Белый взрыв»  
(0+)

02.00 «Не факт!» 
(6+)

02.30 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы»  
(12+)

06.00, 08.45 «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки.  (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка.   (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы.   

(16+)
15.00 Мистические истории.   

(16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «От заката до рас-

света: Кровавые деньги из 
Техаса» (16+)

01.00 Кинотеатр «Arzamas». 
(12+)

01.45, 02.30,  
03.15, 
 04.00,  
04.45 Человек-невидим-
ка.  
(16+)

05.30 Охотники за привиде-
ниями.  
 (16+)

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

06.00 «Документальный про-
ект».  (16+)

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

23.00 «Новости» .(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки.  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».   
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
 (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «Рэд»  
(16+)

22.10 «Смотреть всем!»  
 (16+)

00.30 Х/ф «Рэд-2»  
(16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold. (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому».  (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 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

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

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

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.00 «Comedy Woman».  

(16+)
02.00, 02.50 «Stand Up».  

 (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон.  
 (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best.   (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.   (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле»  
(6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

08.00, 19.00 Т/с «Любовь в 
нерабочие недели» 
 (16+)

08.30 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

10.45 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)

12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт»  
(16+)

22.05 Х/ф «Напролом»  
(16+)

00.05 Х/ф «Явление»  
(16+)

01.45 Х/ф «Мстители»  
(12+)

03.10 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь»  
(16+)

04.35 Шоу выходного дня.  
(16+)

05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.25 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей» (12+)

07.00 За гранью реального.  
(16+)

09.00, 14.25 Утилизатор.  (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0.   (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-

шее.  (16+)
12.00 +100500.   (16+)
13.30, 04.45 Улётное видео.   

(16+)
15.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
18.30 6 кадров.  (16+)
19.30, 20.30 Решала.  (16+)

22.30 Опасные связи.  (16+)
23.00 Опасные связи.  

 (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
01.05 Т/с «Смертельное ору-

жие» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с «Гаишники-2» 
(16+)

13.45, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)

17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».  (16+)

06.55, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних».  
 (16+)

09.00 «Давай разведёмся!»  
 (16+)

10.10, 03.50 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

12.15, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.25, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.30, 01.40 Д/с «Порча» 
 (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» 
 (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Команда мечты».  (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.20, 18.55 

Новости
07.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25, 

23.55 Все на Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала.  (0+)
14.55 Хоккей. ХК «Сочи» - «Локомо-

тив» (Ярославль). «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 

18.05, 05.40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было...» (12+)

18.25 Специальный обзор.   (12+)
19.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Шахтёр» (Украина) 

- «Вольфсбург» (Германия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 

21.50 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Хетафе» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала. 

00.25 Профессиональный бокс. Г. 
Челохсаев - А. Шахназарян. 
А. Сироткин - А. Карпец. 
Международный турнир 
«Kold Wars». (16+)

02.25 «Самые сильные».  
(12+)

02.55 Смешанные единоборства. 
Дж. Пасио - Р. Каталан. С. 
Фэйртекс - Б. Нгуен. One FC. 
(16+)

04.35 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
(12+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)

Отправляясь на оче-
редную вахту и про-
щаясь с семьями, они 
не подозревали, что 
могут не вернуться. 
История о страшной 

аварии на нефтяной платформе «Глубо-
ководный горизонт», которая произошла 
в 2010 году в Мексиканском заливе. Хро-
ника беспримерного мужества и отваги 
перед лицом одной из самых страшных 
техногенных катастроф в мировой исто-
рии.

МАТЧ ТВ

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-

земная одиссея»
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
11.10, 20.55 Искусственный 

отбор
11.55 Academia
14.05 Исторические концерты
15.00 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное 

время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Повелитель гироско-

пов. Александр Ишлин-
ский»

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада»  

(16+)
01.20 Х/ф «Второй хор»
02.50 Цвет времени
03.00 Перерыв  

в вещании

5 АВГУСТА СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Вышедший на пенсию тайный агент ЦРУ Фрэнк Мозес 
объединяется с командой старых друзей, элитных опе-
ративников, с целью найти пропавшее оружие массового 
уничтожения. Чтобы его заполучить, придётся проры-
ваться сквозь армии безжалостных наёмников, террори-
стов и всегда жаждущих власти политиков.

Пятеро крутых парней решают ограбить банк в Мексике. 
Они еще не сдвинулись с места, а полиция уже сидела на 
хвосте, разыскивая только что сбежавшего из-под стражи 
их сообщника Лютера. С ним Бак назначил встречу в пути. 
Все едва не сорвалось, когда ночью в дороге, неподалеку 
от бара «Крученые сиськи», у Лютера ломается машина...

Х/ф «Рэд-2» (16+) Х/ф «От заката до рассвета:  
Кровавые деньги из Техаса» (16+)

0030 2300
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Действие происходит в относительно недалеком будущем, когда 
для богачей создан специальный город-курорт, основные обита-
тели которых и обслуга - андроиды. Туристы за соответствующую 
цену могут осуществить здесь самые безумные свои фантазии, 
а андроиды, пострадавшие от рук людей, направляются на 
перезагрузку памяти. Но однажды случается сбой, и женщина-
андроид обретает память о всех кошмарах, которым богатые 
извращенцы подвергали ее и остальных искусственных людей. 
И она решает отомстить…

Сверхсекретный объект на Аляске хранит страшную тайну времен Холодной 
войны: смертоносное биологическое оружие, созданное в качестве крайней 
меры и содержащееся под строжайшим контролем.
Его мощь становится очевидной, когда военный самолет, перевозящий 
небольшое количество субстанции для тестирования, терпит крушение в 
Канаде, стирая с лица земли целый город.
Правительство решает уничтожить смертельный материал, затопив его в 
подводном котловане, однако их планы нарушает аномальная приливная 
волна...

Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+) Х/ф «Супертанкер» (16+)2000 2300

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих»  
(16+)

10.50, 13.15,  
04.05 Т/с «Застава 
Жилина»  
(16+)

13.00, 18.00 Новости  
дня

18.30, 02.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

19.00 Д/с «Русские  
снайперы.  
100 лет  
меткости»  
(12+)

19.50, 20.40 «Код  
доступа»

21.30 «Открытый  
эфир».  
Лучшее.  
 (12+)

23.05 Х/ф «Голубые  
молнии» 
 (6+)

00.50 Х/ф «Львиная  
доля»  
(12+)

02.45 Д/с «Легендарные само-
леты» 
 (6+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка.   
(16+)

12.00, 13.00 Не ври мне.   
 (12+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы.  
 (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

17.00 Д/с «Старец»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Супертанкер» 
 (16+)

01.00 Х/ф «От заката до рас-
света: Кровавые деньги из 
Техаса»  
(16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Свер-
хъестественный отбор.  
(16+)

05.30 Охотники за привиде-
ниями.  
(16+)

05.00, 04.35 «Военная тайна» 
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+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым».  
 (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным».   (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история».  
(16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
 (16+)

20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)

22.10 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Бездна» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold.  (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому».   (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 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

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

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

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.00 «Comedy Woman».   (16+)
02.00 THT-Club.   (16+)
02.05, 02.50 «Stand Up».  (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон.  
  (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best.    
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
(0+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 
 (6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

08.00, 19.00 Т/с «Любовь в 
нерабочие недели» 
 (16+)

08.30 Уральские пельмени.   
(16+)

09.05 Х/ф «Напролом» (16+)
11.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 

(12+)
22.55 Х/ф «Случайный шпион» 

(12+)
00.40 Х/ф «Мстители» (12+)
02.15 Х/ф «Привет, сестра, 

прощай, жизнь» (16+)
03.45 Слава Богу, ты пришёл!  

(16+)
04.35 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубо-

чист» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.25 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей» (12+)

07.00 За гранью реального.  
(16+)

09.00, 14.30 Утилизатор. (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0.  (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-

шее.   (16+)
12.00 +100500.  (16+)
13.30, 04.45 Улётное видео.  

(16+)
15.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)

18.30 КВН. Высший балл.  (16+)
19.30, 20.30 Решала.  (16+)
22.30 Опасные связи.   (16+)
23.00 Опасные связи.   (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
01.05 Т/с «Смертельное ору-

жие» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.30, 
16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь»  
(16+)

09.25, 10.20, 11.15,  
12.20,  
13.25 Т/с «Гаишники-2» 
(16+)

17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви»  
(16+)

19.25, 20.15,  
20.55,  
21.40,  
22.20,  
00.30 Т/с «След» 
 (16+)

23.10 Т/с «Свои»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.55,  
02.25,  
02.55,  
03.35,  
04.05,  
04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров».  (16+)
06.45, 05.35 «По делам несо-

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

(16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцов-

ство».  (16+)

12.10, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.25, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 
 (16+)

14.30, 01.40 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» 
 (16+)

23.00 Т/с «Женский  
доктор»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Команда мечты».  (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 16.05 

Новости
07.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала.  (0+)
11.40 Футбол. «Копенгаген» (Да-

ния) - «Истанбул Башакше-
хир» (Турция). Лига Европы. 
1/8 финала.  (0+)

13.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЛАСК 
(Австрия). Лига Европы. 1/8 
финала.  (0+)

15.45, 05.10 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было...»  (12+)

16.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - Олимпийская 
сборная России. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 

19.45 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 

21.50 Футбол. «Вулверхэмптон» 
(Англия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция

00.40 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против 
легенд» (12+)

01.45 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00, 07.30, 19.00 А/п «Ново-
сти Р-40»  (16+)

06.30, 13.30 М/с «Четверо в 
кубе» (6+)

07.00, 15.00 М/с «Ми-ми-
мишки» (6+)

08.00, 03.30 Д/ф «Мировой 
рынок. Грузия. Тбилиси. 
Точка G» (12+)

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Уроки 
садик»  (16+)

09.30 Х/ф «Помни меня»  (16+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Х/с «Барышня - 

крестьянка. 2» (16+)
13.00, 15.30, 22.30, 00.00, 

02.30 А/п «Новости Р-40» 
(16+)

16.00 Д/с «Большой скачoк. 
Зависть» (12+)

16.30, 03.00 Х/с «Один день в 
городе» (12+)

17.00, 21.30 Х/с «Пушкин» (16+)
17.30, 01.30 Х/с «Академия» 

(12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О про-

шлом»  (16+)
20.00 Х/ф «Последний брилли-

ант»  (16+)
23.00 Х/с «Пропавший без 

вести» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном.  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут».   (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».   (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 

(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.55 Модный приговор.  
 (6+)

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.15 Время покажет.  
(16+)

15.15, 02.45, 03.05 Давай по-
женимся!  
(16+)

16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

(16+)
19.40 Пусть говорят. 

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

(16+)
23.30 «Гол на миллион».  

(18+)
00.20 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» («Менталист»)  
(16+)

02.00 Наедине со всеми. 
(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты» (6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  (0+)
11.00 М/ф «Лило и Стич» (0+)
12.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
13.15, 17.35 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (6+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+)
15.40 Т/с «Истории Райли» (12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.10 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (12+)
19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
21.00 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
22.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.00 М/с «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00.00 Т/с «Лучшие друзья навсег-

да» (6+)
01.45 Т/с «Мек-Х4» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»   (16+)
08.50 Х/ф «Будьте моим му-

жем...» (6+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.40, 05.10 «Мой герой».   
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган встре-

тила Кейт» (16+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.30 «10 самых...»  (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв» (12+)
00.30 Петровка, 38.  (16+)
00.45 «Красный проект».   

(16+)
01.50 «Прощание».   (16+)
02.30 Д/ф «Удар властью. Гали-

на Старовойтова» (16+)
03.15 «Осторожно, мошен-

ники!» 
 (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след»  
(16+)

06.00 Утро. Самое  
лучшее.  
 (16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Лесник.  
Своя земля»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

13.55 Т/с «Морские 
 дьяволы.  
Смерч.  
Судьбы» 
 (16+)

16.25 ДНК.  
 (16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 
 (16+)

00.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)

03.05 Т/с «Дело 
 врачей»  
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.55, 21.35 Х/ф «Кража»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Кару-

зо. Запретные воспоми-
нания»

11.10, 20.55 Искусственный 
отбор

11.55 Academia
14.10 Исторические концерты
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «Семейное 

счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное 

время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Интернет полковни-

ка Китова»
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада»  

(16+)
01.20 Х/ф «Молодой Карузо»
02.40 Д/с «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

6 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

20.00

Х/Ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

Двенадцатилетний Дре 
Паркер вместе с матерью-
одиночкой переезжает из 
Детройта в незнакомый 
Пекин, не зная языка и 
местных традиций. Здесь 
он встречает китайскую 
девочку Мей Ин. Однако 
кроме её отца, не одобря-
ющего их дружбу из-за 

культурных предрассудков, на его пути встаёт 
банда хулиганов во главе с Ченом, владеющим ис-
кусством кунг-фу. Единственный способ победить 
его — встретиться с врагом на близящемся гранди-
озном турнире боевых искусств. В этом мальчику 
решает помочь знаток боевых искусств мистер 
Хан.
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Земле грозит неизбежное столкновение с кометой, что 
приведет к гибели всего живого. Президент США сообща-
ет миру, что до «столкновения с бездной» остается год. На 
комету отправляют корабль «Мессия», который должен 
взорвать комету. Но от взрыва комета разлетается на две 
части. Ничто не может спасти человечество. Как поведут 
себя люди?..

Толпа охотится за головой Регги. Автобус, в котором он 
едет, переворачивается 17 раз. Его дорогой Порше пре-
вращается в груду металла. Подонки в баре ещё не знают, 
как опасно раздражать Регги. А ночь только начинается. За 
эти 48 часов Регги и Джек перевернут весь Сан-Франциско 
в погоне за неуловимым наркобароном.

Х/ф «Другие 48 часов» (16+)Х/ф «Столкновение с бездной» (12+) 2100 1700

06.00, 05.15 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей»  
(12+)

07.00 За гранью реального.  
(16+)

09.00 Утилизатор.  
(12+)

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0.  
 (16+)

10.00 Дорожные войны. 
Лучшее.  
 (16+)

12.00 +100500.  
 (16+)

13.30, 04.35 Улётное видео.   
(16+)

15.00, 21.00 Х/ф «Побег из 
Лос-Анджелеса» 
 (0+)

17.00 Х/ф «Другие 48 часов» 
(16+)

19.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)

23.00 Х/ф «Полиция Майами. 
Отдел нравов»  
(18+)

01.40 Т/с «Смертельное 
оружие» 
 (12+)

ЧЕ
06.00 «Команда мечты».  (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.15 

Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.25, 21.25, 

00.15 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Базель» (Швейца-

рия) - «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия). Лига 
Европы. 1/8 финала.  (0+)

11.35 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы. 1/8 финала.

14.25 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Лига Ставок - 
Чемпионат России.

17.20 Все на футбол! Афиша
18.05, 03.25 «Дневник Олимпиа-

ды, которой не было...»  (12+)
18.55 Хоккей. ХК «Сочи» - СКА 

(Санкт-Петербург). 
«Parimatch Sochi Hockey 
Open». 

21.50 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 

23.55 «Точная ставка».   (16+)
00.55 Профессиональный бокс. 

И. Илиев - А. Байфилд. 
А. Измайлов - Л. Осуэке. 
Международный турнир 
«Kold Wars».  (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

06.30, 13.30 М/с «Четверо в 
кубе» (6+)

07.00, 15.00 М/с «Ми-ми-
мишки»  (0+)

08.00 Д/с «Анатомия монстров»  
(12+)

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Уроки 
садик»  (16+)

09.30 Х/ф «Последний брилли-
ант» (18+)

11.00, 04.00 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 21.30 Х/с «Барышня - 

крестьянка. 2» (16+)
16.00, 03.30 Д/с «Планета 

вкусов. Осетия. Ужин для 
чемпиона» (12+)

16.30 Д/с «Кастинг Баженова» 
(16+)

17.30 Х/с «Семейный бизнес» 
(16+)

18.00 Х/с «Академия» (12+)
20.00 Х/ф «Девушка моего 

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

(16+)
23.30, 05.30 А/п «Культурная 

жизнь»   
(16+)

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30,  
21.05 Вести. 
 Местное  
время

09.55 О самом главном.  
 (12+)

11.00, 14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

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

12.40, 18.40 «60 минут».  
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

21.20 «Юморина».  
(16+)

23.10 «Новая  
волна»

01.10 Шоу Елены 
 Степаненко.   
(12+)

02.05 Х/ф «Моя 
 мама против»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.20 Модный при-

говор.  (6+)
10.55 Жить здорово!  

(16+)
12.15 Время покажет.  

 (16+)
15.15, 04.05 Давай поженим-

ся!    
(16+)

16.00, 04.45 Мужское / Жен-
ское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

(16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямой эфир

23.45 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» 
 (18+)

01.15 Большие гонки. 
 (12+)

02.35 Наедине со всеми.  
 (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold.  (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому».   (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 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

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

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

(16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест».   (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».   

(16+)
22.00, 22.30 ХБ.  (18+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.00 «Такое кино!»   (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up».   

(16+)
04.05, 04.55 Открытый микро-

фон.   (16+)
05.45, 06.35 ТНТ. Best. 

  (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  
 (0+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 
 (6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

08.00 Т/с «Любовь в нерабо-
чие недели» 
 (16+)

08.30 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)

10.20 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)

13.05 Уральские пельмени.   
(16+)

13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней».   (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)

23.15 Х/ф «Блэйд»  
(18+)

01.35 Х/ф «Блэйд-2»  
(18+)

03.25 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» (16+)

04.50 Шоу выходного дня.  
(16+)

05.35 М/ф «Грибок»  
(0+)

СТСТНТ ТВ 3
06.00 « Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. 
(16+)

11.30 Новый день.  (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне.   (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы.  

(16+)
15.00 Вернувшиеся.   (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Ограбление в ура-

ган» (16+)
21.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.15 Х/ф «От заката до рассве-

та: Дочь палача» (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Психосома-
тика.  
 (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости».   (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым».   (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

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

гипотезы».   (16+)
20.00 Документальный спец-

проект.   (16+)
21.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» (12+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» 

(16+)
01.50 Х/ф «Ближайший род-

ственник» (16+)
03.35 Х/ф «Разборки в малень-

ком Токио» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
06.00, 10.10, 13.15 Т/с «Заста-

ва Жилина» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с «На безымянной вы-

соте» (12+)
18.35 Т/с «Драйв» (12+)
02.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)

03.40 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
04.50 Д/ф «Экспедиция особо-

го забвения» (12+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь»  
(16+)

06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.20, 
18.15 Т/с «Разведчицы» 
(16+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 23.40, 
00.25, 01.00 Т/с «След» 
(16+)

01.45, 02.20, 02.50,  
03.15, 
03.40,  
04.05,  
04.30 Т/с «Детективы» 
 (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров».  (16+)
07.00, 05.25 «По делам несо-

вершеннолетних».  (16+)
09.05, 04.35 «Давай разведём-

ся!»  (16+)
10.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.25, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

13.25, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.30, 02.35 Д/с «Порча» 
 (16+)

15.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 
(16+)

19.00 Х/ф «Следы 
 в прошлое» 
 (16+)

23.10 Х/ф «Артистка»  
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты» (6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
07.55, 12.35 М/с «Утиные истории» 

(6+)
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 

101»  
(6+)

08.55 М/с «Пёс Пэт»  
(6+)

09.00 «Доброе утро с Микки». 
 (0+)

11.00 М/ф «Лило и Стич-2: Большая 
проблема Стича»  
(0+)

17.55 М/ф «Диномама»  
(6+)

19.30 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров»  
(6+)

21.20 Х/ф «Снежинка»  
(6+)

23.10 Х/ф «Тайна волшебной 
тыквы» 
 (0+)

00.55 Х/ф «Маска Зорро»  
(12+)

03.05 М/с «Гравити Фолз» 
 (12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По улицам комод 

водили...» (0+)
09.30 Х/ф «Призрак на двоих» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой».   (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс. Три-

умф и гибель» (12+)
18.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
22.30 Т/с «Каменская» (16+)
00.35 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
02.00 Петровка, 38.  (16+)
02.15 Х/ф «Сердце женщины» 

(12+)
03.55 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

05.05 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 
(12+)

05.45 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 
 (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
(16+)

08.00, 10.00, 
 13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»  
(16+)

16.25 ДНК.  
(16+)

17.25 Жди меня.  
 (12+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 
 (16+)

00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса.  
 (16+)

01.40 Т/с «Свидетели» 
 (16+)

03.15 Т/с «Дело врачей» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет 

редкостей»
08.25, 13.40 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.55, 21.40 Х/ф «Кража»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «Аршин Мал Алан»
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты
15.00 Спектакль «Свадьба Кре-

чинского»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Линия  

жизни
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада» 

 (16+)
00.25 Д/ф «Жозефина  

Бейкер. Первая в мире 
чернокожая  
звезда»

01.20 Х/ф «Очаровательные и 
опасные»

03.00 Перерыв  
в вещании

7 АВГУСТА ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

21.30

Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)

Из Африки в Америку с 
зараженной обезьянкой 
попадает смертельный 
вирус. Специалисты-
эпидемиологи из НИИ 
инфекционных заболева-
ний армии США, в числе 
которых полковник Сэм 
Дэниелс, срочно вылета-

ют в эпицентр заражения. Двое из высших военных 
руководителей - начальники Сэма - скрывают от 
него, что им известен этот вирус, который они вы-
водили несколько лет. И, более того, даже разрабо-
тали сыворотку, способную обезвредить вирус.
Для предотвращения страшной эпидемии нужна 
сыворотка, которую можно получить лишь из кро-
ви первоначального носителя - той самой обезьян-
ки. Дело осложняется тем, что место ее нахождения 
неизвестно, а счет идет на часы...



16 № 21 (30 июля 2020 г.)
www.rweek.ru

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.25 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+)

07.50 Православная энцикло-
педия.  (6+)

08.15 «Полезная покупка».  
(16+)

08.25 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» (12+)

10.20, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (6+)
13.50, 14.50 Х/ф «Тайна по-

следней главы» (12+)
18.15 Х/ф «Разоблачение 

Единорога» (12+)
22.15 «Прощание».   (16+)
23.05 «Приговор».  (16+)
23.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
01.40 Д/с «Свадьба и развод» 

(16+)
02.20 Д/ф «Мужчины Марины 

Голуб»  
(16+)

03.00 Д/ф «Когда Меган встре-
тила Кейт» (16+)

03.40 Д/с «Обложка» (16+)
04.10 Х/ф «Призрак на двоих» 

(12+)

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

06.30 М/с «Четверо в кубе» 
(6+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки»  
(0+)

07.30, 00.00 Д/с «Люди силы» 
(12+)

09.00 А/п «Уроки садик»  (16+)
10.00, 22.00, 05.00 А/п «ТВ 

Репост»  (16+)
10.30, 14.30, 22.30, 05.30 

А/п «Культурная жизнь»  
(16+)

11.00 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» (12+)

13.00 Х/с «Беглые родствен-
ники»  
 (16+)

14.00, 18.00 А/п «Искры ками-
на»  (16+)

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

15.30 Х/с «Доктор Блейк. 
сезон 5» (16+)

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

18.30 А/п «Большие люди»  
(16+)

19.30 А/п «Телеигра Мафия»  
(16+)

05.15 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 
 (0+)

08.45 Кто в доме хозяин?  
 (12+)

09.25 Едим дома.  (0+)
10.20 Главная дорога.  (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым».   (12+)
12.00 Квартирный вопрос.  

(0+)
13.00 НашПотребНадзор.   

(16+)
14.05 Поедем, поедим! 

  (0+)
15.00 Своя игра.  

  (0+)
16.20 Следствие вели...  

 (16+)
19.25 Секрет на миллион. 

 (16+)
23.20 Х/ф «Всем всего хоро-

шего» 
 (16+)

01.25 Т/с «Свидетели»  
(16+)

03.10 Т/с «Дело врачей»  
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект.  
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.25 «Доктор Мясников».  

(12+)
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
21.00 Х/ф «Этим летом и на-

всегда» (12+)
01.00 Х/ф «Его любовь» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 Слово пастыря.  
 (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Михаил Державин. 

«Во всем виноват Шир-
виндт» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?»  
(6+)

13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье.  
(6+)

15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)

17.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00, 21.20 Сегодня вечером.  
(16+)

21.00 Время
22.40 Х/ф «Лучше дома места 

нет» (16+)
00.40 Большие гонки.  (12+)
02.00 Наедине со всеми.  

 (16+)
02.45 Модный приговор. 

 (6+)
03.30 Давай поженимся!   

(16+)
04.10 Мужское / Женское.  

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты» (6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
07.55 М/с «Утиные истории» (6+)
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».   (0+)
11.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
13.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
15.05 М/ф «Новые приключения 

Стича» (0+)
16.20 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
17.45 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 

обитаемый остров»  
(6+)

19.30 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)

21.20 Х/ф «Пит и его дракон»  
(6+)

23.20 Х/ф «Маска Зорро»  
(12+)

01.50 Х/ф «Последний дракон: в 
поисках магической жемчу-
жины» 
 (0+)

03.20 М/с «Отель Трансильвания» 
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.   
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00  «Мультфильмы» (0+)
07.25 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика» (0+)
09.00 «Легенды музыки».  

 (6+)
09.30 «Легенды кино».  

 (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»  
(12+)

11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

11.55 «Не факт!»  
(6+)

12.30 Круиз-контроль. 
(6+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым.  
(12+)

14.25, 18.15 Т/с «Государ-
ственная граница»  
(12+)

01.45 Х/ф «Добровольцы»  
(0+)

03.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

04.55 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
09.45 Рисуем сказки. () (0+)
10.00 Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым.  
(16+)

11.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 
(16+)

12.45 Х/ф «Супертанкер»  
(16+)

14.45 Х/ф «Цунами»  
(16+)

16.30 Х/ф «Эпидемия»  
(16+)

19.00 Х/ф «Годзилла»  
(12+)

21.45 Х/ф «Дыши  
во мгле»  
(16+)

23.45 Х/ф «Сердце дракона: 
Битва за  
огненное сердце»  
(12+)

01.30 Х/ф «От заката до рас-
света:  
Дочь палача» 
 (16+)

03.00, 03.45,  
04.30,  
05.15 Д/с «Городские 
легенды»  
(16+)

05.00 «Невероятно  
интересные  
истории».  
(16+)

07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(12+)

09.15 «Минтранс».  
 (16+)

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

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

15.20 Засекреченные  
списки.    
(16+)

17.20 Х/ф «Великий уравни-
тель» 
 (16+)

20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» 
 (16+)

22.30 Х/ф «Опасные  
пассажиры 
 поезда 123»  
(16+)

00.30 Х/ф «Столкновение с 
бездной» 
 (12+)

02.30 «Тайны  
Чапман». 
(16+)

07.00, 01.00 ТНТ Music.   
 (16+)

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня»  
(16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому».   
(16+)

11.00 Битва дизайнеров.    
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

17.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» 
(16+)

18.55, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест.  
(16+)

22.00 Женский Стендап. Спец-
дайджест.   
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up».   
(16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон.  
 (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.   (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
09.00 ПроСТО кухня.  (12+)
10.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
11.55 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» 

(12+)
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)
15.40 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
17.20 М/ф «Миньоны»  

(6+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-

ны» (16+)
23.10 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица» 

(18+)
03.15 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
04.55 «6 кадров». 

 (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.55 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей» (12+)

07.00, 20.00 КВН. Высший 
балл.  (16+)

08.00 Т/с «Солдаты-5» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
16.00 Х/ф «Бегущий человек» 

(16+)
18.00 Х/ф «Другие 48 часов» 

(0+)
21.00, 04.05 Улётное видео. 

(16+)
22.00 Опасные связи.  (16+)

23.00 +100500.   (18+)
00.00 Клетка с акулами.  

 (18+)
01.05 Т/с «Смертельное ору-

жие» (12+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

07.55 Х/ф «Блеф»  
(16+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с 
«Свои-2» (16+)

13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.45, 20.35, 
21.15, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

01.10 Светская хроника.   
(16+)

06.30 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+)

07.25 Х/ф «Избранница»  
(16+)

11.35, 00.55 Т/с «Затмение» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный  
век»  
(16+)

23.10 Х/ф «Лабиринты  
любви»  
(16+)

04.00 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь  
после Ванги»  
(16+)

06.25 «6 кадров».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Смешанные единоборства. 

М. Чендлер - Б. Хендерсон. 
Bellator. Реванш.

07.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55 
Все на Матч!

07.30 Д/с «Одержимые» (12+)
08.00 «Команда мечты».  (12+)
08.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша.  (12+)
11.55, 20.40, 04.50 «Дневник 

Олимпиады, которой не 
было...»   (12+)

12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Матч за 3-е 
место. 

15.55 Формула-1. Гран-при 70-ле-
тия. Квалификация. 

17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал. 

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Барселона» (Ис-

пания) - «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 

00.30 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - К. Фудзимото. Бой 
за титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжё-
лом весе. С. Эдвардс - М. 
Брейтуэйт.  
(16+)

02.30 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «Гран-па»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «Аленка»
12.00, 00.50 Д/ф «Дикие  

Анды»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени 
Валерия Грушина

14.45 Спектакль «Посвящение 
Еве»

16.35 Линия жизни
17.25 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.05 Д/ф «Гении. Сергей Про-

кофьев»
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Вен-

диса»
21.15 Д/с «Мифы  

и монстры»
22.00 Х/ф «Полуночная  

жара»
23.55 Клуб 37
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на кора-

бле». «Кважды  
Ква»

03.00 Перерыв  
в вещании

ТВ-ПРОГРАММА8 АВГУСТА СУББОТА /

21.00

Х/Ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)

Глубоководный батискаф, 
осуществляющий наблю-
дение в рамках между-
народной программы 
по изучению подводной 
жизни, был атакован 
огромным существом, ко-
торое все считали давно 
вымершим. Неисправный 
аппарат теперь лежит 

на дне глубочайшей впадины Тихого океана… с 
оказавшимся в ловушке экипажем. Их время на ис-
ходе. Китайский океанограф-новатор, несмотря на 
протесты его дочери Суинь, зовет спасателя-под-
водника Джонаса Тейлора, чтобы тот помог спасти 
команду и океан от невиданной угрозы – доисто-
рической 23-метровой акулы, мегалодона. Никто 
и подумать не мог, что много лет назад Тейлор уже 
сталкивался с этим чудовищным созданием.

Бывший агент ЦРУ, пожилой афроамериканец Роберт Маккол, решил 
начать жизнь заново, оставить непростое прошлое и смотреть в буду-
щее, как и обещал покойной жене. Он уже нашёл обычную работу про-
давца в магазине. Однажды Маккол вступается за юную проститутку 
Тери, с которой болтал в местной закусочной и которая находится под 
контролем русской мафии. Маккол прекращает свою добровольную 
отставку и начинает самостоятельные поиски правосудия. Все, кто 
страдает от криминальных авторитетов, коррумпированных чиновни-
ков и не может найти помощи у государства, находят помощь в лице 
Маккола. Он поможет. Потому что он — великий уравнитель.

В конце девяностых группа правительственных ученых во 
главе с биологом Ичиро Серизава обнаруживает древнюю 
гробницу доисторических животных, чьи останки датиру-
ются несколькими миллионами лет до нашей эры. В это же 
время в районе Токио происходит глобальная технологи-
ческая катастрофа, в ходе которой полностью разрушается 
атомная электростанция, похоронив под своими обломка-
ми сотни жизней. 

Х/ф «Великий уравнитель» (16+) Х/ф «Годзилла» (12+)
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05.40 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни».   (12+)
07.45 «Полезная покупка».   

(16+)
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

09.30 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом».   (12+)
14.45 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 

(16+)
15.40 Хроники московского 

быта. (12+)
16.30 «Прощание».  (16+)
17.20 Х/ф «Перелетные птицы» 

(12+)
21.10 Т/с «Где-то на краю света» 

(12+)
00.40 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
02.20 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни» (12+)
03.55 Петровка, 38. (16+)
04.05 Д/ф «90-е. Голые Золуш-

ки» (16+)
05.30 «10 самых...»   (16+)

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

06.30 М/с «Четверо в кубе» 
(12+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки»  (0+)
07.30, 12.30 Д/с «Люди силы» 

(12+)
09.00 А/п «Уроки садик»  (16+)
10.00, 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, 03.00 А/п «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)

11.30, 03.30 Д/с «Эксперимен-
ты. Раскрасить все» (12+)

12.00 Д/с «История леопарда» 
(16+)

13.00, 04.00 Х/с «Беглые род-
ственники» (16+)

14.00, 18.00 А/п «Искры ками-
на»  (16+)

15.30 Х/с «Доктор Блейк. сезон 
5» (16+)

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

19.30 А/п «Телеигра Мафия»  
(16+)

01.30 Х/с «Следствие любви» 
(16+)

05.20 Х/ф «Пляж»  
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают!  
(12+)

10.20 Первая передача. 
 (16+)

11.00 Чудо техники.  
 (12+)

11.55 Дачный ответ.  
 (0+)

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.05 Однажды...  
 (16+)

15.00 Своя игра.  
(0+)

16.20 Следствие вели... 
(16+)

19.40 Ты не поверишь!  
 (16+)

20.30 Звезды сошлись. 
 (16+)

22.00 Основано на реальных 
событиях. 
 (16+)

01.10 Х/ф «Зеленая  
карета» (16+)

02.55 Т/с «Дело врачей»  
(16+)

04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь» (12+)

05.50 Х/ф «С чистого листа» 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести

11.30 «100ЯНОВ».  
  (12+)

12.15 Т/с «Фальшивая нота» 
(12+)

22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым.  
(12+)

01.00 Х/ф «Собачий рай»  
(12+)

05.30, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.20 Д/ф «Великие реки 

России. Лена» (6+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.10 Д/ф «Атос влюбленными 

глазами» (12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?»  

(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой.   (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
17.05 «Русский ниндзя».   

(12+)
19.10 «Три аккорда».  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!»  

 (12+)
00.45 Большие гонки.   (12+)
02.00 «Моя мама готовит 

лучше!»  
(0+)

02.50 Модный приговор.  (6+)
03.35 Мужское / Женское.   

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Артур и минипуты» (6+)
07.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
07.55, 02.25 М/с «Утиные истории» 

(6+)
08.25 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  

(0+)
11.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»  
(6+)

13.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(6+)

16.00 Х/ф «Снежинка»  
(6+)

17.45 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)

19.30 М/ф «Диномама» (6+)
21.10 Х/ф «Последний дракон: в 

поисках магической жемчу-
жины»  
(0+)

23.05 Х/ф «Пит и его дракон»  
(6+)

01.05 Х/ф «Тайна волшебной 
тыквы»  
(0+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.10 Т/с «На безымянной вы-
соте» (12+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
09.55 «Военная приемка».   

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.   
(12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

12.20 «Код доступа».  
 (12+)

13.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

13.20 Д/с «Легенды госбезо-
пасности»  
(16+)

14.10 Т/с «Викинг»  
(16+)

18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска»  
(16+)

22.25 Т/с «Государственная 
граница» 
 (12+)

03.15 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»(0+)

04.30 Д/с «Неизвестные само-
леты» (0+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки.  (0+)
08.45 Новый день.  

 (12+)
09.15 Погоня за вкусом.  

(12+)
10.15 Х/ф «Сердце дракона: Бит-

ва за огненное сердце»  
(12+)

12.15 Х/ф «Дыши во мгле»  
(16+)

14.15 Х/ф «Ограбление в 
ураган»  
(16+)

16.15 Х/ф «Годзилла» 
 (12+)

19.00 Х/ф «Смерч» 
 (12+)

21.15 Х/ф «Отмель» 
 (16+)

23.00 Х/ф «Цунами» 
 (16+)

01.00 Х/ф «Акулы  
в Миссисипи» 
 (16+)

02.15, 03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 Д/с «Тайные  
знаки»  
(16+)

05.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Д. 
Льюис - А. Олейник. Пря-
мая трансляция.  
 (16+)

08.00 Х/ф «Идеальный шторм» 
(16+)

10.25 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» 
 (16+)

12.00 Х/ф «Преступник»  
(16+)

14.10 Х/ф «Великий уравни-
тель»  
(16+)

16.50 Х/ф «Великий уравни-
тель-2»  
(16+)

19.20 Х/ф «Дежавю» 
 (16+)

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

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

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко.  
 (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.  
(16+)

08.00 Битва дизайнеров.   (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-

новому».  (16+)
11.00 Перезагрузка.  (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Комеди Клаб.  (16+)
17.00 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» (16+)
18.45, 20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест.  (16+)
21.00 Прожарка.  

  (16+)
22.00, 03.25, 04.20 «Stand Up».   

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.   

(16+)
00.00 Дом-2. После заката.  

 (16+)
01.00 «Такое кино!»  

 (16+)
01.30 ТНТ Music.  

 (16+)
02.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» 

(16+)
05.10 Открытый микрофон. 

Дайджест.  
 (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best.  
 (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  
 (0+)

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 
 (6+)

07.00 М/с «Три кота»  
(0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

09.00 Рогов в деле. (16+)
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)
13.00 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глуби-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» 

(18+)
01.10 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.15 Х/ф «Фальшивая свадь-

ба» (16+)
04.35 Шоу выходного дня.   

(16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.10 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей» (12+)

06.35 КВН. Высший балл.  (16+)
07.30 Т/с «Напарницы» (16+)
13.50, 18.00 Решала. (16+)
20.15, 04.45 Улётное видео.  

(16+)
22.00 Опасные связи.  (16+)
23.00 +100500.   (18+)

00.00 Клетка с акулами.   (18+)
01.05 Х/ф «Полиция Майами. 

Отдел нравов» (18+)
03.20 Т/с «Смертельное 

оружие»  
(12+)

05.00 Светская хроника.   
(16+)

08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 
00.00, 00.50, 01.45, 
02.35 Х/ф «По следу 
зверя»  
(16+)

12.10, 13.10,  
14.15,  
15.15,  
16.10,  
17.05,  
18.10,  
19.15,  
20.10,  
21.00,  
22.00,  
23.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7»  
(16+)

03.20 Х/ф «Блеф» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров».  (16+)
07.05 «Пять ужинов».  (16+)
07.20 Х/ф «Артистка» (16+)
11.00 Х/ф «Следы в прошлое» 

(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век»  
(16+)

23.15 Х/ф «Избранница» (16+)
02.55 Т/с «Затмение» (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала.  (0+)

08.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50 
Все на Матч!

09.05, 02.20 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...»   
(12+)

09.45 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!»  (12+)

10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 
Новости

10.20 Автоспорт. Туринг-лайт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». Гонка 1. 
Туринг. Гонка 1.

14.05 Автоспорт. Туринг-лайт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». Гонка 2. 

16.00 Формула-1. Гран-при 
70-летия. 

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.20 «Футбол на удалёнке». (12+)
23.35 Д/ф «В поисках величия» 

(16+)
01.00 XXXI Летние Олимпийские 

игры. Лучшее.  (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при 

70-летия. Трансляция из 
Великобритании.   
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30  «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вен-

диса»
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «В погоне за славой»
12.10 Письма из провинции
12.40 Диалоги о животных
13.20 Дом ученых
13.50 «Незабываемые голоса. 

Юрий Гуляев»
14.30 Х/ф «Метрополис»
16.20, 01.45 По следам тайны
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Гении. Сергей Рахма-

нинов»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа «Цве-

ты». Юбилейный концерт
20.10 Д/ф «Уходящая натура. 

Портрет режиссера 
Ахадова»

21.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец»

22.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт

00.20 Х/ф «Гран-па»
02.30 М/ф «Рыцарский роман». 

«Ночь на Лысой горе»
03.00 Перерыв 

 в вещании

9 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

21.00

Х/Ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+)

Самый высокий и 
технологичный небо-
скрёб в мире стано-
вится центром ог-
ненной катастрофы. 
Только бывший агент 
ФБР, а теперь эксперт 

по безопасности Уилл Сойер может спасти 
вертикальный город под небесами. Когда 
нельзя доверять никому, а жизнь семьи в 
опасности, каждая секунда на счету.

Бывший спецагент Роберт Маккол продолжает помогать 
хорошим, по его мнению, людям и наказывать плохих. 
ЦРУ считает его погибшим, и только старый друг и быв-
шая коллега Сьюзан знает его тайну и периодически за-
ходит в гости. Когда на очередном задании в Брюсселе 
Сьюзан убивают, пытаясь замаскировать это под ограбле-
ние, Маккол решает разобраться и отомстить всем при-
частным.

Рушащиеся, словно карточные домики, здания, разорванные ли-
нии электропередач, поднятые в воздух автомобили и животные, 
гибнущие люди... Мелкими и незначительными оказываются 
личные неурядицы героев перед лицом разбушевавшейся сти-
хии.
В отчаянный поединок с грозным и малоизученным явлением 
природы вступают ученые-метеорологи.

Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+) Х/ф «Смерч» (12+)1650 1900
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АНДРЕЙ АФОНИН: «ГОСЗАКАЗ РЕГИОНА – 
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА!»

– Андрей Дмитриевич,  Ярос
лавская область вошла в число 
регионов с высокой оценкой эф
фективности и прозрачности за
купочной системы. По каким по
казателям рейтинга регион стал 
лучшим?

– Это заслуга всех, кто работает 
в сфере закупок в нашем регионе. 
В этом рейтинге, который состави-
ла общероссийская общественная 
организация «Гильдия отечествен-
ных закупщиков и специалистов 
по закупкам и продажам», про-
анализировав результаты работы 49 
субъектов РФ, Ярославская область 
участвует уже во второй раз. И мо-
жем сказать, что нам удалось зна-
чительно улучшить показатели 2018 
года, получив по итогам 2019 года 
высший уровень оценки по ряду 
номинаций.

Так, регион вошел в десятку луч-
ших по оценке информационной 
инфраструктуры государственных 
закупок, заняв 9-е место, тогда как 
в прошлом году был на 28-м. В рей-
тинге по снятию административных 
барьеров и обеспечению доступ-
ности информации об областной 
системе закупок позиции также 
улучшены – мы переместились с 
38-го места на 21-е. Укрепили свои 
позиции по номинациям «Норма-
тивная база закупок региона», «Ис-
полнение контрактов», сохранили 
5-ю позицию по «Исполнению 
требований законодательства о за-
купках».

Есть позитивные сдвиги и по 
муниципальным закупкам. Хочу 
поблагодарить коллег из муници-
пальных образований за поддержку 
наших инициатив и их внедрение в 
свою деятельность.

– А есть ли у нас свои уникаль
ные наработки, которые могли бы 
использовать и другие регионы?

– Да, есть. С 2018 года запущен 
и успешно функционирует сервис 
информирования поставщиков 
о закупках Ярославской области 
– ЯрИнформ. Это реально уни-
кальная разработка нашего регио-
на. Данный сервис позволяет осу-
ществлять адресное оповещение 

заинтересованных представителей 
бизнес-сообщества обо всех опу-
бликованных закупках без каких-
либо для них затрат.

Также нам удалось максималь-
но централизовать процесс: сейчас 
основной объем государственных 
закупок размещает уполномочен-
ный орган – департамент государ-
ственного заказа Ярославской обла-
сти. Так, в прошлом году через нас 
прошло закупок на общую сумму 
порядка 19,5 млрд рублей, что со-
ставило 87,2% от их общего объема. 
Это больше на 29% по сравнению с 
2018-м.

А в рамках проведенной центра-
лизации крупных муниципальных 
закупок департаментом было раз-
мещено 489 закупок на общую сум-
му более 10 млрд рублей, что в ко-
личественном выражении в 4,4 раза 
выше показателя 2018 года. Думаю, 
цифры говорят сами за себя. И, без-
условно, наш опыт вызывает инте-
рес у коллег из других регионов. Но 
и у них нам всегда есть что взять на 
вооружение.

– Что дает такая централиза
ция? Не теряют ли тем самым му
ниципальные образования опера
тивность в своей работе?

– Централизованное управление 
процессом закупок – это объедине-
ние всех участников контрактной 
системы в едином информацион-
ном пространстве закупок Ярос-
лавской области. Оно позволяет 
внедрять в муниципальных образо-
ваниях высокие стандарты управ-
ления закупочным процессом, 
существующие на региональном 
уровне. А также повышает на местах 
уровень контроля за расходованием 
денежных средств, обеспечивает 
оперативность получения инфор-
мации о закупках в целях принятия 
управленческих решений.

Зачастую не все заказчики име-
ют в штате специалистов с нужным 
уровнем компетенции, что при-
водит к ошибкам в размещенной 
документации, а в конечном итоге 
– к срыву закупочной процедуры, 
штрафам, нарушению сроков ис-
полнения бюджета и т.д. Ни в коем 

случае это, конечно, не укор в адрес 
наших коллег, но законодательство 
в сфере закупок очень динамично 
изменяющееся, есть много тон-
костей, с которыми в силу их спе-
цифики на муниципальном уровне 
могут и не сталкиваться. 

Нам в региональном департа-
менте госзаказа удалось сформи-
ровать команду из специалистов 
разных отраслей, есть и инженеры, 
и медики, и строители, и юристы, 
всегда есть возможность коллеги-
ального обсуждения сложных слу-
чаев, что существенно улучшает 
качество подготовки закупочной 
документации. Это лишь основные 
плюсы, о которых хотел бы сказать.

– Важный критерий эффектив
ности госзакупок – это в том числе 
экономия бюджетных средств. На 
какую сумму удалось выйти?

– По государственным закуп-
кам общая экономия за 2019 год 
составила 902,4 млн руб. (рост по 
сравнению с 2018 годом 12,1%). 
Наибольшая экономия сложилась 
в здравоохранении (540,8 млн руб-
лей), транспортной сфере (49,4 млн 
рублей).

По муниципальным закупкам 
– экономия 780,7 млн руб. Среди 
муниципальных районов лидируют 
Тутаевский (67,7 млн рублей) и Ры-
бинский (40,2 млн рублей).

И, как итог, если сложить вме-
сте ряд показателей, в том числе 
экономию от работы по снижению 
начальной (максимальной) цены 
контракта (НМЦК) и от закупок 
малого объема, то общая экономия 
по государственным и муниципаль-
ным закупкам Ярославской области 
за 2019 год составила рекордный 
показатель – 1 млрд 683 млн рублей.

– В свое время было очень много 
спекуляций на тему, что у нас в ре
гионе не осталось местных подряд
чиков. Как обстоят дела на самом 
деле?

– География участников – весь 
ЦФО. Но большинство все-таки 
– именно местные организации 
и предприниматели. В 2019 году 
государственными и муниципаль-
ными заказчиками наибольшее 
количество контрактов (71,9%) 
было заключено с поставщиками 
Ярославской области на общую 
стоимость порядка 23 млрд руб. 
Для сравнения: из Москвы и Мо-
сковской области поставщики за-
ключили контрактов на сумму 6,7 
млрд руб. (21,3%). Также активно 
заявляются к нам представители 
Вологодской, Владимирской, Ор-
ловской, Ивановской областей и  
г. Санкт-Петербурга.

В текущем году эта тенденция 
сохраняется. Уже заключено кон-
трактов на 13 млрд рублей (67,7%) 
с участниками с ярославской «про-
пиской».

– В прошлом году были труд
ности с проведением процедур за
купок лекарственных препаратов, 
на них просто никто не заявлялся. 
Какие меры были приняты?

– Такая ситуация тогда сложи-
лась во многих регионах. Это было 
связано с тем, что мы не могли при-
обретать лекарственные препараты, 
в первую очередь импортные ана-
логи, по тем ценам, которые ожида-
ли от нас фарм компании. 

Рынок поставщиков медпре-
паратов весьма ограниченный, на 
нем не такое большое количество 

участников. И они, действуя в своих 
интересах, пытаются воспитывать 
заказчика – на торги не заявляются, 
ждут, когда цену поднимут. А мы в 
свою очередь ограничены в дей-
ствиях рамками законодательства. 
Поэтому по некоторым препаратам 
закупки пришлось вести в ручном 
режиме. Свои выводы мы сделали. 

Своевременность планирования 
закупок заказчиками и анализ про-
шлых ошибок позволяют в текущем 
году обеспечить в полном объеме 
потребности в лекарственных сред-
ствах. К слову, в департаменте здра-
воохранения и фармации работает 
«горячая линия», по которой мож-
но сообщить о дефиците того или 
иного лекарства, все обращения 
рассматриваются в оперативном и 
срочном порядке.

– При проведении закупок вы
сок риск коррупционной составля
ющей и различных серых схем. Как 
обстоят дела с этим вопросом у нас 
в регионе?

– Наша задача – не допускать 
создания условий для коррупции, 
а не борьба с ее последствиями. 
И мы в этом направлении посто-
янно работаем. Что уже сделали? 
Во-первых, наша деятельность аб-
солютно прозрачна, закупки вид-
ны и открыты для всех. Что как 
раз и было отмечено гильдией по 
итогам рейтинга за 2019 год, при-
своившей Ярославской области по 
данному показателю «высший уро-
вень». Во-вторых, у нас уже не один 
год действует комиссия по оценке 
обоснованности и обеспечению 
эффективности организации круп-
ных закупок товаров, работ, услуг. 
В-третьих, проводится обязатель-
ное общественное обсуждение 
закупок на сумму более 500 млн 
рублей для обеспечения нужд Ярос-
лавской области. Плюс мы нахо-
димся под постоянным контролем 
общественного совета при департа-
менте госзаказа.

– Сейчас дали «зеленый свет» 
участию в закупочных процедурах 
субъектов малого и среднего бизне
са? А какая динамика у нас в реги
оне?

– Если говорить про прошлый 
год, то с субъектами малого пред-
принимательства заключено 8 103 
контракта на общую сумму более 
4,5 млрд рублей. Это немалые циф-
ры. 

В стоимостном выражении объ-
ем государственных контрактов с 
субъектами малого бизнеса и соци-
ально ориентированными неком-
мерческими организациями увели-
чился на 43,6% по сравнению с 2018 
годом. И, я думаю, такая тенденция 
сохранится. 

Участие в государственных и 
муниципальных закупках может 
быть интересно для предпринима-
телей, которые раньше об этом не 
задумывались, однако работа в ус-
ловиях пандемии коронавирусной 
инфекции нарушила их привычные 
каналы продаж. Условно – рабо-
тал магазин по продаже автозап-
частей, а теперь он готов выйти на 
электронную площадку и продавать 
товар заказчикам, чтобы сохранить 
свой бизнес.

К тому же у нас в регионе дей-
ствует электронный магазин для 
закупок малого объема. Через него 
проходят те из них, которые нахо-
дятся в коридоре от 20 до 600 тысяч 

рублей. С прошлого года его ис-
пользование стало обязательным 
для всех муниципальных образова-
ний. 

Ранее такие закупки проводи-
лись без конкуренции и экономии. 
И результат от использования этого 
механизма уже есть: общая эконо-
мия в результате работы электрон-
ного магазина по государствен-
ным и муниципальным закупкам 
в прошлом году составила порядка  
80 млн рублей.

Приглашаю всех заинтересо-
ванных предпринимателей на сайт 
zakupki.yarregion.ru.

– Наши коллеги, журналисты 
из других регионов, любят изучать 
сайты госзакупок. А потом появ
ляются публикации на тему того, 
что чиновники покупают дорого
стоящие иномарки бизнескласса, 
в то время как бюджет трещит по 
швам. Закупки, которые проводят 
органы местного самоуправления, 
контролируются на предмет всяче
ских излишеств?

– Конечно, контролируются.  
И мы тоже следим за информа-
цией в СМИ. У нас в регионе 
разработана и внедрена система 
эффективности закупок, осущест-
вляемых по Федеральному закону 
44-ФЗ. В ее рамках оцениваются 
уровень предельных цен, обосно-
ванность НМЦК, проверяется за-
купочная документация на пред-
мет актуальности, достоверности 
и объективности, оценивается 
возможная конкуренция, эконо-
мия от проведенных процедур. 
Вопрос обоснованности крупных 
закупок рассматривается колле-
гиально. Когда закупки проходят 
через такое «сито», появляется 
меньше инфоповодов для жела-
ющих «качнуть ситуацию» ради 
личного «хайпа».

– А как дела с кадрами в отрас
ли?

– В данной сфере у нас в регио-
не работают около 4 тысяч человек. 
Целая отрасль народного хозяйства! 
И это высокопрофессиональные 
специалисты, которые реагируют 
на вызовы времени, постоянно по-
вышают свою квалификацию.

В настоящее время наш депар-
тамент запустил образовательный 
проект, ориентированный на выбор 
студентами и выпускниками в каче-
стве места своего будущего трудо-
устройства региональных органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций по 
направлению «специалист в сфере 
закупок». Это необходимо для по-
стоянного пополнения кадрами на-
шей сферы.

Также в регионе ежегодно мы 
проводим областной конкурс «Луч-
ший специалист в сфере закупок». 
Участие в нем принимают предста-
вители государственных и муници-
пальных заказчиков. Так мы под-
держиваем наших специалистов, 
отмечаем их профессионализм!

А вообще, хотя работа у нас на-
пряженная и ответственная, при 
этом она очень интересная. Это так 
важно, когда понимаешь, что есть и 
твой вклад в те преобразования, ко-
торые происходят на Ярославской 
земле, что каждая закупка в конеч-
ном итоге направлена на то, чтобы 
сделать жизнь жителей региона 
комфортнее. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ремонт дорог, строительство поликлиник, школ и детских 
садов, покупка медикаментов и оборудования – прежде 
чем подрядчики выйдут на объект или установят новень-
кий компьютерный томограф, большую подготовитель-
ную работу проводят специалисты, отвечающие за ор-
ганизацию государственных и муниципальных закупок. 
Они, как бойцы невидимого фронта, остаются за кадром. 
Но именно от их филигранной работы зависит, чтобы в 
конечном итоге все мы не получили «кота в мешке» – не-
качественные товары, работы и услуги. О достижениях, 
трудностях и планах   -  директор департамента государ-
ственного заказа Ярославской области Андрей Афонин.
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В квартирах, на дачах и в частных домах ры-
бинцев живут не только всеми любимые кош-
ки и собаки. Как выяснилось, кроликам, че-
репахам и уткам тоже находится место. И они 
становятся любимцами всей семьи. Мало того, 
у каждого из них свой характер, свои при-

страстия в еде и фавориты среди домочадцев. 
Какими бы они ни были, наши пернатые, чет-
вероногие и пучеглазые друзья — это члены 
семьи, о которых надо заботиться, но взамен 
они отдают нам всю свою любовь. А еще они 
порой такие смешные.

Черепаха — гурман
В семье художницы Анны Ба-

далян живет не совсем обычный 
домашний питомец — черепаха 
по имени Черри.

— Черепаху подарил моей доч-
ке ее папа, — рассказывает Анна. 

Но любимцем черепахи стал папа 
самой художницы: когда он выходит 
из дома, черепаха сидит на его тап-
ках и ждет возвращения хозяина, а 
дома не отстает от него ни на шаг.

— Черри без ума от пеших про-
гулок по квартире, а еще любит 
музыку, — продолжает Анна. — Тер-
риторию ванная-коридор черепаха 
считает своей собственностью, и 
если кто-то занял ванную, она ла-
пами скребется в дверь, чтобы не 
задерживались. Любит тянуть лап-
ки и штурмовать обувь. Обожает ва-
реные яичные белки, крабовое мясо 
и красную рыбу, а корм игнорирует.

К своим творческим экспери-
ментам Анна привлекает и детей. 
И если располагается вместе с 
ними на полу, то Черри обяза-
тельно примет в рисовании ак-
тивное участие. И, конечно, как и 
положено черепахе, Черри очень 
любит полежать на солнышке. 

Осторожно, утки  
в кадре

Курицы — самые распростра-
ненные домашние птицы, и мало 
о ком из пернатых сложено столь-

ко пословиц и поговорок. Тут вам 
и денег куры не клюют, и курам 
на смех, и слепые они, и мокрые, 
и все-таки — курицу яйца не учат.

Анна и Станислав Лестовы раз-
водят кур, уток и гусей. Сейчас у 
них во дворе бегает целая ватага 
шумных, но невероятно милых утят.

— У меня основное образование 
— зооинженер, — рассказала нам 
Анна. — Ранее мы уже содержали 
перепелов и гусей. Решили попробо-
вать разводить птицу для себя, чтобы 
питаться натуральным продуктом 
без антибиотиков и гормонов роста.

Поэтому привередливые пи-
томцы семьи Лестовых питаются 
только натуральными продуктами: 
любят траву, рыбную муку, рыбий 
жир, зерновую смесь и, конечно, 
червяков. Также они  уменьшают 
количество мусора, поедая карто-
фельные и морковные очистки и 
прочие пищевые отходы.

Больше всего нас интересует, 
есть ли у этих птиц какие-то при-
вычки?

— Да, есть. Привычка — есть!  
В смысле — кушать, — смеется 
хозяин.

Оказывается, утки — это со-
циальные птицы и даже в неволе 
живут стаей, в которой есть вожак 
и своя иерархия. А вот курицы — 
попроще. И выражение «глупая 
курица» оправдано на все 200%, 
считает Стас:

— Они на самом деле бестолко-
вые: если им хватает ума перепрыг-

нуть через загородку, чтобы пола-
комиться вкусными червячками, 
то как вернуться обратно, они уже 
не знают. Даже если перед ними 
распахнутая калитка. Утки в 50 раз 
умнее куриц. А вот гуси по уму, я 
считаю, лидеры среди пернатых.

Любителям фотосессий мож-
но прийти в гости к Анне и Стасу, 
чтобы сделать фото с этими за-
бавными птицами, — особенно 
трогательные фото получаются с 
утятами и гусятами. Некоторые 
дети почему-то боятся этих птиц 
— и совершенно напрасно. Так что 
тем, у кого нет домика в деревне, 
и кто понятия не имеет, что было 
раньше — яйцо или курица, самое 
время пообщаться с шумными пи-
томцами семьи Лестовых.

Ну очень серьезная 
жаба

Жаба и хомяк поселились в доме 
Марии Циколиной давным-давно, 

еще в те дни, когда она купила свой 
первый отрез шелка и сшила из него 
первую рубаху. Маша — руководи-
тель патриотического клуба «Ве-
реск», педагог и исторический ре-
конструктор. То есть она постоянно 
что-то шьет, мастерит и выкраивает 
из ткани и из семейного бюджета.

— У реконструктора жаба совер-
шенно особенная, раздувается до 
огромных размеров и контролирует 
каждый шаг, — признается Маша. 
— Все, что мы используем для вос-
создания исторических костюмов, 
либо стоит очень дорого, либо 
требует больших личных затрат — 
времени и прочего. И жаба душит 
постоянно. Но есть еще хомяк, он 
толкает тебя под локоть: «Ну, да-
вай, тебе же это нужно! Ну, еще 
один клубочек?» А жаба свое твер-
дит: «Может, все-таки обойдешься?  
У тебя ж есть». Чаще всего в резуль-
тате постоянных прений жабы и хо-
мяка побеждает последний. Хомяк 
у нас — существо неоспоримое. 

А поскольку темы для разборок 
между жабой и хомяком есть всег-
да, Маша придумала виртуальных 
персонажей — жабу Глафиру и 
хомяка по имени Порфирий. По-
стоянные споры этих персонажей 
находят живой отклик в сердцах 
соратников Маши — читателей 
ее страничек в социальной сети 
«ВКонтакте». И если вы считаете, 
что историческая реконструкция 
— дело серьезное и юмору в нем не 
место, вы глубоко заблуждаетесь.

— Собственно говоря, жаба и 
хомяк — это безобидный стеб на 
тему огромных затрат и усилий ре-
конструкторов, — объясняет Маша. 
— Мы тратим деньги на наши увле-
чения — и многим это непонятно. 
Ну, а без юмора у нас никак.

Так что если завтра к вам в 
очередной раз наведается жаба, 
подумайте, может быть, стоит за-
вести и хомяка?

Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ЧЕРРИ, ГЛАША И ПРОЧИЕ 
ПЕРСОНАЖИ
Вы бы удивились, узнав, что черепахи могут быть 
очень привередливыми в еде и любят музыку? А дога-
дываетесь ли вы, что у домашних уток существует своя 
иерархия? Но вот о чем вы никогда бы не подумали, так 
это о возможности деловых переговоров между жабой 
и хомяком. Если в детстве вы обожали телепрограмму 
«В мире животных» и у вас все в порядке с чувством 
юмора — знакомьтесь, они не страшные.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
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Сколько весит снег?
Вы удивитесь, но снег только 

кажется легким. На самом деле 
кубометр сухого снега весит 125 
килограммов. А если снег мо-
крый, то вес одного кубического 
метра может достигать 950 ки-
лограммов. Только представьте, 
какую массу снега приходится 
выдерживать вашей теплице раз-
мером, например, 3х6 метров.

На морозе поликарбонат ста-
новится очень хрупким. И вы-
держать снеговую нагрузку могут 
только те теплицы, в основе кото-
рых  лежит прочная металлокон-
струкция. Именно поэтому те-
плицы эконом-класса на слабом 
каркасе легко проламываются 
под тяжестью снега.

Наши теплицы от подобного 
риска застрахованы. Поэтому мы и 
даем на них пятилетнюю гарантию. 

Каркас теплиц от компании 
«Грин Хаус» имеет двойную защиту. 
Мы крепим поликарбонат к цель-
ногнутым дугам, которые изготав-
ливаем из качественного металла 
толщиной полтора миллиметра. 
Расстояние между дугами неболь-
шое – 65 сантиметров. Стяжки 
дают дополнительную гарантию 
того, что поликарбонат между ду-

гами не проломится под тяжестью 
снега. Кроме того, на каждой дуге 
мы устанавливаем дополнительное 
ребро жесткости – хорду. Как ви-
дите, вся конструкция продумана 
так, чтобы поликарбонат не раз-
рушался даже при значительной 
снеговой нагрузке. 

Конечно, такое бывает край-
не редко, но если вы обнаружите 
недоработки в наших конструк-
циях, наши специалисты приедут 
и все быстро исправят. А если 
теплица сломается под тяжестью 
снега, мы просто поставим вам 
новую. Правда, таких прецеден-
тов у нас еще не было.

Мы честно предупреждаем по-
тенциальных покупателей: если 
вы ищете дешевую теплицу – нам 
с вами не по пути. А вот те, кто 
ищет теплицу, которая не проло-
мится под тяжестью снега и про-
служит долгие годы, в итоге ста-
новятся нашими клиентами.

Гарантия прочности - 
брус

Мы устанавливаем теплицы 
прямо на землю или на брус. Если 
теплица крепится к земле, грун-
тозацепы – гарантия прочности. 

Они входят в базовую комплек-
тацию изделия. Ведь у теплиц 
большая парусность, поэтому их 
надо обязательно крепить к зем-
ле. Когда устанавливаем теплицу 
на брус, использование грунтоза-
цепов также возможно, но уже в 
качестве дополнительной опции.

Есть еще один вариант допол-
нительного укрепления вашей те-
плицы на случай сильного ветра. 
Внутри теплицы можно устано-
вить металлическое ограждение 
для грядок и прикрепить его к 
основанию теплицы. Тогда после 
наполнения грядки землей те-
плица становится неподъемной.

Если зашла речь о дополни-
тельных опциях, рекомендуем об-
ратить внимание на подвязы. Дело 
в том, что к металлическим про-
ставкам, составляющим каркас 
теплицы, помидоры подвязывать 
нельзя. Некоторые дачники сами 
выходят из положения: натягива-
ют трос, укрепляют полипропи-
леновую трубу. Но мы предлагаем 
при заказе теплицы предусмотреть 
подвязы – это специальная метал-
лическая труба, которая монтиру-
ется под крышей теплицы.

Автоматика  
для теплиц

Боковая форточка в теплице 
обязательно должна быть. В ше-
сти-, а тем более восьмиметровой 
теплице мы рекомендуем скон-
струировать форточку с укреплен-
ным на ней термооткрывателем. 
Ведь восьмиметровая конструк-
ция – это плохо продуваемый тун-
нель. В теплицах длиной восемь 
или десять метров мы советуем 
устраивать даже две форточки.

А для того чтобы не пришлось 
каждое утро их открывать, а на 
ночь снова закрывать, можно 
установить автомат для прове-
тривания теплицы. Это приспо-
собление имеет в основе цилиндр 
с графитом. Когда термоцилиндр 
нагревается, графит расширяется 
и выталкивает поршень, откры-
вающий форточку. При сниже-
нии температуры и охлаждении 
цилиндра поршень опускается 
и форточка закрывается. Еще 
одна разновидность автомата для 

проветривания – термопривод, 
устанавливающийся на дверь те-
плицы. Он имеет усиленную кон-
струкцию, не требует установки 
дополнительного оборудования, 
легко монтируется и снимается.

Грядки должны 
быть красивыми

Металлические ограждения для 
грядок продолжают завоевывать 
все новых клиентов. И это пра-
вильно. Ведь многие из вас все 
равно устраивают ограждения для 
гряд: из шифера, железа или досок. 
Все это выглядит непрезентабель-
но, доски гниют, железо ржавеет.

Почему готовые комплекты 
ограждений так нравятся садово-
дам? Это удобно – наши метал-
лические грядки долговечны, и 
вам больше не придется думать об 
ограждениях. Это красиво – наши 
грядки эстетичны и безопасны в 
эксплуатации. Наконец, вы эконо-
мите на доставке, если заказываете 
у нас грядку вместе с теплицей.

Сюрприз-сюрприз!
Мы продолжаем радовать на-

ших клиентов подарками по 
случаю юбилея компании «Грин 
Хаус». И сегодня придумали кое-
что необычное. Тот, кто первым 
придет в наш офис у «Виконды» 
и назовет кодовое слово «КОЛО-
БОК», получит скидку 500 рублей 
на теплицу, беседку или качели и в 
подарок светильник на солнечной 

батарее. Поторопитесь, друзья, 
подарки скоро закончатся!

Рассрочка набирает 
обороты

Продолжает пользоваться по-
пулярностью у клиентов наша 
акция по рассрочке. Те, кому 
теплица нужна срочно, плани-
рует установку в августе. Но уже 
сейчас вы можете заказать у нас 
теплицу с установкой в осенние 
месяцы и рассрочкой платежа.

Лето выдалось дождливое, и 
разработанные нами навесы ока-
зались очень кстати. Они могут 
защитить ваш автомобиль, укрыть 
от дождя и солнца место отдыха 
или детскую песочницу и многое 
другое. Мы продолжаем расши-
рять линейку продукции: это хоз-
блоки и летние кухни, домики и 
погреба и, конечно, детские го-
родки. Мы сконструируем любые 
металлоконструкции с учетом ва-
ших пожеланий и индивидуаль-
ных особенностей вашего участка. 
Вы можете просто прислать нам 
фото участка и желаемые размеры, 
а мы продумаем и сконструируем 
то, что подойдет именно вам.

В нашем офисе у «Виконды» вы 
сможете познакомиться с инте-
ресными предложениями по обра-
ботке почвы. Это и чудо-лопаты, 
облегчающие процесс перекопки, 
и культиватор «Торнадо», который 
рыхлит почву без нагрузки на спи-
ну, и инвентарь для прополки.

ПОЛЕЗНО

5 лет гарантии на все наши изделия, 
качественные материалы, солидная ли-
нейка дачных товаров и тысячи доволь-
ных покупателей, которые возвращают-
ся к нам снова и снова! 10 лет компания 
«Грин Хаус» совершенствует технологии, 
накапливает опыт и генерирует идеи, 

чтобы вы могли похвастаться высоки-
ми урожаями. Теплицы, дачная мебель, 
домики и многое другое! Грин Хаус –  
с нами просто!
Тел.: +7 (902) 330-80-80.
Адрес: ТРЦ «ВИКОНДА» (парковка).
Сайт http://greenhouses76.ru

ТЕПЛИЦЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ 
КАЧЕСТВО
Август вот-вот наступит, и, значит, все больше свободного места будет появляться 
на дачных участках. Самое время подумать, не пора ли установить новую теплицу? 
Тем более что в ожидании юбилея «Грин Хаус» дарит клиентам полезные подарки – 
кстати, внимательно дочитайте статью до конца. Мы продолжаем делиться с вами 
опытом и маленькими хитростями, которые в сочетании с современными техноло-
гиями помогут вам собрать большой урожай и не бояться наступления зимы.

Реклама
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Организаторы подошли к под-
готовке концерта с рвением — в 
центре территории расставили 
импровизированные лавочки, 
подключили к портативному ге-
нератору звуковое оборудование, 
а у входа в главное здание рас-
положили величественный рояль 
«Беккер» 1901 года. Послушать 
музыку приглашали всех желаю-
щих. В итоге двор едва уместил 
любителей классической музы-
ки — на концерт пришли около 
двухсот человек. Как говорит ре-
ставратор Алексей Ставицкий, 
воскресный благотворительный 
концерт собран, чтобы закрепить 
достижения трудолюбивых ры-
бинцев, вдохнувших в бурлацкую 
больницу вторую жизнь.

— У нас не так много сил, мы 
перекрыли и законсервирова-
ли больницу с часовней благо-
даря энтузиастам и волонтерам 

Рыбинска. Будем пробовать и 
дальше что-то делать, но без об-
щественного внимания не полу-
чится спасти больницу, — говорит 
Алексей Ставицкий. — Концерт 
нацелен на то, чтобы это внима-
ние привлечь. И он превзошел 
наши ожидания, так как мы рас-
считывали, что пройдет он более 
скромно.

Планировалось, что на кон-
церте сыграют два пианиста из 
Москвы, но и в этом реальность 
опередила ожидания организато-
ров, и в Рыбинск приехали четве-
ро талантливых музыкантов.

— Мы кинули клич музыкан-
там, и они отозвались. Я просил 
поиграть нам двух пианистов, а в 
итоге приехал еще и Алексей Лун-
дин - замечательный скрипач, 
преподаватель и концертмейстер, 
и Яна Иванилова, обладательни-
ца удивительного, проникновен-

ного сопрано, — рассказывает 
Алексей Ставицкий.

Столичные музыканты, как 
выяснилось, всецело поддержи-
вают идеи инициативных рыбин-
ских добровольцев, не жалеющих 
ни сил, ни времени на возрожде-
ние бурлацкой больницы.

— Мы с Алексеем знакомы до-
статочно давно, с моей точки зре-
ния, он чистой воды подвижник, 
и я полагаю, что проекты таких 
людей, не имеющих никакой ком-
мерческой составляющей, надо 
поддерживать в обязательном по-
рядке, поскольку это та редкая по-
рода, которую нужно беречь. Когда 
она вымрет, мир станет значитель-

но беднее, — говорит пианист 
Юрий Мартынов. — То, что делают 
здесь энтузиасты Рыбинска, — это 
замечательно. Это определенный 
пласт национальной культуры, и 
чем больше внимания культурным 
традициям уделяется, тем это луч-
ше с точки зрения этнического са-
мосохранения.

В ходе благотворительного 
концерта жители города пожерт-
вовали более 22 тысяч рублей на 
восстановление больницы. Ор-
ганизаторы планируют закупить 
на эти деньги укрывной материал 
для крыш больничных корпусов, 
чтобы предотвратить попадание 
влаги в помещение.

— Мы уже покрыли главный 
корпус, закончили на днях, бук-
вально закрыли остатками мате-
риала последнюю дыру в крыше. 
Теперь будем просушивать поме-
щение внутри, поскольку состоя-
ние его оставляет желать лучшего, 
долгое время там скапливались 
лужи, кое-где отсырела и осыпа-
лась штукатурка. Но само здание 
крепкое, надеемся, что мы не зря 
эту работу проводили, — говорит 
организатор субботников Анато-
лий Чуль. — Будем продолжать 
крыть кровлю на других строени-
ях, чтобы максимально защитить 
здания.

На днях стало известно, что 
спустя десятилетия пребывания 
больницы в статусе федерального 
памятника архитектуры она на-
конец переходит в собственность 
города. Процедура передачи за-
вершится в течение двух недель. 
Как отмечают в администрации, 

теперь город имеет право выде-
лить бюджет на восстановление 
биржевой больницы судорабо-
чих, чтобы в итоге получить но-
вый туристический продукт для 
Рыбинска. Уже прорабатываются 
несколько вариантов дальней-
шего преображения больницы. 
Среди них создание мастерской 
народного зодчества или музея 
деревянного искусства.

— Это пик всего, что мы делали, 
добились наконец-таки того, что 
городу отошел ансамбль зданий 
больницы. Двадцать лет исполь-
зования федеральными властями 
загубили весь комплекс, — говорит 
Анатолий Чуль. — Администра-
ция города, как и мы, хочет воз-
рождения этого места. Рыбинск 
становится все более и более при-
влекательным для туристов своей 
историей, а больница водников 
— одна из неотъемлемых страни-
чек этой истории, она очень важна 
нам. Это объект деревянного зод-
чества, которое почти утрачено в 
нашем городе, поэтому необходи-
мо сберечь здания.

Спустя многие годы застоя, за-
пустения и разрушения в больницу 
водников возвращается жизнь. Эн-
тузиасты из числа участников еже-
недельных субботников с уверен-
ностью смотрят вперед — темные 
времена позади, теперь судьбу ан-
самбля зданий будет решать город 
вместе с жителями. Впереди много 
кропотливой работы, но ясно одно 
— больница водников больше не 
останется без внимания.

Глеб ГУЗЕНКО

КУЛЬТУРА

Все желающие могут присоеди-
ниться к добровольцам, восста-
навливающим биржевую больни-
цу судорабочих. Субботники, во 
время которых рыбинцы приводят 
территорию в порядок, проходят 
на Бурлацкой, 25 каждую неделю. 

Организаторы ждут всех энтузи-
астов, особо приветствуется на-
личие инструмента. Подробности 
можно узнать в группе больни-
цы «ВКонтакте»: https://vk.com/
public195906339

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» БОЛЬНИЦЫ 
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
В прошлом месяце мы посетили больницу водников 
на Бурлацкой, 25 вместе с группой неравнодушных 
рыбинцев, твердо решивших приложить все силы для 
того, чтобы улучшить плачевное состояние ансамб-
ля зданий заброшенной лечебницы. Один субботник 
перерос в постоянную акцию, и вот спустя семь меро-
приятий территория больницы судорабочих выглядит 
уже гораздо лучше — добровольцы убрали мусор, 
выкосили траву, закрыли прохудившиеся крыши глав-
ного корпуса. Вместе с людьми в больницу водников 
пришла... музыка. 26 июля здесь прошел благотво-
рительный концерт, средства от которого направят на 
дальнейшее восстановление этого объекта культурно-
го наследия Рыбинска.
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По горизонтали: 1. Бумажка – послание от врача 
продавцу лекарствами. 5. Инструкция, наставление. 
9. Нечто нелепое, бессмысленное и смешное – 
«драгоценность из слов». 10. Дерево, дающее 
ароматное эфирное масло. 11. Богатый, который не 
плачет, а плачется. 12. Шкаф, полный хрустальной 
посуды и фарфоровых безделушек. 14. «Чёрный ход» 
в заборе. 16. Временный приют для детей до трёх 
лет. 17. Продажная упаковка шерсти. 19. Мчащееся 
стадо мустангов. 23. Предприятие, которое согласится 
подогнать обновку по вашей фигуре. 25. Зубной приём, 
использованный однажды М.Тайсоном на ринге.  
27. Сосуд для превращения воды в пар.  
29. Отдельная линия родства. 30. Что герои 
мультфильма пытались измерить в «мартышках», 
«слонятах» и «попугаях»? 31. В математике служат для 
изменения порядка выполнения действий.  
36. Соревнования, во время которых пилоты ездят, а не 
летают. 38. Лёгкая спортивная лодка, в которой гребут, 
стоя на одном колене. 40. Полицейский по контракту 
во Франции. 42. Американская разновидность 
бильярда. 43. Ботаническо-филологический «гибрид» 
колючего животного и травянистого бобового 
растения. 45. Что бедный дворянин может передать по 
наследству? 46. Военная техника для переправки через 
водные преграды. 47. Вид атмосферных осадков.  
48. Лопух, но не дурак. 49. Моллюск, чей девиз: «Всё 
своё ношу с собой». 
По вертикали: 1. Возмездие, дождавшееся своего 
часа. 2. Презрительное отношение к нормам 
нравственности и морали. 3. Нервный срыв, 
прославивший княгиню Ярославну. 4. Женский или 
детский головной убор в виде капора, закрывающего 
волосы и завязывающегося под подбородком.  
5. Приёмчик смекалистого хитреца. 6. Мобильное 
укрытие от небесных «слёз». 7. Сильный напор, 
настойчивое движение войск. 8. Древний математик, 
внёсший значительный вклад в геометрию.  
13. Необразованный, невежественный человек. 15. «Боевая» рана мужа, пытавшегося «настрогать» салат. 18. Милицейский налёт на «малину». 
20. Откуда вылетает пуля при выстреле? 21. Одно из слов, которое не знал «крошка сын». 22. Резкий звук от удара плетью. 24. Берестяная банка с 
крышкой. 26. Меховые сапоги у народов Восточной Сибири. 28. Позолоченный предмет вожделения заокеанского киношника. 32. Намотанная 
на конец, она окажет сопротивление при контакте. 33. Путешествие, поездка. 34. Подземная профессия. 35. Если его сделает прыгун в длину, 
то не станет победителем, даже перелетев яму с песком. 37. В автомобиле он резиновый и лежит под ногами. 39. Образное художественное 
определение. 41. Место встречи родственников в другой жизни. 43. Церковное масло, «производимое» при чрезмерном восхвалении.  
44. Помещение для ожидания, отдыха в гостинице. 

АСТРОПРОГНОЗ
НА 3 - 9 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Сейчас вам захочется остаться наедине с собой. Попросите близ-
ких быть лояльнее к вам в эти дни. На работе наступают очень 
удачные дни - вас ждет успех. Однако похвалы от начальства не 
будет. Сейчас это работа «про запас». Чуть позже ваши старания 
заметят.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам сейчас не помешает любознательность. Интересуйтесь всем, если 
не хотите ничего пропустить. И дома, и на работе потребуются силы 
- не тратьте их впустую. Напряженно будет и со временем. Отмените 
некоторые неважные встречи, которые можно назначить на другое 
время.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В данный период вы можете браться за любые серьезные дела, не 
переживая о результате. Он будет хорошим! Деньги пока тратить не 
стоит. Лучше заведите отдельный счет в банке и постоянно попол-
няйте его. Будьте осторожны: на работе велик риск узнать, что про 
вас распустили сплетни.

РАК (22.06-23.07)
Из-за конфликтов дома может ухудшиться ваше самочувствие. По-
старайтесь избежать ссор. Любые начинания сейчас рискуют окон-
читься неудачей. Так что если даже у вас что-то было запланировано 
на эти дни, лучше отмените. На выходных постарайтесь отказаться от 
работы, отдохните.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ваше переменчивое настроение поставит в тупик многих. Если не 
можете сдержать эмоций, лучше побыть в одиночестве. Уже к концу 
недели вы почувствуете желание что-то изменить в доме. Творите! 
Данный период обещает множество новых знакомств. Они пойдут 
вам на пользу.

ДЕВА (24.08-23.09)
Даже если у вас сейчас будут возникать проблемы - не рассказывай-
те о них никому. Помочь не помогут, а вот палки в колеса вставить 
могут. В личных отношениях наступит затишье. Звезды советуют 
вам задуматься над тем, что вы можете изменить в собственной 
жизни.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не исключено, что вас ждет роман. Главное не питайте особых надежд, 
серьезных отношений не выйдет. Лучше займитесь самообразовани-
ем: неплохо в эти дни изучать и узнавать что-то новое. Очень благо-
приятное время для тех, кто планирует забеременеть.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вас ждет много встреч - приятных и не очень. Людей, которые 
вызывают у вас негативные эмоции, вычеркивайте из своей 
жизни. В период с 4 по 8 августа вы можете чувствовать небы-
валую усталость. Поберегите себя и откажитесь от физических 
нагрузок.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Пришло время вам проявить свои организационные навыки. Если 
будете на высоте, можете ожидать повышение по службе и пре-
мию. С деньгами в целом сейчас все будет отлично, так что можете 
совершать крупные покупки. А вот в любви сейчас не повезет, будьте 
к этому готовы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Уверенности в себе вам сейчас будет не занимать. Но распоряди-
тесь ею с умом! На работе вам могут предложить дополнительные 
обязанности. Не соглашайтесь, если оплата не будет вас устраивать! 
Выходные постарайтесь провести с пользой, решите дела, которые 
успели накопиться.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Велика вероятность, что вас ждут финансовые потери. Главное 
не горевать, а начинать вновь копить. Хуже будет в отношениях 
с родными. Скорее всего, не обойдется без ссор и разногласий. 
Обстановка будет напряженной. Порадуют лишь дети успехами и 
искренней любовью.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Если у вас были какие-либо проблемы со здоровьем, сейчас вы 
о них забудете. Наконец-то вы будете себя хорошо чувствовать! 
На общение с близкими совсем не будет времени. Поэтому могут 
возникнуть разногласия. Постарайтесь разгрузить свой график 
хотя бы на выходные дни.

***
Медленное движение продлевает жизнь. Доказано 

черепахой. 

***
Хочешь карьерного роста? Не старайся «лезть из 

кожи» на работе, а то станешь на своем месте незаме-
нимым, тогда точно не повысят! 

***
— Вася, ты женился на Ольге? 

— Нет, она сказала, что я бедный. 
— Но у тебя богатый дядя. 

Почему ты ей об этом не сказал?
 — Я сказал. 

— И что?
 — Теперь она моя тетя.

***
— Плохо без женщин... 

— Если плохо без женщин — это хорошо. 
Вот когда хорошо без женщин — это уже плохо...

***
Звонок в дежурную часть:

— Здравствуйте, вы вчера присылали наряд по адре-
су: Ленина, 3, кв. 47? 

— Да, имели место нарушения общественного спо-
койствия, громкая музыка... 

— Слушайте, передайте им, пожалуйста, пусть еще 
раз заедут, забыли они тут фуражку, пистолет, да и 

фотки посмотрят!!!

***
Мальвина: 

— Буратино! Кто ваш любимый поэт? 
— Есенин! 

— А любимое стихотворение? 
— «И утратив скромность, одуревши в доску, как 

жену чужую, обнимал березку». 

***
— Почему вы подали на развод? 
Ведь вы прожили с женой 20 лет! 
— Ваша честь, так вы считаете, 

что я еще не настрадался?

***
У меня фигура, как у бога! Правда, как у буддистско-

го, но разве это имеет значение?

***
— Представляешь, один мужик в завещании оставил 

сто тысяч баксов одной бабе, которая 40 лет назад от-
казалась выйти за него замуж! 

— Да-а, вот это я понимаю... БЛАГОДАРНОСТЬ! 

***
Два брата. Один в войну был полицаем, другой — 

знаменитым партизаном, Героем Советского Союза. 
После войны тот, что был полицаем, отсидел положен-

ный срок, вернулся, начал работать, и у него начался 
стремительный рост карьеры. А тот, что был парти-
заном, как был трактористом, так и остался. И вот, 

тракторист спрашивает у брата-карьериста:
 — Слушай, как же так? Ты в тюрьме сидел, а так 

растешь! А я?  
Известный партизан, а дела все хуже и хуже.

 — Так у меня в анкете написано: 
«Брат — известный партизан, Герой Советского Со-

юза. » А у тебя?

***
— Не нравится мне,  

Вася, что к жене моей ты ходишь. 
— Вас, Петровых, не поймешь: одной — нравится, 

другому — не нравится. 

***
Как распознать кто есть кто в психиатрической 

лечебнице? Нужно подойти к первому попавшемуся и 
плюнуть ему в лицо. Если первый попавшийся начал 
плакать — это больной; если ругаться — посетитель; 
если дал в морду — санитар; если плюнул в ответ — 

лечащий врач. 

***
Ограбление банка. Сотрудники лежат лицом в пол,

руки за голову. Грабитель обчистил сейф, собирается
смываться и вдруг вспоминает:

— Блин, я ж никого не убил. Братва засмеет, мол, 
банк ограбил, а никого не прикончил...

Подбегает к одной из сотрудниц, хватает ее за во-
лосы:

— Как тебя звать?
— Зина.

— Е-мое, мою маму звали Зина, тебе повезло.
Отпускает заложницу и хватает охранника:

— Как зовут?
— Коля... Но друзья зовут меня Зина!

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Рецепт.  5. Указание.  9. Перл.  10. Сандал.  11. Нытик.  12. Сервант.  14. Лаз.  16. Ясли.  17. Моток.  19. Табун.  23. Ателье.  25. Укус.  27. Котёл.  
29. Ветвь.  30. Рост.  31. Скобки.  36. Гонки.  38. Каноэ.  40. Ажан.  42. Пул.  43. Ежевика.  45. Титул.  46. Понтон.  47. Иней.  48. Репейник.  49. Улитка.  
По вертикали: 1. Расплата.  2. Цинизм.  3. Плач.  4. Чепец.  5. Уловка.  6. Зонт.  7. Натиск.  8. Евклид.  13. Неуч.  15. Порез.  18. Облава.  20. Дуло.  21. Хорошо.  
 22. Щёлк.  24. Туес.  26. Унты.  28. Оскар.  32. Изолента.  33. Вояж.  34. Шахтёр.  35. Заступ.  37. Коврик.  39. Эпитет.  41. Склеп.  43. Елей.  44. Холл.  
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