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Всего к сдаче единого государ-
ственного экзамена были допу-
щены 739 человек. 171 выпускник 
набрал по каждой сдаваемой дис-
циплине свыше 90 баллов.

— В целом экзаменационная 
кампания прошла ровно, без ор-
ганизационно-технологических 
сбоев с соблюдением всех реко-
мендаций и требований Роспо-
требнадзора относительно мер 
эпидемиологической безопасно-
сти. Несмотря на то, что учебный 
год заканчивался в дистанцион-
ном формате, на результатах ис-
пытаний это не отразилось. Как 
показал анализ предварительных 
результатов, они сопоставимы с 
прошлыми годами, — рассказала 
координатор единого государ-
ственного экзамена в Рыбинске 
Ирина Исаева. — В сложных ус-
ловиях образовательными учреж-
дениями-пунктами проведения 

экзаменов четко отработана про-
цедура сдачи ЕГЭ.

Почти половина — 48% вы-
пускников — выбрали в качестве 
дополнительного предмета обще-
ствознание. Еще 21% — физику.

К сожалению, не все ребята 
смогли сдать экзамены. Так, по 
одному старшекласснику не пре-
одолели минимальный порог и 
не набрали необходимого коли-
чества баллов по предметам «рус-
ский язык» и «литература». Также 
не все набрали минимальный по-
рог и по остальным предметам.

Труднее всего выпускникам 
пришелся экзамен по химии. Из 
78 ребят 19 не справились с зада-
ниями. Но, тем не менее, четверо 
учащихся смогли набрать более 
90 баллов, а один из выпускников 
даже написал на 100 баллов.

Всего в Рыбинске в этом году 
812 выпускников. 73 выпускника 

не запланировали поступление в 
вузы и не сдавали экзамены, все 
они получили аттестат о среднем 
общем образовании.

Основной период проведения 
ЕГЭ завершился 25 июля, одна-
ко остался еще дополнительный 
период с 3 по 8 августа. В эти 

дни экзамены будут сдавать те 
дети, которые не смогли посе-
тить ЕГЭ по уважительным при-
чинам.

— Масочный режим в об-
ласти действует с 16 мая и до 
особого распоряжения. То есть 
маска в помещении все еще 
обязательна. Понимаю, что 
это, особенно летом, не всегда 

удобно. Но это необходимая 
мера предосторожности. Си-
туация в регионе стабильная, 
но у нас по-прежнему каждый 
день есть новые заболевшие. 
Мы не можем допустить ухуд-

шения обстановки: это жизни 
людей, огромная нагрузка на 
врачей и медперсонал. Отне-
ситесь, пожалуйста, с пони-
манием, — написал Дмитрий 
Миронов.

— Каждый год в память о 
великих подвигах Ушакова мы 
организуем в Хопылево патри-
отический фестиваль культуры 
и искусства, — сказал губер-
натор Дмитрий Миронов. — 
В этом году из соображений 
безопасности основная часть 
программы организована в он-
лайн-формате. В нее включены 
конкурсы, виртуальные экс-
курсии, показы спектаклей и 
видеороликов. Фестиваль уже  
стал нашей доброй традици-
ей. Конечно, это больше, чем 
просто праздник. Это напо-

минание о том, каких сильных 
духом и преданных Отечеству 
людей подарила России Ярос-
лавская земля.

Храмовый комплекс в селе 
Хопылево восстанавливают с 
2017 года под контролем по-
печительского совета, кото-
рый возглавил председатель 
областного Правительства 
Дмитрий Степаненко. По-
могают в возрождении ком-
плекса множество структур и 
меценатов.

— Уверен, всем миром Хопы-
лево будет восстановлено пол-

ностью. У этого места огромный 
потенциал как с точки развития 

туризма левобережья Волги, так 
и совершения паломничества, 

— сказал глава Рыбинска Денис 
Добряков.

НОВОСТИ ГОРОДА

РЫБИНСКИЕ УМНИЦЫ И УМНИКИ

В ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

В ХОПЫЛЕВО ОТМЕТИЛИ 275 ЛЕТ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФЕДОРА УШАКОВА

Шесть выпускников школ в этом году сумели напи-
сать ЕГЭ на максимальный балл, причем двое из них 
сделали это сразу по двум экзаменам. И это лишь ито-
ги основного этапа.

Об этом сказал губернатор региона Дмитрий Миронов в социальных сетях. Маски не-
обходимо использовать в помещениях учреждений, в общественном транспорте и в 
других местах скопления людей.

VII Всероссийский фестиваль культуры и искусства име-
ни святого праведного воина Феодора Ушакова прошел 
в онлайн-формате, к которому присоединились учреж-
дения культуры Рыбинского района. Праздник в самом 
селе Хопылево прошел в виде богослужения в память о 
великом флотоводце.
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На стокилограммовую 
крышку нанесли Спасо-Пре-
ображенский собор, Волжский 
мост, пожарную каланчу, мо-
нумент «Мать-Волга», Костел, 
памятники бурлаку и авиатору, 
самолет Ту-104А и памятник 
«Эра космоса».

— Мы много говорили о фа-
садах, вывесках, фонарях, и вот 

эта крышка — еще одна малень-
кая деталь, которая дополняет 
площадь, создает антураж. Как 
художник подписывает свою 
картину, так и мы поставили изы-
сканную точку в благоустройстве 
этого места, — отметил глава 
города Денис Добряков, лично 
принявший участие в установке 
крышки.

— Залы ожили, помещения 
стали совсем другими — уютны-
ми, теплыми, светлыми. Наде-
юсь, это поможет привлечь сюда 
еще больше воспитанников и 
любителей спорта. С точки зре-
ния внутреннего наполнения и 
интерьера этот комплекс сейчас 
самый активный в городе. Даже 
в период межсезонья весь ком-
плекс живет, — отметил глава го-
рода Денис Добряков.

В этом году спортивному 
комплексу исполняется 50 лет.  
К юбилейной дате запланирова-
ли открытие музея в здании, по-
священного истории «Метеора». 
Большой объем из запланиро-

ванных работ в комплексе про-
водится на спонсорские сред-
ства.

— Есть люди, которые всегда 
помогают, в основном это вы-
ходцы из спорта. Благодаря им 
сделали косметический ремонт 
игрового зала и много мелких 
работ: сауну самбистов, легко-
атлетический манеж, кровлю. 
Большое внимание также было 
уделено газону на стадионе, уда-
лось его восстановить. За время 
пандемии футбольное поле от-
дохнуло, травка стала ровной, 
газон чистым, — рассказал ди-
ректор спортивного комплекса 
«Метеор» Артем Аристов.

В настоящее время на Стрелке 
в Казанском районе подрядчик 
очищает наружную стенку бере-
гоукрепления от грунта, который 
использовался во время забив-
ки шпунта. Для Стрелки подго-
товлен новый проект, который 
предполагает понижение отмет-
ки верхнего ростверка, очистку 
от грунта и сохранение каменной 
наброски, восстановление «ека-
терининских» лестниц, сохране-
ние грота, а также монтаж обору-
дования системы водоотведения 

грунтовых вод на двух участках 
берегоукрепления.

— Мы пересмотрели про-
ект с целью сохранить культур-
но-историческую целостность 
Стрелки. Новый проект требует 
заключения нового контракта. 
Сейчас мы проводим эту работу, 
— сказал глава города Денис До-
бряков.

В данный момент запущена 
процедура расторжения кон-
тракта с подрядчиком по обоюд-
ному согласию.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВЫЙ ДЕКОР НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ

ОБНОВЛЕНИЕ СПОРТКОМПЛЕКСА 
«МЕТЕОР»

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ В РЫБИНСКЕ

Преобразившаяся в 2017 году площадь продолжает 
пополняться декоративными элементами. В этот раз 
здесь появилась чугунная крышка люка с изображе-
нием достопримечательностей города.

Сейчас в помещениях спортивного комплекса идет 
ремонт. Второй год «Метеор» участвует в программе 
«Решаем вместе». В этом году на областные, местные 
и внебюджетные средства были заменены окна в 
зале тяжелой атлетики и обновлен фасад.

На Волжской набережной в районе улицы Кораблестро-
ителей запланирован на 2021 год капитальный ремонт 
берегоукрепления. На нижнем ярусе планируют вы-
полнить демонтаж старых плит и проложить асфаль-
тированные дорожки, также будут отремонтированы 
лестницы и откосы. Стоимость работ составит около  
36 миллионов рублей.
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Бег - залог здоровья
Открыли празднование Дня го-

рода проведением VI полумарафо-
на «Великий Хлебный путь» проек-
та «Фармэко — Бегом по Золотому 
кольцу», уже ставшего традици-
онным для Рыбинска. Марафон в 
этот раз проходил с некоторыми 
изменениями, связанными с са-
нитарно-эпидемиологической си-
туацией в Ярославской области. 
В частности, марафонцы обязаны 
были иметь с собой средства инди-
видуальной защиты, а также про-
ходить контроль температуры тела. 
Старты спортсменов были органи-
зованы с определенными времен-
ными промежутками, чтобы избе-
жать скопления людей.

Марафон собрал бегунов из  
99 городов страны. Взрослые 
участники старта преодолевали 
дистанции в 3 километра, 10 ки-
лометров и 21,1 километра, а ма-
ленькие легкоатлеты и участники 
с ограниченными возможностями 
пробежали 300 и 600 метров. По-
мимо того, были организованы 
эстафеты между командами, состо-
ящими из двух и четырех человек. 
Каждый участник марафона полу-
чил фирменную медаль, а самые 
юные спортсмены в дополнение к 
медалям сладкие подарки. 

Роман Ерофеев из Коломны 
пробежал дистанцию 21,1 киломе-
тра за 1 час 13 минут 42 секунды, 
тем самым став абсолютным побе-
дителем рыбинского полумарафо-
на. Елизавета Сергеева из Ярослав-
ля поставила новый рекорд трассы 
среди девушек, пробежав дистан-
цию за 1 час 23 минуты и 24 секун-
ды и побив предыдущий рекорд, 
который продержался три года.

Рыбинский полумарафон за-
вершился успешно. Эстафету пере-
дали Туле.

Открытие памятника 
локомотиву

Не менее важное событие в День 
города произошло возле железно-
дорожного вокзала. Там прошло 
торжественное открытие нового 
памятника – локомотива Л-5270, 
который установили на площади 
две недели назад. 

Появление в городе памятника 
локомотиву — результат сотруд-
ничества руководства города и 
Северной железной дороги в тече-
ние нескольких лет. Открытию па-

мятника предшествовали большая 
работа по перегону его из Красно-
ярска в Рыбинск, процедуры ре-
ставрации, покраски и установки 
локомотива на Вокзальной площа-
ди. В День города право перерезать 
красную ленточку и официально 
дать паровозу новую жизнь в Ры-
бинске предоставили заместителю 
председателя Правительства Ярос-
лавской области Максиму Авдееву, 
начальнику Северной железной 
дороги Валерию Танаеву и главе 
Рыбинска Денису Добрякову.

— От имени губернатора, пра-
вительства Ярославской области, 
от себя лично поздравляю рыбин-
цев с Днем города! Это праздник 
людей, которые искренне любят 
свой город. И появление такого 
памятника символично. Он под-
черкивает не возраст, а силу, мощь 
и динамику города, у которого есть 
славная история и огромные пер-
спективы на будущее, которые нам 
всем вместе предстоит реализо-
вать, — поприветствовал горожан 
Максим Авдеев.

— В Рыбинске открыли еще 
один памятник, который подчер-
кивает, что жители города, его ру-
ководство заботятся о сохранении 

истории. А в этой истории просле-
живается труд железнодорожни-
ков. И для нас это очень почетно. 
И знаменательно, что происходит 
это в День города Рыбинска нака-
нуне Дня железнодорожника. Всем 
счастья, успехов, удачи! — поздра-
вил горожан начальник Северной 
железной дороги Валерий Танаев.

За активное участие в реали-
зации установки памятника «Па-
ровоз» на Вокзальной площади 
благодарностями главы города 
были отмечены строители, специ-
алисты судостроительного завода 
«Вымпел» и представители фили-
ала «РЖД» - Северная железная 
дорога.

— У Рыбинска богатейшая 
история. И наш праздник мы начи-
наем с железнодорожного вокзала, 
с темы железной дороги. У нас есть 
замечательная история Москов-
ско-Виндаво-Рыбинской желез-
ной дороги. Наши предки купцы ее 
построили, да так, что о Рыбинске 
заговорили в Европе, Прибалти-
ке, Москве и стали сотрудничать. 
Если посмотреть, то это совсем не-
давняя история — 19-й век, начало 
20 века. И этот потенциал мощного 
городского начала у нас остался.  

И каждый рыбинец говорит о сво-
ем городе с гордостью, — подчер-
кнул глава города Денис Добряков.

Также на железнодорожный 
вокзал прибыл ретро-паровоз на 
паровой тяге, который привез ту-
ристов из Ярославля, а креативные 
жители Рыбинска встретили гостей 
в образах горожан XIX века.

Праздник на воде  
и в небе

В акватории Волги в районе 
Дворца спорта «Полет» развер-
нулось водное шоу — рыбинские 
воднолыжники показывали эле-
менты водного слалома и фигур-
ного катания зрителям, собрав-
шимся на Волжской набережной. 
На открытой воде соревновались 
в скорости гребли весельные 
суда. Поддержали программу 
парусные ялы из Переславля-
Залесского. Удивили рыбинцев 
виртуозы на снегоходах — спор-
тсмены на своих машинах раз-
вивали большую скорость, что 
позволило им удержаться как на 
песке, так и на воде.

В небе мастерство управления 
самолетом показала жителям го-

Название «Рыбинск. Старт 
на 950» определяет боль-
шой юбилей, который го-
род отметит в 2021 году. 
На формат нынешнего 
праздника повлиял ряд 
ограничительных мер, по-
этому многие спортивные 
мероприятия, а также 
традиционная торже-
ственная часть у Дворца 
спорта «Полет» в этом 
году не проводились, а осо-
бенностью программы 
стало большое количество 
праздничных площадок, 
нацеленных на разделение 
горожан по их интересам.

СТАРТУЕМ НА 950-Й 
1 августа в Рыбинске прошел один из важнейших 
праздников в году — День города. В этот день Ры-
бинску исполнилось 949 лет, и, несмотря на ограни-
чительные меры, связанные с угрозой распростране-
ния коронавируса, праздник состоялся на двадцати 
площадках города. Творческие мероприятия, показа-
тельные выступления, ярмарки, выставки и интерес-
ные конкурсы — каждый рыбинец смог выбрать, где 
и с кем он встретит торжественную дату. Мы расска-
жем вам о ярких моментах праздника, которые нам 
удалось застать.
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рода семикратная абсолютная 
чемпионка мира по высшему пи-
лотажу Светлана Капанина, и от ее 
выступления никто не остался рав-
нодушным. Светлана за штурвалом 
легкокрылого самолета в течение 
нескольких минут совершала за-
вораживающие кульбиты, падала в 
крутом пике и взмывала вверх, де-
лала «бочку» и другие сложнейшие 
фигуры высшего пилотажа. Не 
стоит и говорить, что восхищению 
рыбинцев, с замиранием сердца 
наблюдавших за Светланой с зем-
ли, не было предела.

В воздух над Волгой поднялся и 
легендарный Ан-2, с которого не-
сколько парашютистов соверши-
ли прыжки на воду. Один из них 
приземлился в акватории Волги 
с закрепленным знаменем города 
Рыбинска, что, как утверждают 
организаторы мероприятия, явля-
ется одним из сложнейших видов 
прыжков с парашютом.

Водно-воздушный концерт 
привлек огромное количество 
зрителей. И неудивительно, что в 
итоге площадка на Волжской набе-
режной стала самой многочислен-
ной в День города.

Места  
для творчества

Карякинский сад в День го-
рода стал точкой сосредоточения 
творческих людей. Рыбинские 
поэты декламировали стихи, а ор-
кестр имени Шацкого с самого 
утра играл классическую музыку. 
Сад стал своеобразной «тихой га-

ванью» шумного празднования 
— люди неспешно прогуливались 
целыми семьями, наслаждаясь 
той атмосферой, которую им по-
дарили организаторы мероприя-
тия. Рыбинские поэты отметили 
площадку как комфортное место 
для выступлений, а жители города 
поделились своими надеждами о 
том, что подобные творческие ме-
роприятия будут проходить в Ка-
рякинском саду как можно чаще.

Молодежной площадкой в 
День города выступил Димитров-
ский парк. При поддержке мо-
лодежного центра «Максимум» 
здесь прошел фестиваль «Энергия 
улиц», на котором свои умения 
продемонстрировали творческие 
коллективы и солисты города. 
Кроме того, в парке провели тан-
цевальные мастер-классы и флеш-
мобы, а также акцию «Любимый 
город», где дети и их родители 
делали фигуры из бумаги в стиле 
оригами и запускали на «просторы 
любимого города» — специальный 
стенд, установленный для закре-
пления поделок.

На Аллее Славы рыбинские 
художники, флористы, повара и 
ремесленники демонстрировали 
свои творения горожанам и гостям 
города. Здесь же прошла выставка 
участников конкурса для профес-
сионалов и любителей садово-ого-
родного творчества «Во саду ли, в 
огороде», победителей которого 
наградили ценными для их «заго-
родной» деятельности призами. 

Красная площадь традиционно 
стала центром старинной культу-

ры. Широкую Ярмонку вследствие 
ограничений организовать не по-
лучилось, однако детская площад-
ка с Закрутихами, деревянными 
расписными каруселями, как и в 
прежние дни рождения города, по-
радовала маленьких рыбинцев.

На улице Ломоносова состоялся 
семейный фестиваль «Вместе с па-
пой», программа которого являлась 
спортивно-познавательной. Дети 
и взрослые посетили выставку мо-
тотехники от музея «Мотославль», 
поучаствовали в увлекательных 
мастер-классах, интерактивных 
театральных постановках от осно-
вателей «Хорошего театра» Дарьи 
и Николая Шишигиных, а также 
площадку «Обеда вместе с папой», 
где гастрономические партнеры 
фестиваля представили гостям пло-
щадки вкусную и полезную еду.

Выставки и экскурсии прове-
ли в День города музеи Рыбинска: 
Рыбинский музей адмирала Уша-
кова, экспозиционный комплекс 
«Советская эпоха», музей «Ры-
бинские рыбы», музей-мастерская 
фортепиано Алексея Ставицкого и 
Рыбинский музей-заповедник. А в 
«Театральном дворике» выступили 
с концертными программами ры-
бинские оркестры, исполнители и 
артисты.

Площадка  
для доброты

На площади Дерунова прошел 
благотворительный концерт «Ме-
лодии добра», вырученные на ко-
тором деньги волонтеры передали 

нуждающимся в лечении Ивану 
Леонову, Софии Родионовой и в 
помощь детям, проходящим ле-
чение в отделении гематологии и 
химиотерапии областной детской 
клинической больницы. Также 
средства собирались в ходе акции 
«К школе готов!», которая по-
священа помощи в приобретении 
канцелярии для детей-сирот, вос-
питанников детских домов-интер-
натов и для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На ярмарке продавались из-
делия рыбинских, ярославских и 
мышкинских рукодельниц, про-
водились мастер-классы и вы-
ступления аниматоров. В общей 
сложности на благотворительном 
мероприятии неравнодушные ры-
бинцы смогли собрать более 20 ты-
сяч рублей. 

— Я хочу выразить огромную 
благодарность всем, кто помог 
нам в организации и проведении 
благотворительного концерта и 
ярмарки, всем, кто пришёл на 
наше мероприятие и внес свою 
частичку тепла в это доброе дело, 
— написала в социальных сетях 
организатор мероприятия Мария 
Свотина.

Также на площади прошли раз-
личные мастер-классы от лучших 
шеф-поваров города и проект 
«Рыбинская высота», где команды 
художников рисовали на баннерах 
эскизы выдающихся архитектур-
ных объектов Рыбинска. Отдельно 
стоит упомянуть фестиваль «На-
родная сцена», на котором все же-
лающие профессиональные или 

любительские коллективы и арти-
сты делились своими творческими 
номерами.

Награды «За заслуги 
перед городом  
Рыбинском»

Из-за ограничительных мер, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, тради-
ционные торжественные церемо-
нии у Дворца спорта «Полет» в этот 
День города по рекомендациям 
Роспотребнадзора были отменены. 
Однако награждение заслуженных 
рыбинцев все же состоялось. Ме-
роприятие провели в Рыбинском 
театре кукол. 

Здесь поздравили ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Вла-
димира Демьянова с присвоением 
звания «Почетный гражданин го-
рода Рыбинска» и пресс-секретаря 
Совета ветеранов Тамару Бельских 
с вручением нагрудного знака «За 
заслуги перед городом Рыбин-
ском».

Слова поздравления адресовали  
награжденным и всем рыбинцам 
депутат Государственной Думы 
Илья Осипов, заместитель предсе-
дателя правительства Ярославской 
области Максим Авдеев, председа-
тель облдумы Алексей Константи-
нов и глава города Денис Добряков.

По завершении награждения 
высокие гости все вместе нажали 
на «Красную кнопку», символиче-
ски дав Рыбинску старт на 950-ле-
тие города.

СОБЫТИЕ
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В создании спектакля «В стране дорожных 
знаков» принимали участие гости из разных 
уголков страны. Режиссер-постановщик Ни-
кита Шмитько приехал из Санкт-Петербурга, 
художник-постановщик Надежда Кривома-
зова попала в наш город из Краснодара, 

композитором выступил житель Кирова 
Андрей Кормщиков, за видеоанимацию от-
вечает челябинец Дмитрий Пристай. Хоре-
ографом же стала Наталья Куликова из Ры-
бинска. Спектакль создан в рамках проекта 
«Культура малой Родины».

Страна дорожных знаков — 
какая она? Она очень интересная. 
Здесь каждый знак точно знает 
свою дорогу и не мешает другим. 
Он подсказывает и водителям, 
и пешеходам безопасный путь.  
И казалось бы, что может пойти 
не так? 

Пожалуй, самый главный в 
этой стране — светофор. Но его 
цвета поругались и не смогли 
определить, кто же на дороге 
главнее — машины или люди? 
Тогда они решили пообщаться 
с другими знаками и сбежали с 
места своей работы. К чему это 
привело, удалось ли Красному 
и Зеленому понять, что важнее 
всего на дорогах, юные зрители 
смогут узнать на самом спектакле  
«В стране дорожных знаков». 

Режиссером постановки вы-
ступил гость из Санкт-Петербурга 
Никита Шмитько. Ранее мы ни-
где не могли прочитать и увидеть 
эту историю дорожных знаков, 

ведь режиссер сам написал эту 
пьесу. 

— У театров стоит не только 
развлекательная задача, зрителю 
нужны и поучительные спектак-
ли. Но когда мы беремся за такие 
вещи, чаще всего в современной 
драматургии нет ничего подходя-
щего. Поэтому легче писать са-
мому. Ты знаешь, сколько юмора 
нужно добавить, ты знаешь, как 
дети будут воспринимать ин-
формацию, — рассказал Никита 
Шмитько. 

Свежий и молодой взгляд 
режиссера-постановщика за-
метен в спектакле сразу. Танцы, 
песни, оригинальное световое 
сопровождение. И, разумеется, 
не обошлось без самых главных 
актеров театра — кукол. Все это 
открывает новый взгляд на дет-
ские спектакли, на театр в целом. 
При этом классическое единство 
места, времени и действия не на-
рушено. На выходе соблюдение 

традиций и современный взгляд 
дают нам прекрасный спектакль-
мюзикл. 

— Воспитание грамотного 
участника дорожного движения 
лучше всего начинать в раннем 
детстве, потому что в этом возрас-

те формируются важные навы-
ки и умения. Благодаря данному 
спектаклю дети могут не только 
в игровой форме повторить пра-
вила дорожного движения, но и 
узнать много новых для себя до-
рожных знаков, которые приго-

дятся им в будущем, — отмечают 
в ГИБДД Рыбинска. 

Премьера спектакля состоится 
совсем скоро. В 88-м сезоне юных 
зрителей ожидает множество новых 
постановок, которые точно найдут 
отклик в сердцах детей.

Эта книжка – отличная воз-
можность для особенных детей 
рассказать о себе и представить 
миру образцы своего творчества.  
В книге собраны рассказы, стихи, 
сказки и рисунки замечательных 
рыбинских ребят, которые не упу-
скают случая принять участие в 
концертах, праздниках или благо-
творительных проектах. Саша Чи-
стякова, Матвей Сушинин, Варя 
Кудрявцева, Володя Большаков и 
другие предоставили для проекта 
не только свое творчество, но и рас-

сказы о себе, своей жизни, трудно-
стях и успехах, о своих больших и 
маленьких победах.

Цель книжки – показать, что 
наши «особята» очень талантли-
вы и могут проявлять себя в са-
мых разных сферах. Они живут 
активной, интересной жизнью, 
творят и дарят людям свой свет. 
Кроме того, книжка – это хоро-
ший инфоповод: о детях-инвали-
дах нужно говорить чаще, люди 
должны научиться воспринимать 
особенных детей как равных себе, 

но нуждающихся в заботе и по-
мощи. 

Книжка будет и дальше допол-
няться творчеством СуперГероев, и 
принять участие в ней может каж-
дый особенный ребенок, готовый 
предоставить стихи, рассказы, ри-
сунки и фотографии своих дости-
жений. 

Первый вариант книги был из-
дан в электронном виде, сейчас 
планируется издать ее в бумажном 
варианте. Все это стало возможным 
благодаря помощи Фонда прези-
дентских грантов. 

КТО ГЛАВНЕЕ В СТРАНЕ  
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ?

КНИГА ЖДЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ!

Рыбинский театр кукол подготовил новый спектакль. 
В этот раз постановку решили посвятить безопасности 
детей на дорогах. Юные зрители вместе с инспектором 
ГИБДД отправились на поиски пропавших знаков до-
рожного движения, а заодно узнали значение некото-
рых из них. 

Социальный проект «СуперГерои среди нас» ждет но-
вых участников. Идея, появившаяся на свет год назад 
в стенах ОКЦ, стала еще одним добрым начинанием 
городской общественной организации женщин. Полу-
чив поддержку Фонда президентских грантов, активи-
сты Рыбинска решили продолжить работу над книгой 
«Истории СуперГероев» и приглашают к участию всех 
желающих.

Электронный вари-
ант книжки можно 
скачать по ссылке:
h t t p s : / / y a d i . s k / i /
KPWG9uF698PyLQ
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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

Реклама

Клубничка  
из теплички 

Наверно, у вас уже растут в 
теплице томаты и перцы. Но 
современные садоводы исполь-
зуют теплицы из поликарбона-
та для выращивания множества 
культур, даже винограда и клуб-
ники. Например, ремонтантные 
сорта клубники, высаженные в 
теплицу, будут радовать вас уро-
жаем с мая и до самых замороз-
ков. 

Но и обычные сорта клубни-
ки можно культивировать в те-
плице, а если вы разведете у себя 
несколько сортов с различными 
сроками созревания, то у вас бу-
дет стабильный урожай в тече-
ние всего сезона и собственная 
рассада. 

Опытные садоводы совету-
ют высаживать в теплицу сорта 
«Кама», «Ананасовая», «Эль-
санта» или «Воля». В Европе 
лучшими тепличными сортами 
клубники считаются «Соната», 
«Корона», «Мармолада», «Дар-
селект», «Хоней». Наша «Коро-
лева Виктория» должна чувство-
вать себя в теплице просторно. 
И если вы используете наши 
оцинкованные ограждения, 
то можно будет соорудить для 
клубники достаточно высокую 
грядку, и зимние заморозки ей 
будут не страшны. 

Свежая зелень 
Чем раньше вы установите 

теплицу, тем скорее на вашем 
столе появится первая весенняя 
зелень. Уже в марте вы можете 
высаживать шпинат, петруш-
ку, пекинскую капусту, рукколу, 
кресс-салат и многое другое.  
И первый лучок тоже можно вы-
растить в теплице. Здесь вашим 
питомцам не страшны ни замо-
розки, ни вредители. 

Теплицу с весенней установ-
кой можно заказывать уже сей-
час, в рассрочку. Оплату мы раз-

делим более чем на полгода, и 
вы сможете вносить ее в удобное 
для вас время любыми удобны-
ми суммами. Сейчас, когда гра-
фик установок на весну только 
начинает формироваться, вы 
можете выбрать любой месяц и 
любой день. 

Томатная экзотика 
В теплицах наших дачников 

уютно чувствуют себя предста-
вители самых разных сортов 
помидоров, в том числе автор-
ских и экзотических. Оранже-
вые, малиновые, полосатые, 
бордовые и даже коричневые — 
многообразие гибридов позво-
ляет каждому садоводу выбрать 
сорт по вкусу. Выращивание 
томатов для некоторых наших 
клиентов — это уже хобби: в их 
теплицах уютно чувствуют себя 
помидоры самого разного раз-
мера, цвета и вкуса. Например, 
одна из наших заказчиц вы-
садила в своих теплицах целых  
60 сортов. 

Один из самых сладких то-
матов — высокорослый сорт 
«Персики и крем». Это оран-
жево-желтые красавцы, пло-
ды у них сочные, весом до 500 
граммов, с фруктовым вкусом, 
очень сладкие и ароматные. 

Американский сорт «Старо-
жил» дает оранжево-желтые 
плоды с малиновой шапоч-
кой, внутри они желтые с ро-
зовинкой, на вкус мясистые и 
сладкие. Еще один высокоуро-
жайный сорт из Калифорнии 
— «Большой полосатый кабан». 
Его плоды, очень свежие на 
вкус, весом до 400 граммов и 
выглядят оригинально — тем-
но-коричневые с зелеными по-
лосками. 

Огуречный кураж 
В нашем непредсказуемом 

климате огурцы лучше выращи-
вать в теплице. Да, можно ис-
пользовать парник, если у вас 

мало места на участке. Но те-
плица значительно выгоднее по 
цене, и работать в ней удобно в 
любую погоду. Поэтому даже для 
выращивания огурцов многие 
наши клиенты предпочитают 
устанавливать теплицы. 

Из великого многообразия 
сортов огурцов выбирайте те, 
которые отвечают вашим целям. 
Например, тем, кто выращива-
ет огурцы на продажу, подойдет 
«Кураж» — у них отличный то-
варный вид и высокая урожай-
ность. А еще эти огурчики поч-
ти не болеют. Плоды «Конни» 
не колючие, без горечи, имеют 
хороший товарный вид и дают 
отличный урожай. Популярный 
сорт для консервации и засолки 
— «Емеля». 

Для выращивания в неболь-
шом парнике лучше других по-
дойдет сорт «Клавдия». Один из 
самых урожайных сортов — «Ат-
лет», но опылить его могут толь-
ко пчелы, либо придется это де-
лать вручную. В теплице хорошо 
растут огурцы «Амур», нежные и 
сладкие, а сорт «Малышка» сла-
вится замечательным ароматом. 

Для любителей тепличных 
экспериментов рекомендуем 
попробовать вырастить белые 
огурцы. Это необычные новые 
гибриды, только начинающие 
входить в моду. Например, сорт 
«Невеста F1» — нежные огур-
чики, подходящие для консер-
вации. Можете попробовать и 
китайские сорта — если их вы-

саживать в парнике, выглядеть 
плоды будут не очень презента-
бельно, зато вкус у них отлич-
ный. Садоводы рекомендуют 
попробовать сорт «Пекинский», 
который плодоносит в теплице 
до самых заморозков. 

Балагур  
да богатырь 

Баклажаны любят тепло и 
свет, и без теплицы в средней 
полосе их вырастить практиче-
ски невозможно. Они нуждают-
ся в обильном поливе и защите 
от болезней и вредителей. Для 
теплиц рекомендуют, например, 
сорт «Байкал F1». Это средне-
спелый гибрид, достигающий 
1,2 метра в высоту, подходит для 
любых типов теплиц. Он непри-
хотлив и устойчив к болезням. 
Плоды этого гибрида средних 
размеров, грушевидные, темно-
фиолетовые. Из них можно при-
готовить множество тушеных и 
жареных блюд, можно солить и 
мариновать, подходят они и для 
приготовления икры. 

Сорт «Балагур» отличается 
необычной формой плодоноше-
ния — кистевой. С одного куста 
можно собрать до 100 плодов. 
Плоды вытянутые, ярко-лило-
вые, с тонкой кожурой и при-
ятной на вкус мякотью. Для 
теплицы «Балагур» подходит от-
лично, в высоту он не превышает  
1,3 метра и успешно противо-
стоит болезням. 

Знаете ли вы, что перец, вы-
ращенный в теплице, не теряет 
своих свойств при обработке и 
после консервации? Множество 
сортов самых разных форм, рас-
цветок и размеров позволят нам 
экспериментировать и выби-
рать перчики по вкусу. Один из 
любимых сортов овощеводов — 
«Богатырь», высокоурожайный, 
устойчивый к инфекциям и хо-
лодостойкий. Куст раскидистый, 
плоды ярко-красные, отлично 
хранятся и транспортируются. 

«Кардинал F1» — ультра-
раннеспелый гибрид. Куст до-
стигает одного метра, плоды 
кубовидные, крупные, тем-
но-фиолетовые, очень сочные. 
Проверено, что гибрид «Карди-
нал» весьма устойчив к вирусу 
табачной мозаики. 

Виноград: хит-парад 
К полудикому винограду, вы-

ращиваемому в открытом грунте, 
мы все привыкли. Но сейчас са-
доводам все чаще хочется выра-
щивать экзотический, десертный 
виноград. И для разведения элит-
ных сортов необходима теплица. 
Рекомендуемые сорта — «Розо-
вая дымка», «Сашенька», «Мечта 
Татьяны», «Аркадия», «Гурман 
лакомка», «Лучезарный», «Граф 
Монте-Кристо», «Благовест», 
«Фавор», «Монарх», «Фараон», 
«Новый подарок Запорожью», 
«Антоний Великий», «Кишмиш 
лучистый», «Боготяновский», 
«Рубиновый юбилей».

«ГРИН ХАУС»: ВСЕ СВОЕ, 
ВСЕ НАТУРАЛЬНОЕ! 
Когда готовишь блюда из продуктов, которые вырастил 
своими руками, — настроение поднимается. Ты зна-
ешь, что эти овощи росли на твоих грядках без химии и 
вредных удобрений. Ты вложил свои силы и душу в то, 
чтобы твои помидоры были крепкими и ароматными, 
твои огурчики — хрустящими, а перцы — нежными и 
глянцевыми. Специалисты компании «Грин Хаус» тоже 
садоводы и прекрасно знают, как важны для хорошего 
урожая проверенная теплица, удобный парник и са-
мый разнообразный садовый инвентарь. 
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А может, просто  
уберем? 

Проект #Яубрал действует в 
сети не так давно, но успел со-
брать множество сторонников по 
всей России. Цель проекта — не 
осуждать за то, что кто-то мусо-
рит, а благодарить за то, что кто-
то убирает. 1000 рублей каждую 
неделю разыгрывают среди участ-
ников проекта, приславших две 
фотографии — до и после уборки. 
Но большинство тех, кто убирает 
мусор, о выигрыше не думают. 
Они просто хотят жить в чистых 
городах и гулять в чистых лесах. 

В Рыбинске проект тоже об-
рел своих сторонников. Люба 
Мельникова — инициатор #Ры-
бинскЭкоЛайфхак — постоянно 
кидает в помойку чьи-то «недо-
нески» — пакеты с мусором, по 
пути с работы собирает и сдает 
бутылки. «А деньги — тем, кому 
нужнее», — пишет Люба в своем 
экоблоге. 

Но некоторые из тех, с кем я 
беседовала, ни о каких проектах 
и не слышали даже. Они просто 
устали смотреть на пейзаж, рас-
цвеченный неуместным голубым 
пластиком и зеленым стеклом. 
Например, Дмитрий Базулев 
с другом, решившие однажды 
убрать территорию между домами 
11 и 13 на Волочаевской. Поми-
мо привычного для всех мусора, 
в помойку отправились корпус 
телевизора, доски и старые вещи. 

— За этим участком я долгое 
время наблюдал со своего балко-
на, — рассказал Дмитрий. — Там 
на сваленном дереве постоянно 
пили непонятные люди (остав-
ленные ими «шкалики» мы пере-
стали считать где-то после 40).  
А весной было не очень-то при-
ятно наблюдать за летающими 
пакетами и непонятными пред-
метами, лежащими там. Вот я и 
предложил другу: пойдем, уберем 
весь этот хлам, будет приятнее 
для глаз. 

Весь процесс занял у ребят 
часа три-четыре. А удивленные 
граждане подходили и спраши-
вали, не за деньги ли друзья тра-
тят свое время и силы. «И зачем 
вам это надо?» — интересовались 
прохожие. 

— Приятно смотреть стало, — 
говорит Дмитрий. И удивляется 
— о чем тут говорить? 

Зато и соратника встрети-
ли — незнакомый автомобилист 
обещал привезти пилу и спилить 
кусты, в которых постоянно валя-
ется какой-то мусор. В результате 
территория обрела приличный 
вид, а людей, использующих ее 
для пикников, стало меньше. 

Эксперименты  
рыбинских  
мойдодыров 

Пять часов и семь человек 
понадобилось, чтобы вернуть 
первозданную красоту смотро-

вой площадке в створе улицы Лу-
начарского. Отмыть уродливые 
граффити оказалось делом нелег-
ким, но веселым. 

— Помимо трудоемкой рабо-
ты, было много позитива, новые 
знакомства, интересные исто-
рии, шутки, утопленные вещи и 
другое, — вспоминает Максим 
Румянцев, активист рыбинской 
группы «Велесед». — А впереди 
нас ждет вторая смотровая пло-
щадка в створе улицы Кирова.

Максим и его друзья уверены, 
что граффити на городских объ-
ектах — это плохое творчество. 

— На смотровые площадки 
открывается вид с теплоходов.  
И первое мнение туристов о го-
роде будет испорчено, — считает 
Максим.

Отмыть сомнительные худо-
жества не так-то просто. Ребята 
экспериментируют: начинали 
с тряпок. Затем использовали 
обычный речной песок в качестве 
абразива, растворитель и желез-
ные щетки для мытья посуды. От-
мыть один слой краски нетрудно, 
а вот если их несколько — стано-
вится уже тяжелее. 

Прохожие относятся к ребя-
там с одобрением, но взять в свои 
руки инициативу и тряпки пока 
не торопятся. 

Алексей Новожилов о проекте 
#Яубрал узнал как раз от Макси-
ма Румянцева. И ни о каком воз-
награждении не думает. 

— Целью моего участия в про-
екте было привлечение людей к 

уборке территорий от мусора. На 
мой взгляд, когда люди видят ре-
зультаты чьей-то уборки, они и 
сами начинают активно действо-
вать. Я выкладывал результаты 
уборок на своей странице в соц-
сетях два-три раза. 

Пакет еще пробейте, 
пожалуйста

Любимую песню рыбинских 
экоактивистов «Пакет» часто 
можно услышать в «ВКонтакте». 
Она сопровождает рассказы о под-
вигах неизвестных героев с мусор-
ными мешками. Авторы песни, 
музыканты замечательной ярос-
лавской группы «Пыль», готовят-
ся отвечать на мои вопросы для 
большого интервью. Но до недав-
него времени я и не подозревала, 
что барабанщик группы Николай 
Митин и сам из тех, кто не делит 
мусор на свой и чужой. Прихватив 
с собой мешок, он очищает ярос-
лавский пляж от следов пребыва-
ния отдыхающих здесь горожан. 

— Я долго к этому шел, со-
мневался, было дико неудобно, 
— вспоминает Николай. — Начал 
этим заниматься в прошлом году, 
думаю, что продолжу и в буду-
щем, и, надеюсь, тем самым буду 
подавать пример того, что #уби-
ратьсянестыдно. 

Однажды Николай натолкнул-
ся в сети на группу какого-то чу-
дика, выложившего видео о том, 
как после его усилий исчезла 
огромная куча мусора. 

— Он показался мне очень 
странным поначалу. Но я и сам 
каждый день во время утренней 
пробежки вижу на берегу Волги 
кучи мусора. Я живу недалеко от 
набережной, место здесь класс-
ное, центр города, прекрасная па-
норама, здесь всегда много отды-
хающих. И однажды я подумал, 
что неплохо было бы очистить это 

место. В конце концов, я решил 
брать мешок на пробежку и каж-
дый день уносить и выбрасывать 
в помойку хотя бы часть мусора, 
— поделился музыкант. 

Теперь ежедневно Николай 
выходит на берег Волги на про-
бежку, и трехкилометровая дис-
танция потихоньку очищается. 

А потом новообращенный 
экоактивист начал к такому обра-
зу жизни привыкать. 

— Вот приезжаешь куда-ни-
будь в лес, на пляж, а там полный 
трэш. Бутылки, пакеты, стекла, в 
такое место и выходить никому не 
захочется, — объясняет Николай. 

Люди в основном относятся к 
его начинанию с одобрением и 
восторгом. 

— А на тех, кто смотрит на 
меня как на чудика, я внимания 
не обращаю. Я отдаю себе отчет в 
том, что за нас никто этот мусор 
убирать не будет. Если комму-
нальные службы город в порядок 
не могут привести, что говорить 
про такие места, как берег реки? 
Да, это не мой мусор, но это мой 
любимый пляж. 

Тех, кто мусорит, нужно пере-
воспитывать, считает Николай. 

— Вижу, что кто-то «бычок» 
бросил — подхожу, подбираю 
окурок и выбрасываю в урну. Мо-
жет быть, задумаются. 

Каждый новый пакет, взятый 
нами на кассе, каждая пласти-
ковая бутылка, оставленная на 
пляже, уменьшают шансы нашей 
планеты на выживание. Здоро-
во, что все больше людей пони-
мают это. Их усилия приводят к 
тому, что нам становится стыдно 
мусорить. И хочется верить, что 
недалек тот день, когда каждый, 
кто бросит на газон окурок или 
оставит возле скамейки бутылку, 
услышит в свой адрес: «Эй, чудик, 
это же твой город!»
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

Так говорят те, кому не нравятся парки, заваленные пластиковыми пакетами и бу-
тылками, и пляжи с остатками пикников. Эти странные люди не просто ненавидят 
мусор и ворчат, нет: они готовы выйти с мешками, перчатками и мочалками и от-
мыть со стен уродливые граффити, собрать и выбросить в помойку, а то и сдать на 
переработку пластик. Таких людей становится все больше и в Ярославле, и в Рыбин-
ске. Берегитесь, скоро они придут к вам. 

ЭТО НЕ МОЙ МУСОР, НО ЭТО 
МОЙ ГОРОД! 

«Люди в мире разделяются 
на две категории», — ска-
зал герой одного культового 
фильма. А мы продолжим: 
одни сетуют на то, что му-
сора много, другие просто 
выходят на улицы, в лес, на 

берега рек и убирают чужой 
мусор и нашу общую плане-
ту. Чистомэн, Гриб Грибыч, 
#GarbageMan и многие дру-
гие добровольные мусорщи-
ки — все они готовы тратить 
свое время, силы и средства 

на то, чтобы наши дети могли 
унаследовать чистую плане-
ту. Таких людей становится 
все больше, а это значит, что 
вам, оставляющим «бычки» 
в городских клумбах, скоро 
станет очень стыдно. 
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

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

10 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК / ТВ-ПРОГРАММА

06.00, 07.30, 13.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)

07.00, 15.00 М/с «Ми-ми-
мишки»  (0+)

08.00 Д/ф «Мировой рынок. 
Франция. Французский 
связной»  (12+)

09.00 Х/ф «Территория» (12+)
11.20, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Х/с «Барышня - 

крестьянка. 2» (16+)
14.00, 19.30 А/п «Уроки са-

дик»  (0+)
15.30, 18.30, 22.00, 05.30 А/п 

«События недели»  (16+)
16.00 Д/с «Большой скачoк. 

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

городе» (12+)
17.00, 21.30 Х/с «Семейный 

бизнес» (16+)
17.30, 01.30 Х/с «Академия» 

(12+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Р-40»  (16+)
20.00 Х/ф «День выборов по-

французски» (16+)
23.00 Х/с «Необычная семья» 

(16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская»  

(16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой».  

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

Агаты Кристи»  
(12+)

16.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

18.15 Т/с «Дом у последнего 
фонаря»  
(12+)

23.05, 01.50 «Знак качества».   
(12+)

00.30 Петровка, 38. 
 (16+)

00.45 «Красный проект».  
 (16+)

02.30 «Прощание».  
 (16+)

03.10 «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, 19.35 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» 
(16+)

21.00 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 «Осиное гнездо» 
(12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

05.00, 09.20 «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, 03.05 Давай поженим-
ся!   (16+)

16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское.    
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле. 

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый  

глаз тигра»  
(16+)

23.30 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» 
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 «Горбун из Нотр-Дама» 

(6+)
21.30 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 «Дневник геймера» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Не факт!»   (6+)
06.30 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «Львиная 

доля» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Ви-

кинг» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации 
России» (12+)

19.35, 20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
(12+)

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

22.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

23.05 Т/с «Государственная 
граница»  
(12+)

04.10 Х/ф «Максимка» 
 (0+)

05.25 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, 
17.00 Гадалка.   
 (16+)

12.00, 13.00 Не ври мне.    
(12+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы. 
(16+)

15.00 Мистические истории.  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный» (16+)

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

23.00 Х/ф «Смерч»  
(12+)

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой.   
(16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» 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 Тимофе-

ем 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, 03.30 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

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

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

(16+)
00.30 Х/ф «Срочная доставка» 

(16+)
02.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

08.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь».   (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+)
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 «Фит-

нес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 

(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб.  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.00 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman». (16+)
02.25, 03.15, 04.05 «Stand Up».   

(16+)
04.55, 05.45 Открытый микро-

фон.  (16+)

06.00, 05.45 Ералаш.   (0+)
06.30 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+)
08.10 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» 

(12+)
10.00 Х/ф «Самый лучший 

день» (16+)
12.10 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на каран-

тине» 
 (16+)

19.00 «Сториз».   
(16+)

19.50 Х/ф «Ночь в музее»  
(12+)

22.00 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)

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

02.00 Х/ф «Тысяча слов» 
 (16+)

03.25 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» 
 (0+)

04.40 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-7» 
(16+)

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

19.30, 20.05, 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, 02.50, 

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

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несо-

вершеннолетних».  (16+)

09.05 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.10, 03.15 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

12.20, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.30, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.35, 00.55 Д/с «Порча»  
(16+)

15.05 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (16+)

19.00 Х/ф «Виноград»  
(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.20 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей-2»  
(12+)

08.00 Дорожные войны.  
 (16+)

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0.    
(16+)

10.00 Дорожные войны. 
Лучшее.   
(16+)

12.00 +100500.  
 (16+)

13.30, 04.50 Улётное видео. 
(16+)

14.30 Утилизатор.   
(12+)

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, 04.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запа-

да» (18+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

Реклама

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости

06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала.   (0+)
11.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.  (12+)
12.25 Футбол. «Брисбен Роар» 

- «Сидней». Чемпионат Ав-
стралии. Прямая трансляция

15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final». (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России.  (16+)

16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 
1/8 финала.   (0+)

18.55 Профессиональный бокс. Х. 
Байсангуров - А. Журавский. 
Е. Шведенко - М. Смирнов. 

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии

00.00 Тотальный футбол
01.15 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. (0+)
03.15 «Жизнь после спорта». 

 (12+)
03.45 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). XXIX 
Мемориал Ромазана.    
(0+)

РЫБИНСК-40

***
С возрастом заводят больше кошек, потому что песок 

для лотка становится бесплатным.

***
— У вас сколько баллов на ЕГЭ по древнерусскому?

— Уйма.
— Извините, у нас проходной балл — тьма.

***
– Мадам, купите пирожки.

– А с чем они?
– С Робин Гудом.

– С чем?
– С луком и яйцами, говорю…

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Тайны 

собора Санта-Мария-дель-
Фьоре»

08.30, 22.05 Х/ф «Д'Артаньян и 
три мушкетера»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
10.55, 20.55, 00.20 Д/с «Красивая 

планета»
11.10 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10, 00.35 Симфонические 

оркестры Европы
13.45 Д/ф «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки и овцы»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Я пришел к вам со сти-

хами... Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский». Вечер на 
сцене Московского между-
народного Дома музыки

23.35 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого чело-
века...»

01.10 Д/с «Запечатленное время»
02.35 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании



Вооруженные террористы захватывают поезд в нью-
йоркском метро и требуют выкуп за пассажиров. Но 
даже если все их требования будут выполнены, много 
ли у заложников шансов остаться в живых?

Молодой человек в поисках работы попадает в музей, где 
приступает к обязанностям ночного сторожа. Оказывается, 
не такая это простая работа, как могло показаться на первый 
взгляд. Ведь самое главное - не только не дать никому войти 
в музей, но и не позволить никому и ничему из музея выйти....

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

Х/ф «Ночь в музее» (12+)2000 1950
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

тели» (6+)
09.40 Х/ф «Новые приключе-

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

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой».  

 (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 
 (12+)

16.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

18.15 Х/ф «Суфлёр» 
 (12+)

22.30, 03.15 «Осторожно, 
мошенники!»  
 (16+)

23.05, 01.55 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» 
 (16+)

00.30 Петровка, 38.  
 (16+)

00.45 «Красный проект».  
 (16+)

02.35 «Приговор».  
 (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»  (0+)

07.00 15.00 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

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

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Уроки 
садик»  (6+)

09.30 Х/ф «День выборов по-
французски» (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. 

Клей, мертвая хватка» 
(12+)

16.30, 03.00 Х/с «Год на орби-
те» (12+)

17.00, 21.30 Х/с «Семейный 
бизнес» (16+)

17.30, 01.30 Х/с «Академия» 
(12+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-
ный сезон»  (16+)

20.00 Х/ф «Список ее жела-
ний» (12+)

НТВ
05.10 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, 19.35 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» 
(16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(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 «Осиное гнездо» 
(12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

05.00, 09.20 «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, 03.05 Давай поженим-
ся!  (16+)

16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское. 
(16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.40, 01.25 На самом деле.  
 (16+)

19.40 Пусть говорят.  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый  

глаз тигра» 
 (16+)

23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»  
(«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 «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+)
20.50 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+)

ТНТ

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

06.50, 08.20 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.55, 10.05 Х/ф «Побег» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Чужие 

крылья» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации 
России» (12+)

19.35, 20.25 Д/с «Улика из 
прошлого» (16+)

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

22.55 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

23.05 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)

00.30 Т/с «Точка взрыва» 
(16+)

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

05.00 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,  
17.00 Гадалка. 
  (16+)

12.00, 13.00 Не ври мне.  
(12+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы.  
(16+)

15.00 Мистические истории.   
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный»  
(16+)

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

23.00 Х/ф «Отмель»  
(16+)

01.00, 01.45,  
02.30,  
03.15 Колдуны мира.  
 (16+)

04.00, 04.45,  
05.30 Д/с «Властители»  
(16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

09.00 «Неизвестная история».  
(16+)

10.00 Засекреченные списки.  
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.25 «Водить по-русски».  

(16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом 

доме» (18+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

08.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь».   (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+)
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 «Фит-

нес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 

(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.   

(16+)
00.00 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up».  

(16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-

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

06.00, 05.45 Ералаш.   (0+)
06.40, 16.45 Т/с «Нагиев на 

карантине» (16+)
08.00 «Сториз».  (16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» 

(12+)
11.00 Уральские пельмени.  

(16+)
11.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Сториз».   (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега»  
(0+)

00.30 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» 
 (18+)

03.00 Х/ф «Квартирка Джо» 
(12+)

04.10 Слава Богу, ты пришёл!   
(16+)

05.00 М/ф «Детство Ратибора» 
(0+)

05.20 М/ф «Мальчик с паль-
чик»  
(0+)

05.35 М/ф «Чуня» 
 (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей-2» (12+)

07.00, 18.30 КВН. Высший 
балл.  (16+)

08.00 Дорожные войны. (16+)
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+)
14.30 Утилизатор.   (12+)

15.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
19.30, 20.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи.  (16+)
23.00 Опасные связи.   (18+)
00.00, 04.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-7» (16+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

19.30, 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, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров».  (16+)
06.45, 04.35 «По делам несо-

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

(16+)

10.00, 02.55 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

12.10, 02.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.25, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.30, 00.35 Д/с «Порча» 
 (16+)

15.00 Х/ф «Виноград» 
 (16+)

19.00 Х/ф «Крестная» 
 (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости

06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
09.00, 00.45 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала.   
11.00 «Русские легионеры».   (12+)
11.30 «Вне игры».  (12+)
12.25 Футбол. «Мельбурн Сити» 

- «Аделаида Юнайтед». 
Чемпионат Австралии. 

15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».   (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
М. Чендлер - Б. Хендерсон. 
Bellator. Реванш.(16+)

16.55 Все на регби!   (12+)
17.25, 21.05 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Ротор-Волгоград» 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. 

20.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура.  (0+)

21.50 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. 

02.45 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

03.45 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Сибирь» (Ново-
сибирск). XXIX Мемориал 
Ромазана. 
 (0+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

Экспонаты Музея есте-
ственной истории живут 
обычной жизнью. По кори-
дорам бегает скелет дино-
завра, герои гражданской 
войны сражаются друг 

с другом, древние люди добывают огонь, 
миниатюрные ковбои выясняют отношения 
с древними римлянами, Теодор Рузвельт 
философствует о смысле жизни и ухаживает 
за индианкой. Никто из этой разношерстной 
компании даже не представляет, что ско-
ро им предстоит познакомиться с новыми 
экспонатами. Среди них окажется и та, что 
разобьет сердце охраннику Ларри.

МАТЧ ТВ

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща 

и свекровь всей Европы»
08.25, 22.05 Х/ф «Д'Артаньян и 

три мушкетера»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого чело-
века...»

10.55, 02.35 Д/с «Красивая 
планета»

11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10, 00.35 Симфонические 

оркестры Европы
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 Цвет времени
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь
19.45, 01.45 Д/ф «Мария Терезия 

- теща и свекровь всей 
Европы»

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»

23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

01.15 Д/с «Запечатленное  
время»

03.00 Перерыв в вещании

11 АВГУСТА ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал эффект дежа вю, 
когда нам вдруг начинает казаться, что мы знакомы с людьми, 
которых на самом деле раньше никогда не видели, и уже быва-
ли в местах, где на самом деле никогда не были. И, возможно, 
в такие моменты кому-то приходила в голову мысль, что эти 
ощущения - не что иное, как предупреждения, посланные нам 
из прошлого, а может быть, и ключ к познанию будущего.

Бескрайний океан, безлюдный пляж и идеальная погода для сер-
фингистов в поисках хорошей волны. Казалось бы, ничто не пред-
вещает беды для очаровательной любительницы серфинга в оди-
ночку. Разве что свидание тет-а-тет с гигантской акулой, которая 
загонит спортсменку на песчаную отмель и не отступит до тех пор, 
пока не получит своё.

Х/ф «Дежавю» (16+)
Х/ф «Отмель» (16+)2000 2300
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с Большое кино.  

(12+) 
08.40 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые» (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство»  
(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/с «Советские мафии» 
(16+)

18.15 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» 
(12+)

22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.50 «Прощание».  

(16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Красный проект». 

 (16+)
02.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенни-

ки!» (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 «Катя и Эф» 
(12+)

07.00, 15.00 М/с «Сказочный 
патруль»  ( 6+)

08.00, 03.30 Д/ф «Мировой ры-
нок. Салоники. Греческий 
формат» (12+)

09.00, 14.00, 19.30 А/п «Уроки 
садик»  (6+)

09.30 Х/ф «Список ее желаний» 
(12+)

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

крестьянка. 2» (16+)
13.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
15.00 М/с «Ми-ми-мишки»  (0+)
16.00 Д/с «Большой скачoк. 

Спираль истории» (12+)
16.30, 03.00 Х/с «Год на орбите» 

(12+)
17.00, 21.30 Х/с «Семейный 

бизнес»  (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 «Бегущая по вол-

нам» (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, 19.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
(16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(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 «Осиное  
гнездо»  
(12+)

01.50 Т/с «Доктор  
Рихтер»  
(16+)

05.00, 09.20 «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, 03.05 Давай поженим-
ся!  
(16+)

16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское.  
 (16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.40, 01.25 На самом деле.  
 (16+)

19.40 Пусть говорят. 
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 

(16+)
23.30 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» 
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 «Золушка» (6+)
21.05 М/с «Звёздная принцесса и 

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

войны» (12+)
00.00 Т/с «Подопытные» (6+)
01.45 Т/с «Бинни и призрак» (12+)
03.10 М/с «Зип Зип» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)

06.40, 08.20 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.30, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Чкалов» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 04.00 Д/с «Оружие По-

беды» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации 
России» (12+)

19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

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

22.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

23.05 Х/ф «Чистое небо» 
 (12+)

01.10 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 
(0+)

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

04.15 Т/с «Чужие крылья» 
(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, 
17.00 Гадалка.  
(16+)

12.00, 13.00 Не ври мне.  
 (12+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы.  
(16+)

15.00 Мистические истории.  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный»  
(16+)

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

23.00 Х/ф «Американский 
пирог»  
(16+)

01.15 Кинотеатр «Arzamas».   
(12+)

02.00, 02.45,  
03.30,  
04.30,  
05.15 Человек-неви-
димка.   
 (16+)

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

06.00 «Документальный проект».   
(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 Тимофе-

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

ционная программа 112».   
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы».   
(16+)

20.00 Х/ф «Преступник»  
(16+)

22.10 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Ниндзя-2»  
(18+)

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

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

08.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь».   (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+)
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 «Фит-

нес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 

(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб.   (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.00 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50, 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+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

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

и его друзей» (0+)
07.15, 17.35 Т/с «Нагиев на 

карантине» (16+)
08.00 «Сториз».  (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

11.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Сториз».   (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-

крет гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм Судьбы» (0+)
00.20 Х/ф «Судья» (18+)
02.50 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров»  
(0+)

04.05 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 
(0+)

05.15 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали»  
(0+)

05.30 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка» 
 (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей-3» (12+)

07.00, 18.30 КВН. Высший 
балл.  (16+)

08.00 Дорожные войны. (16+)
09.20, 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+)
14.30 Утилизатор.   (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
19.30, 20.30 Решала.   (16+)

22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
00.00, 04.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

09.25, 10.25,  
11.20,  
12.20,  
13.25 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

19.30, 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, 02.20, 02.50, 

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

06.30 «6 кадров».  (16+)

07.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних».  (16+)

09.35 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.30, 04.00 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

12.40, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.45, 01.55 Д/с «Порча»  
(16+)

15.15 Х/ф «Крестная»  
(16+)

19.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает»  
(16+)

23.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости

06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
09.00, 12.25 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура.  (0+)

15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final». (0+)

15.40 Профессиональный бокс. Х. 
Байсангуров - А. Журавский. 
(16+)

16.55 «Правила игры».  (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпио-

нов. 1/8 финала.   (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е. 
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Аталанта» (Италия) 

- ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. 

00.45 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс - Д. Тодд. One 
FC. (16+)

02.15 Д/с «Одержимые» (12+)
02.45 Д/с «Рождённые побеждать» 

(12+)
03.45 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). Кубок Республики 
Башкортостан. 
(0+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.  
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 

(6+)
Ночной сторож Музея 
естественной истории в 
Нью-Йорке Ларри Дэйли 
в отчаянии: его друзья-
экспонаты начинают 
странно себя вести, а всё 
потому, что оживляющая 

их древнеегипетская золотая пластина разруша-
ется. Только отец фараона Ахкменра знает тайну 
магического артефакта, но вот беда – его мумия 
далеко, она выставлена в Британском музее есте-
ствознания! Команда любимых героев предприни-
мает беспрецедентное путешествие в Лондон. Они 
должны объединиться с британскими экспона-
тами и рискнуть всем, чтобы восстановить золо-
тую пластину до того, как Ларри потеряет своих 
друзей навсегда.

МАТЧ ТВ

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египет-

ский поход Наполеона 
Бонапарта»

08.25, 22.05 Х/ф «Д'Артаньян и 
три мушкетера»

09.40, 23.20, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»

10.00, 19.30 Новости  
культуры

10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах  

и нравах»
12.20 Academia
13.10, 00.25 Симфонические 

оркестры Европы
14.30 Спектакль «Две женщины»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». 

 Французский с нуля за 16 
часов!

18.50 Больше,  
чем любовь

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»

23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский.  
Россия в цвете»

03.00 Перерыв  
в вещании

12 АВГУСТА СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

В последней отчаянной попытке остановить катастрофу 
мирового масштаба генетики осуществляют невероят-
ную операцию по вживлению воспоминаний и умений 
погибшего оперативника ЦРУ в тело опасного заключен-
ного с надеждой, что тот доведет до конца прерванную 
миссию агента.

На вечеринке четверо старшеклассников, Джим, Кевин, 
Финч и Оз, выясняют, что никто из них еще не имел сек-
суального опыта с девушками. Приятели считают, что с 
коллективной девственностью надо обязательно рас-
статься до того, как они переступят порог колледжа. На 
носу школьный выпускной бал, и у друзей осталось со-
всем мало времени на то, чтобы выполнить задуманное.

Х/ф «Преступник» (16+) Х/ф «Американский пирог» (16+)
2000 2300



12 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама

РекламаРеклама

Реклама



13 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



14 № 23 (6 августа 2020 г.)
www.rweek.ru

Мэтт мечтает со своей невестой переехать в Париж. Но она не 
знает, что уже год он работает на ЦРУ.
Легендарный агент ЦРУ Фрост владеет секретной информаци-
ей. Но он вышел из-под контроля, и теперь его главное прави-
ло: «не доверяй никому – тебя предаст каждый».
Их пути пересекутся в одном из красивейших городов мира – 
Кейптауне, где каждый должен будет сделать свой выбор.

Профессиональный грабитель и секретный агент объединяют 
свои усилия в борьбе против банды свирепых гангстеров под ру-
ководством жестокого мафиози… В центре сюжета - бесценные 
сокровища - черные алмазы из Тайваня. Сначала их похищает 
банда чернокожего вора Тони Фейта. Но драгоценности приносят 
ему лишь неприятности: хозяин камешков, торговец оружием 
Линг, похищает дочь Фейта и требует вернуть бриллианты.

Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+) Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)2000 2300

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.35, 08.20 Т/с «Чужие 
крылья»  
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости  
дня

09.50, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Клянемся за-
щищать»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.35, 01.25 Д/с «Сделано в 
СССР»  
(6+)

18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации 
России»  
(12+)

19.35, 20.25 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее.   
 (12+)

22.55 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

23.05 Х/ф «Побег»  
(16+)

01.45 Т/с «Чкалов» 
 (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, 
17.00 Гадалка.    
(16+)

12.00, 13.00 Не ври мне.   
(12+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы.   
(16+)

15.00 Мистические истории.  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный»  
(16+)

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

23.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 
 (16+)

01.15, 02.00, 
02.45,  
03.30 Сверхъестествен-
ный отбор.   
(16+)

04.15, 04.45,  
05.00,  
05.30 Охотники за при-
видениями.  
(16+)

05.00 «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 Тимофе-
ем Баженовым».  
 (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
 (16+)

15.00 «Неизвестная история». 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
 (16+)

20.00 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» (16+)

22.15 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Змеиный полет»  
(16+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

08.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь».  (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+)
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 «Фит-

нес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 

(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Комеди Клаб.  (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, 03.40 «Stand Up». 

(16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон. (16+)

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

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

и его друзей» (0+)
07.20, 17.35 Т/с «Нагиев на 

карантине» (16+)
08.00 «Сториз».  (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм Судьбы» (0+)
11.20 Уральские пельмени.   

(16+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Сториз».  (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» (12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(12+)
01.00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» (16+)
02.55 Х/ф «Квартирка Джо» 

(12+)
04.10 Слава Богу, ты пришёл!  

(16+)
04.55 М/ф «Золушка»  

(0+)
05.15 М/ф «Мойдодыр»  

(0+)
05.30 М/ф «Чудесный коло-

кольчик» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей-3» (12+)

07.00, 18.30 КВН. Высший 
балл.  (16+)

08.00 Дорожные войны.  (16+)
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+)
14.30 Утилизатор.   (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)

19.30 Решала.  (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00, 04.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)

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

05.30, 06.15,  
07.05,  
08.00,  
13.45,  
14.40,  
15.30,  
16.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь»  
(16+)

09.25, 10.25,  
11.20,  
12.20,  
13.25 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

19.30, 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,  
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров».  (16+)
06.50, 05.35 «По делам несо-

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

(16+)
10.00, 04.00 «Тест на отцов-

ство».  (16+)

12.10, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.10, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.15, 01.55 Д/с «Порча»  
(16+)

14.45 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает»  
(16+)

19.00 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары»  
(16+)

23.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 

Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Аталанта» (Италия) 

- ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала.(0+)

11.20 «Правила игры». (12+)
12.25 Футбол. «Ньюкасл Джетс» 

- «Веллингтон Финикс». 
Чемпионат Австралии. 

15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».   (0+)

15.40 Специальный обзор.   (16+)
16.55 «Тот самый бой. Мурат Гасси-

ев».   (12+)
17.25 «Дома легионеров».  (12+)
17.55 Мини-футбол. Париматч 

- Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция

19.55 Автоспорт. Формула Е. 
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Лейпциг» (Герма-

ния) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 

00.45 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One 
FC. Трансляция из Японии.   
(16+)

02.15 Д/с «Одержимые» (12+)
02.45 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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 «Катя и Эф» 
(12+)

07.00, 15.00 М/с «Сказочный 
патруль»  ( 6+)

08.00, 03.30 Д/ф «Мировой 
рынок. Санкт-Петербург. 
Петербургский романс» 
(12+)

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

09.30 Х/ф «Бегущая по волнам» 
(16+)

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

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

Бумага, сила хрупкости» 
(12+)

16.30, 03.00 Х/с «Год на орбите» 
(12+)

17.00, 21.30 Х/с «Семейный 
бизнес» (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 «Большая афера в 
маленьком городе» (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 «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 

 (16+)

05.00, 09.20 «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 «Желтый глаз тигра» 

(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» («Менталист»)  
(16+)

01.20 «Гол на миллион».  
 (18+)

02.05 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 «Горбун из Нотр-Дама» 
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 «Золушка-2: Мечты 

сбываются» (0+)
21.05 М/с «Звёздная принцесса и 

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

войны» (12+)
00.00 Т/с «Дневник геймера» (12+)
01.45 Т/с «Подопытные» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
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+)
13.35, 05.10 «Мой герой». 

 (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
18.10 Т/с «Алтарь Тристана» 

(12+)
22.30 «10 самых...»  (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке» (12+)
00.30 Петровка, 38.  (16+)
00.45 «Красный проект».  

 (16+)
01.50 Хроники московского 

быта. (12+)
02.35 Д/ф «90-е. Врачи-убий-

цы» (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. 
Смерч. Судьбы»  
(16+)

16.25 ДНК.  
(16+)

18.20, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи  
Родины»  
(16+)

21.00 Т/с «Ментовские  
войны»  
(16+)

00.40 Т/с «Свидетели»  
(16+)

02.20 Т/с «Дело 
врачей» 
 (16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египет-

ский поход Наполеона 
Бонапарта»

08.25, 22.05 Х/ф «Родня»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете»
11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах  

и нравах»
12.20 Academia
13.05, 00.35 Симфонические 

оркестры Европы
14.15, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
14.30 Спектакль  

«Триптих»
16.45 Д/ф «Верея.  

Возвращение к себе»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот».  

Французский с нуля  
за 16 часов!

18.50 Больше,  
чем любовь

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр  
Адабашьян»

23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»

03.00 Перерыв  
в вещании

13 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

20.00

Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)

История блюстителя зако-
на Джона Рида, который с 
помощью индейца Тонто 
стал легендарным мстите-
лем в маске, стоящим на 
защите справедливости. 
Тонто с юмором и небы-
лицами повествует о тех 
приключениях, которые 

пришлось пережить двум непохожим друг на друга 
героям, сведенным судьбой для того, чтобы вместе 
сражаться против общего врага. Им приходится 
противостоять жадности и коррупции во времена, 
когда появление первых железных дорог измени-
ло представление о власти и могуществе в мире.
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1873, Абсолюшен, штат Аризона. В эту глухую американскую 
провинцию прибывает потерявший память незнакомец. Един-
ственный намёк на его прошлое - это странные кандалы на од-
ном из его запястий. Странник быстро узнаёт, что жители город-
ка не рады незнакомцам и вообще выходят на улицы лишь по 
приказу полковника Долархайда, правящего в этой местности 
железной рукой. Этому есть объяснение: город терроризируют 
жуткие существа. Герой постепенно вспоминает себя и понима-
ет, что помочь несчастным только в его силах.

В ближайшем будущем человечество совершает огромный 
технологический скачок. Информация передается мгновен-
но без всяких проводов. Компьютеры встраиваются в моле-
кулы.
Каждый момент из прошлого можно фактически воспроиз-
вести – и группа ученых получает возможность войти в бук-
вальном смысле слова в жизнь, скажем, Франции ХІV века. 
Однако такое путешествие таит в себе немало опасного...

Х/ф «В ловушке времени» (16+)
Х/ф «Ковбои против пришельцев»
(16+)

2100 1830

06.00, 05.00 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей-3» (12+)

07.00 КВН. Высший балл.  (16+)
08.00 Дорожные войны.  (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 

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

шее.  (16+)
12.00 +100500.   (16+)
13.30, 04.30 Улётное видео. 

(16+)

14.30, 20.40 Х/ф «Пятница 
13-е» (16+)

16.15, 22.30 Х/ф «Кловерфилд, 
10» (16+)

18.30 Х/ф «В ловушке време-
ни»  
(12+)

00.45 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)

03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)

ЧЕ
06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 

Новости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Лейпциг» (Герма-

ния) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала.  (0+)

11.20 «Команда мечты». () (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Свободная практика. 
13.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура.  (0+)

14.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».  (0+)

15.00 Профессиональный бокс. А. 
Папин - И. Силлаха. Э. Тро-
яновский - К. М. Портильо. 
(16+)

16.25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». Муж-
чины. 1/2 финала. 

18.55 Футбол. «Сочи» - «Химки» 
(Московская область). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при- 2020 
г.  (0+)

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 «Катя и Эф» 
(6+)

07.00 М/с «Сказочный патруль» 
(6+)

08.00, 03.30 Д/ф «Анатомия 
монстров»  (12+)

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

09.30 Х/ф «Большая афера в 
маленьком городе» (16+)

11.00 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.00 Х/с «Барышня - 

крестьянка. 2» (16+)
15.00 М/с «Сказочный патруль»  

(6+)
16.00 Д/с «Планета вкусов. 

Руанда. Обед с горилла-
ми» (12+)

16.30 Д/с «Кастинг Баженова» 
(16+)

17.30 Х/с «Семейный бизнес»  
(16+)

18.00, 01.00 Х/с «Академия» 
(12+)

20.00 Х/ф «Мамы»  
(12+)

21.30 Х/с «Необычная семья» 
(16+)

23.30, 05.30 А/п «Детский во-
прос»  (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.  
Прямой эфир».  
 (16+)

21.20 «Юморина».  
(16+)

23.30 Х/ф «Цена 
 любви» 
 (12+)

03.10 Шоу Елены  
Степаненко.  
(12+)

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00 Новости
09.55, 03.10 Модный при-

говор.  
 (6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.15 Время покажет.  
 (16+)

15.15, 03.55 Давай поженим-
ся!  (16+)

16.00, 04.35 Мужское / Жен-
ское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Поле чудес.  

(16+)
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Лучшее.  
 (12+)

23.25 Х/ф «Плывем, мужики» 
(16+)

01.10 Большие гонки.   
(12+)

02.30 Наедине со всеми. 
 (16+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

08.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь».  (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+)
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 «Фит-

нес» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 

микрофон. (16+)
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+)
05.45, 06.30 ТНТ. Best.  (16+)

06.00, 05.45 Ералаш.   (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

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

и его друзей» (0+)
07.15 Т/с «Нагиев на каранти-

не» (16+)
08.00 «Сториз».  

 (16+)
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(12+)
11.05 Х/ф «Одинокий рейн-

джер»  
(12+)

14.00 Уральские пельмени.  
 (16+)

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

21.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина»  
(12+)

22.50 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

01.00 Х/ф «Судья»  
(18+)

03.25 Х/ф «Игры разума»  
(12+)

05.30 М/ф «Сказка о попе и 
о работнике его Балде» 
(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, 17.00 
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+)
19.30 Х/ф «Возвращение 

героя» (16+)
21.45 Х/ф «В осаде» (16+)
23.45 Х/ф «Американский 

пирог» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 

03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00 Психосо-
матика.    
(16+)

05.30 Странные явления.  
(16+)

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

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

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

сти».   (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

ционная программа 112».  
(16+)

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

14.00, 03.15 «Невероятно инте-
ресные истории».  
 (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
 (16+)

20.00 Документальный спец-
проект.  
 (16+)

21.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев»  
(16+)

23.30 Х/ф «Ловец снов» 
 (16+)

02.00 Х/ф «Нулевой пациент» 
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
05.55, 08.20 Т/с «Чкалов» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.30, 10.05, 13.20, 14.05, 

18.45, 21.30 Т/с «Черные 
кошки» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
22.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.50 Х/ф «Перегон» (16+)
03.10 Х/ф «Кремень» (16+)
04.35 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 

Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)

13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.20, 00.10, 
00.50 Т/с «След»  
(16+)

01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25,  
03.55,  
04.25, 
 04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».   (16+)
06.40, 04.40 «По делам несо-

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

(16+)
09.55, 03.00 «Тест на отцов-

ство».  (16+)
12.05, 02.05 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

13.20, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 01.10 Д/с «Порча» 
 (16+)

14.55 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары»  
(16+)

19.00 Х/ф «Полюби меня 
такой» 
 (16+)

23.15 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (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 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 «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+)
12.20 М/с «Рапунцель: Новая 

история» 
 (6+)

17.40 М/ф «Принцесса и лягушка» 
(0+)

19.30 М/ф «Золушка-3: Злые чары» 
(0+)

21.00 Х/ф «Отец невесты»  
(12+)

23.05 Х/ф «Отец невесты-2» 
 (12+)

01.10 Х/ф «Ханна Монтана: Кино» 
(6+)

02.50 М/с «Гравити Фолз»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.   
(6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...»  (16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 

(12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

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

ство» (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Преступления 

страсти» (16+)
16.10 Т/с «С небес на землю» 

(12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» 

(12+)
22.30 Т/с «Каменская» (16+)
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 
(12+)

01.15 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке»  
(12+)

01.55 Петровка, 38.  
(16+)

02.10 Х/ф «Всё ещё будет» 
(12+)

05.30 Д/ф «Она не стала коро-
левой»  
(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 
происшествие

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

16.25 ДНК.  
 (16+)

17.25 Жди меня. 
(12+)

18.20, 19.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
(16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

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

02.40 Т/с «Дело врачей» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Письма  
из провинции

07.00 Легенды  
мирового кино

07.30, 11.55 Д/ф «Роман 
 в камне»

08.00 Шедевры  
старого кино

10.00, 19.30 Новости  
культуры

10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»

11.10, 20.50 Абсолютный  
слух

12.20 Academia
13.10, 00.20 Симфонические 

оркестры Европы
14.40 Спектакль «Метаморфозы»
17.40 «Ближний круг»
18.35 Д/с «Красивая  

планета»
18.50 «Острова»
19.45, 01.55 Д/с «Искатели»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 «Монолог  

в 4-х частях. Александр 
Адабашьян»

22.05 Х/ф «Несколько дней из 
жизни  
И.И.Обломова»

02.40 М/ф «Коммунальная 
история».  
«Кот и Ко»

03.00 Перерыв  
в вещании

14 АВГУСТА ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

21.45

Х/Ф «В ОСАДЕ» (16+)

Террористы – бывшая 
элита коммандос – под 
видом сопровождения 
рок-группы, которая 
должна выступить перед 
военными моряками, 
пробираются на корабль 
с ядерным оружием. Рас-
правившись с основной 

частью команды, они пытаются шантажировать 
правительство США.

Все для захватчиков судна складывалось благопо-
лучно до тех пор, пока они не решили изолировать 
повара – бывшего морского пехотинца. Кок не мог 
стерпеть такого издевательства: он практически в 
одиночку хоронит планы подонков один за другим.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+)

07.55 Православная энцикло-
педия.   (6+)

08.20 «Полезная покупка».  
(16+)

08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
(12+)

09.20, 11.45 Х/ф «Колье Шар-
лотты» (0+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «Сорок розо-

вых кустов» (12+)
18.05 Т/с «Арена для убий-

ства» (12+)
22.15 Хроники московского 

быта. (12+)
23.05 «Приговор».    

(16+)
23.50 «Прощание».   

(16+)
00.30 Д/ф «Война на уничто-

жение» (16+)
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 Д/с 

«Советские мафии»  
(16+)

03.50 Д/с «Обложка»  
(16+)

04.20 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)

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

06.30 М/с «Катя и Эф» (12+)
07.00 М/с «Сказочный патруль»  

( 6+)
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 

«Детский вопрос»  (16+)
11.00 Х/ф «Стажер» (16+)
12.30, 03.00 Д/с «Эксперимен-

ты. Спасающие жизнь» 
(12+)

13.00 Х/с «Беглые родственни-
ки» (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+)

23.00 Д/с «Эволюция. Как мы 
стали людьми» (12+)

01.00 Х/с «Одессит» (16+)

05.20 Т/с «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+)
14.10 Поедем, поедим!   (0+)
15.00 Своя игра.   (0+)
16.20 Следствие вели...   (16+)
19.25 Секрет на миллион.  

(16+)
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить 
дождь» 
 (16+)

01.15 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)

02.30 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 «100ЯНОВ».  (12+)
12.30 «Доктор Мясников».  

(12+)
13.40 Х/ф «Запах лаванды» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 
(12+)

01.20 Х/ф «Отпечаток любви» 
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 Слово пастыря.   (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Д/ф «Виктор Цой. Группа 

крови» (16+)
11.20, 12.20 Видели видео?   

(6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
17.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 «Сегодня вечером». К 

75-летию Екатерины 
Васильевой.   (16+)

19.50, 21.20 «30 лет спустя. 
Вечер памяти Виктора 
Цоя». (12+)

21.00 Время
01.00 Х/ф «Вид на жительство» 

(16+)
02.40 Наедине со всеми.   

(16+)
03.25 Модный приговор. 

 (6+)
04.10 Давай поженимся!  

 (16+)
04.45 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 «Шахерезада. Нерасска-

занные истории» (6+)
13.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
15.05 М/ф «Золушка» (6+)
16.45 М/ф «Золушка-2: Мечты 

сбываются» (0+)
18.10 М/ф «Золушка-3: Злые чары» 

(0+)
19.30 М/ф «Холодное сердце»  

(0+)
21.40 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день»  
(6+)

23.15 Х/ф «Отец невесты»  
(12+)

01.20 Х/ф «Отец невесты-2»  
(12+)

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

04.15 Музыка на Канале Disney.   
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00  «Мультфильмы» (0+)
06.35, 08.15 Х/ф «Частное 

пионерское» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».  (6+)
09.30 «Легенды телевидения».   

(12+)
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+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым.   
(12+)

14.25, 18.15, 20.20 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
(12+)

01.35 Х/ф «Загадай желание» 
(12+)

02.55 Х/ф «Максимка»  
(0+)

04.10 Х/ф «Летающий ко-
рабль» (0+)

05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00, 10.00   «Мультфильмы» 
(0+)

09.45 Рисуем сказки.   
(0+)

11.45 Д/с «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым»  
(16+)

12.45 Х/ф «Внизу»  
(16+)

14.45 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 
 (16+)

16.45 Х/ф «Возвращение 
героя»  
(16+)

19.00 Х/ф «Финальный счёт» 
(16+)

21.00 Х/ф «В осаде: Темная 
территория»  
(16+)

23.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие»  
(12+)

01.00 Х/ф «Пока 
 есть время»  
(12+)

02.30, 03.15,  
04.00, 
04.45,  
05.30 Тайные  
знаки. 
(16+)

05.00 «Невероятно  
интересные  
истории».   
(16+)

07.20 Х/ф «Излом  
времени»  
(6+)

09.15 «Минтранс».   
 (16+)

10.15 «Самая полезная  
программа».  
(16+)

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

15.20 «Засекреченные  
списки».   
(16+)

17.20 Х/ф «Крепкий  
орешек»  
(16+)

19.35 Х/ф «Крепкий  
орешек-2»  
(16+)

22.00 Документальный спец-
проект.  
(16+)

00.00 Х/ф «Асса»  
(16+)

02.50 «Тайны  
Чапман».  
 (16+)

07.00, 02.00 ТНТ Music.  (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold.  (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому». (16+)

11.00 Битва дизайнеров.   
(16+)

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест.  
(16+)

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

23.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up».  
 (16+)

00.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

01.00 Дом-2. После заката.  
(16+)

02.25, 03.15 «Stand Up». 
 (16+)

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

06.35 ТНТ. Best.  
 (16+)

06.00, 05.45 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 М/ф «Дом-монстр» (12+)
11.45 Х/ф «Няня» (12+)
13.45 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина» (12+)
15.30 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часа-

ми» (12+)
23.05 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
01.00 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» (18+)
03.30 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
05.10 М/ф «На задней парте» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.45 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей-3» (12+)

06.45 Т/с «Солдаты-6» (12+)
16.30 Х/ф «В ловушке време-

ни» (12+)
19.00, 03.10 КВН. Высший 

балл.  (16+)
21.00 Улётное видео. (16+)
22.00 Опасные связи. (16+)

23.00 +100500.  
( 18+)

00.00 Клетка с акулами.   
 (18+)

01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)

04.00 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

05.50 Т/с «Напарницы»  
(16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 
06.50, 07.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

07.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)

10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с 
«Свои-2» (16+)

13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.50, 
23.30, 00.15 Т/с «След» 
(16+)

01.00 Светская хроника.  
 (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».  
(16+)

06.45 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+)

07.45 Х/ф «Благословите 
женщину»  
(16+)

10.15, 01.10 Т/с «Двойная 
жизнь»  
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.05 Х/ф «Бумажные  
цветы»  
(16+)

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Команда мечты».   (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
11.20 Формула-3. Гран-при Ис-

пании. Гонка 1. 
12.55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Свободная практика. 
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости
14.10 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок ЦСКА». Муж-
чины. Финал. 

15.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. 

17.40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - В. Э. Рамирес. Д. 
Кудряшов - Ж. С. дос Сантос.  
(16+)

18.25 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
00.30 Профессиональный бокс. Р. 

Файфер - А. Папин. Х. Агрба 
- С. Тедеев. 

03.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг».  (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 «Библейский  

сюжет»
07.00, 02.30 «Мультфильмы»
08.20 Х/ф «Две  

сестры»
09.25 «Обыкновенный  

концерт 
 с Эдуардом  
Эфировым»

09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «Несколько дней из 

жизни 
 И.И.Обломова»

12.35, 00.50 Д/ф «Дикие 
 Анды»

13.30 Д/с «Эффект 
 бабочки»

14.00, 18.00 Линия  
жизни

14.50 Х/ф «Цыган»
16.10 Д/с «Забытое  

ремесло»
16.25 Д/с «Предки  

наших 
 предков»

17.10 Д/ф «Мой  
Шостакович»

18.55 Х/ф «Визит  
дамы»

21.15 Д/с «Мифы  
и монстры»

22.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
 Нью-Йорк»

01.40 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв  

в вещании

ТВ-ПРОГРАММА15 АВГУСТА СУББОТА /

21.00

Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (12+)

Первое, что услышал 
Льюис, ступив на порог 
загадочного особняка 
своего дяди, - это ти-
канье часов, раздавав-
шееся из древних стен. 
Он окунается в мир 
магии и колдовства, о 

существовании которого даже не подозревал. 
Здесь оживают картины, обитают невероят-
ные создания, а сердце дома хранит тайну 
времени.

В суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса поли-
цейский Джон Макклейн ведет смертельную схватку с 
бандой политических террористов, взявших в заложни-
ки два десятка человек, в число которых попадает и его 
жена. Началось все с того, что парень приехал в город к 
жене, оказался на рождественском приеме, а кончилось 
настоящей войной...

Террористы захватывают поезд для того, чтобы развернуть 
на нем передвижной пункт управления засекреченным 
военным спутником США, на котором установлено оружие 
огромной разрушительной силы, и грозят взрывом на Вос-
точном побережье Америки.
Случайно оказавшийся среди пассажиров морской пехо-
тинец Кейси Рэйбек не стерпел издевательств преступни-
ков…

Х/ф «Крепкий орешек» (16+) Х/ф «В осаде: Темная территория» (16+)
1720 2100
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

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

(16+)
08.10 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» (12+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом».   (12+)
14.45 Хроники московского 

быта.   (12+)
15.35 «Прощание».   (16+)
16.30 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 

(12+)
19.30 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
23.25 Х/ф «Крутой» (16+)
00.55 Петровка, 38.   (16+)
01.05 Х/ф «Контрибуция» (12+)
03.45 Х/ф «Кем мы не станем» 

(12+)
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» (12+)

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

06.30 М/с «Катя и Эф» (12+)
07.00 М/с «Сказочный па-

труль»  ( 6+)
07.30, 02.00 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, 18.30, 22.30, 

05.30 А/п «Детский во-
прос»  (16+)

11.00 Х/ф «Стажер» (16+)
12.30 Д/с «Эксперименты. Спа-

сающие жизнь. Высотные 
здания» (12+)

13.00 Х/с «Беглые родственни-
ки» (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+)

21.00 А/п «На подушках»  
 (16+)

23.30 А/п «EUROMAXX. Окно в 
Европу» (16+)

05.20 Т/с «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+)

11.50 Дачный ответ.  
 (0+)

13.00 НашПотребНадзор.  
 (16+)

14.00 Однажды...  
 (16+)

15.00 Своя игра.  
 (0+)

16.20 Следствие вели...  
 (16+)

19.25 Ты не поверишь!  
 (16+)

20.15 Звезды сошлись.  
 (16+)

21.45 Основано на реальных 
событиях.  
 (16+)

00.55 Х/ф «Дикари» 
 (16+)

03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

04.30 Х/ф «Маша» (12+)
06.00 Х/ф «Оазис любви» (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 Т/с «Чужая жизнь»  
(12+)

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

23.45 Д/ф «Курск. Десять дней, 
которые  
потрясли мир»  
(12+)

00.55 Х/ф «Испытание  
верностью»  
(12+)

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит луч-

ше!  (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.20 Жизнь других.  (12+)
11.15, 12.20 Видели видео?  

(6+)
14.00 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой.  
 (6+)

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

17.15 Русский ниндзя.   (12+)
19.15 Три аккорда.   

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига.  

(16+)
01.00 Большие гонки.   

 (12+)
02.25 Наедине со всеми.    

(16+)
03.05 Модный приговор.  

 (6+)
03.50 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, 02.30 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 «Шахерезада. Нерасска-
занные истории» (6+)

13.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(6+)

15.50 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день»  
(6+)

17.20 М/ф «Холодное сердце» (0+)
19.30 М/ф «Принцесса и лягушка» 

(0+)
21.30, 01.10 Х/ф «Папина дочка» 

(6+)
23.05 Х/ф «Ханна Монтана: Кино» 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

  (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40, 04.10 Х/ф «Разведчики» 
(12+)

07.10 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России».  (12+)
09.55 «Военная приемка».  

 (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 
 (12+)

12.20 «Код доступа»
13.05 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
13.20 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» 
 (16+)

14.10 Т/с «Викинг-2»  
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00, 10.15   «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки.  
(0+)

08.45 Новый день.  
 (12+)

09.15 Погоня за вкусом.  
(12+)

10.45 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие»  
(12+)

12.45 Х/ф «Финальный счёт» 
(16+)

14.45 Х/ф «В осаде»  
(16+)

17.00 Х/ф «В осаде: Темная 
территория»  
(16+)

19.00 Х/ф «Универсальный 
солдат»  
(16+)

21.00 Х/ф «Саботаж» 
 (16+)

23.15 Х/ф «Автомобиль: До-
рога мести» 
 (16+)

01.00 Х/ф «Истерия»  
(18+)

02.30 Х/ф «Пока есть время» 
(12+)

04.00, 04.45 Тайные знаки.  
(16+)

05.30 Странные явления.   (16+)

05.00 «Тайны Чапман».  
 (16+)

07.55 Х/ф «Шальная карта»  
(16+)

09.35 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев»  
(16+)

12.10 Х/ф «Крепкий орешек»  
(16+)

14.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)

17.00 Х/ф «Крепкий орешек-3: 
Возмездие»  
(16+)

19.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)

22.05 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший  
день,  
чтобы умереть»  
(16+)

00.00 «Ночные волки»  
представляют:  
Байк-шоу  
«Крах Вавилона». 
 (16+)

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

04.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко.  
(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, 17.00, 18.00 Коме-
ди Клаб.   
(16+)

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест. 
(16+)

22.00, 02.00, 03.15, 04.05 
«Stand Up».  
(16+)

23.00 Прожарка. 
  (18+)

00.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

01.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

02.50 ТНТ Music. 
 (16+)

04.55, 05.45 Открытый микро-
фон.  
(16+)

06.35 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+)
10.55 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
12.45 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино» (6+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-

крет гробницы» (6+)
21.00 Х/ф «Мэри Поппинс воз-

вращается» (6+)
23.40 Х/ф «Няня» 

 (12+)
01.30 Х/ф «Няня-2»  

(16+)
03.05 Х/ф «Няня-3. Приключе-

ния в раю» (12+)
04.30 М/ф «Конёк-Горбунок» 

(0+)
05.40 М/ф «Опасная шалость» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Напарницы» 
 (16+)

13.50, 18.00 Решала.    
(16+)

20.10, 02.45 КВН. Высший 
балл.   (16+)

21.10, 05.10 Улётное видео. 
(16+)

22.05 Опасные связи.   
 (16+)

23.00, 00.00 +100500.   
(18+)

01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)

04.20 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

05.00 Светская хроника.  
 (16+)

08.00, 08.55,  
09.55,  
10.50,  
23.25,  
00.25,  
01.20, 02.10 Х/ф «Стре-
ляющие горы» (16+)

11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.30, 
18.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7»  
(16+)

19.25, 20.30, 21.30, 22.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8»  
(16+)

02.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого»  
(12+)

06.30 «6 кадров».  (16+)
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (16+)
08.50 «Пять ужинов».   (16+)
09.05 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (16+)
11.00 Х/ф «Полюби меня 

такой» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

23.00 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)

01.05 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)

04.35 Х/ф «Благословите 
женщину» 
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спор-

та» (16+)
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все на 

Матч!
08.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
10.40 Формула-3. Гран-при Ис-

пании. Гонка 2. 
12.00, 15.55, 21.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Ис-

пании. Гонка 2. 
13.05 Смешанные единоборства. 

Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin. (16+)

14.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».  (0+)

16.00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция

18.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 
1/4 финала.  (0+)

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/2 финала. 
00.45 Формула-1. Гран-при Ис-

пании.  (0+)
03.00 Формула-2. Гран-при Ис-

пании. Гонка 2. (0+)
04.10 Профессиональный бокс. Р. 

Файфер - А. Папин. А. Яллыев 
- А. Князев. (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30   «Мультфильмы»
07.20 Х/ф «Визит  

дамы»
09.45 «Обыкновенный  

концерт  
с Эдуардом  
Эфировым»

10.10 Х/ф «Нью-Йорк,  
Нью-Йорк»

12.50, 02.15 Диалоги  
о животных

13.30 Д/с «Эффект  
бабочки»

14.00 «Дом ученых»
14.30 Х/ф «Кто  

убил кота?»
16.25 По следам тайны
17.10 Д/ф «Век Арама Хачату-

ряна»
17.50 «Пешком...»
18.20 Концерт  

«Незабываемые 
 мелодии».  
«Россия»

19.05 Х/ф «Красавец-мужчина»
21.15 Д/с «Мифы 

 и монстры» 
01.10 Х/ф «Две  

сестры»
03.00 Перерыв  

в вещании

16 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

21.00

Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»  

(6+)

Фильм рассказывает 
о новых приклю-

чениях Мэри и ее друга Джека, которым 
предстоит встретиться с представителями 
следующего поколения семейства Бэнкс.

Мир снова под угрозой: террористы захватили контроль 
над глобальной компьютерной сетью. Повсюду воцаря-
ется хаос, правительство и спецслужбы бессильны. Джон 
МакКлейн давно в отставке, но он не будет стоять в сто-
роне, когда надо защищать семью. Однако в этот раз ему 
уже не справиться без помощника.

История начинается с операции элитного подразделения из 
управления по борьбе с наркотиками, нагрянувшего на явочную 
квартиру наркокартеля. Команда решает скрыть от начальства, 
что в результате налёта они обогатились на миллионы долларов, 
но вскоре хранить тайну становится всё сложнее: кто-то по одно-
му убирает всех участвовавших в операции.

Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+) Х/ф «Саботаж» (16+)1930 2100
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ЧЕТЫРЕ ГОДА СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ
Четыре года назад, 28 июля 

2016 года, Президент РФ Влади-
мир Путин назначил Дмитрия 
Миронова временно исполня-
ющим обязанности губернатора 
Ярославской области. А чуть боль-
ше чем через год, в сентябре 2017-
го, он одержал уверенную победу 
на выборах главы региона. С при-
ходом нового губернатора жизнь 
в области серьезно изменилась. 
Строительство новых детских са-
дов и школ, решение проблем об-
манутых дольщиков и привлече-
ние инвесторов, разработка новой 
экологической политики и про-
грамма инициативного бюджети-
рования «Решаем вместе!» – под-
ведены основные итоги этих 4 лет.

Есть проблемы?   
Есть решение!

С первых дней работы Дмитрия 
Миронова стало понятно: пробле-
мы региона будут решаться после-
довательно и системно. А их было 
немало. Одна из самых острых – 
плохие дороги.

Решать ее только своими сила-
ми было бы непросто – требова-
лось привлечение федерального 
финансирования. Уже в 2017 году 
наша область была включена в 
федеральную программу «Без-
опасные и качественные дороги». 
Только за первый год в ее рамках 
было приведено в нормативное 
состояние 182 километра дорог.  
В 2018-м – почти вдвое больше. 
За последние три года было об-
новлено около 600 километров 
дорог региона. Работы по замене 
и восстановлению автомобильно-
го полотна не останавливаются и 
сегодня. При этом для контроля 
качества ремонта теперь привле-
каются и общественники. Они же 
сигнализируют власти о существу-
ющих проблемах.

Один из таких активистов – ко-
ординатор проекта «Дороги Ярос-
лавля» Темур Абдуллаев.

– Поддержка инициатив жите-
лей – это положительный аспект. 
Вместе с приходом Дмитрия Ми-
ронова мы из паблика в сети пре-
вратились в часть дорожной сферы 
Ярославской области, – рассказы-
вает он. – С областными властями 
проблем практически нет. Диалог 
прямой, если решение у проблемы 
существует, то она решается, если 
нет, то определяем причины.

Не обошел вниманием Дми-
трий Миронов и болезненную для 
региона тему обманутых дольщи-
ков. С 2017 года в эксплуатацию 
уже ввели 41 «долгострой», ключи 
от заветных квартир получили бо-
лее 3 тысяч участников долевого 
строительства.

Свою квартиру в ЖК «Зеленый 
квартал» Ольга Симонова ждала 
почти 4 года. 

– Я очень признательна гу-
бернатору, что он взялся решить 
такую непростую задачу, как по-
мощь обманутым дольщикам. 
Правительство области нам очень 
помогло. В кратчайшие сроки был 
найден инвестор. Теперь я, на-
конец, живу в своей собственной 
квартире, – радуется Ольга Алек-
сандровна.

Но долгострои – бич не толь-
ко при возведении жилья. Так, в 
Туношне строительство средней 
общеобразовательной школы, 
рассчитанной на 499 мест, нача-

лось еще в 2011 году. А в 2013-м по 
вине подрядчика работы на объек-
те были прекращены.

К вопросу создания условий 
для обучения ребят глава региона 
подключился сразу, как изучил 
проблему. В декабре 2016 года был 
заключен муниципальный кон-
тракт на завершение строитель-
ства школы в Туношне. И учебный 
год – в сентябре 2017-го – школь-
ники встретили в новом здании. 

В настоящий момент на фи-
нишной прямой - строительство 
школы на улице Тракторной в Ры-
бинске на 786 мест. Скоро новая 
школа появится и в Ярославле – в 
одном из самых молодых районов. 
Здесь смогут получать общее обра-
зование 750 человек. Оба объекта 
возводятся в рамках нацпроектов.

Улучшилась ситуация с ме-
стами в детских садах. И неуди-
вительно: за эти 4 года в области 
построили 17 новых садиков, а до 
конца 2020-го планируется завер-
шить работы еще на 6 объектах.

Принципиальный 
подход

Друг познается в беде. Чтобы 
понять, кто на деле готов отста-
ивать интересы ярославцев, нам 
пришлось пережить непростые 
моменты. В 2019 году, в День теа-
тра, Минкультом РФ были озвуче-
ны планы по объединению театра 
имени Волкова с Александрин-
ским театром Санкт-Петербурга. 
Для ярославцев известие прозву-
чало как гром среди ясного неба. 
Идею объединения жители регио-
на восприняли в штыки. И губер-
натор, несмотря на необходимость 
вступить в открытое противостоя-
ние с федеральным министром, 
встал на защиту интересов обще-
ственности.

– Моя позиция: первый рус-
ский профессиональный театр 
должен сохранить свой статус и 
самостоятельность, – заявил тогда 
Дмитрий Миронов.

Волковский театр отстоя-
ли – слияния с Александринкой 
удалось избежать. В итоге Прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным было принято решение о 
присвоении Волковскому статуса 
особо ценного объекта культурно-
го наследия народов России.

Не менее драматично разви-
вались события, связанные со 
строительством целлюлозно-бу-
мажного комбината в соседней, 
Вологодской области. Производ-
ство планировали развернуть на 
берегу Рыбинского водохранили-
ща. Тревогу подняли ярославские 

экологи, к ним присоединились 
представители общественности, 
и, конечно, их поддержал Дми-
трий Миронов.

Противостояние было не 
из самых легких! Губернатор 
Ярославской области отстаивал 
экологию региона всеми воз-
можными способами. Письма с 
просьбой запретить строитель-
ство опасного производства 
были направлены в адрес гла-
вы государства и Председателя 
Правительства РФ.

– Состояние Волги в послед-
ние годы вызывает большую 
тревогу. Вода в ней практиче-
ски повсеместно имеет высокую 
степень загрязнения. Стройка 
целлюлозного завода окажет не-
гативное влияние на состояние 
природы и благополучие всех 
людей, проживающих в регио-
нах Верхневолжского бассейна, 
– высказал свою позицию по 
этому вопросу Дмитрий Миро-
нов.

В многомесячном противо-
стоянии ярославцы во главе со 
своим губернатором защитили 
Рыбинское водохранилище и 
Волгу от влияния экологически 
опасного производства. В марте 
этого года Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин 
заявил о нецелесообразности 
строительства целлюлозно-бу-
мажного комбината. Сегодня 
есть все основания надеяться на 
то, что идея строительства ЦБК 
на берегу Рыбинского водохра-
нилища окончательно снята с 
повестки дня.

Как считает член Совета Фе-
дерации от Ярославской области 
Сергей Березкин, именно такое 
оперативное и принципиальное 
реагирование на важнейшие для 
региона вопросы является одной 
из отличительных черт Дмитрия 
Миронова.

– И в том, и в другом случае 
губернатор очень четко среаги-
ровал на однозначную позицию 
ярославской общественности и 
без промедления поддержал ее, 
– подчеркнул Сергей Владими-
рович. – Догадываюсь, что при-
нятие ответственных решений 
потребовало от губернатора не-
малых усилий, принципиаль-
ности, привлечения всех своих 
возможностей и личного авто-
ритета при отстаивании инте-
ресов региона и его жителей. 
Дмитрий Юрьевич, опираясь на 
мнение общественности, сумел 
добиться необходимых реше-
ний, и, конечно, граждане это 
высоко оценили.

Прорыв!
В 2020 году впервые Ярослав-

ская область вошла в десятку в На-
циональном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъ-
ектах России по версии Агентства 
стратегических инициатив. Еще 
год назад мы были в этом рейтинге 
на 18-м месте, а в 2015 - занимали 
лишь тридцатую строчку.

Такой прорыв связан с ориенти-
рованностью команды Миронова 
на привлечение в регион инвесто-
ров. Для этих целей региональным 
Правительством в конце 2016 года 
была создана Корпорация разви-
тия Ярославской области, в числе 
задач которой – создание инфра-
структуры для реализации на тер-
ритории региона инвестпроектов. 
Немаловажным для привлечения 
инвестиций стало и получение мо-
ногородами – Тутаевом, Ростовом 
и Гаврилов-Ямом – статуса терри-
торий опережающего развития.

– Сейчас у бизнеса есть ре-
альная поддержка со стороны 
руководства области, – считает 
директор предприятия по произ-
водству закаленного стекла Олег 
Остриков, компания которого в 
прошлом году стала резидентом 
ТОР «Ростов».

Уверенность, последователь-
ность, ориентированность на 
результат и максимальный учет 
интересов всех сторон при наи-
меньших возможных потерях – 
именно таким увидели ярослав-
цы своего губернатора и в период 
пандемии.

Несмотря на эпидемию ко-
ронавируса и связанные с ней 
ограничения, в первом полуго-
дии в регионе вырос индекс про-
мышленного производства. По 
отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года он составил 
106,1%, что превышает средне-
российский показатель почти 
на 10%. В ЦФО область вошла в 
пятерку лидеров, а в масштабах 
страны заняла 16-е место среди 85 
регионов.

– Стратегия управления губер-
натора в этот период была доста-
точно рискованной – у нас одних 
из первых открылись десятки 
градообразующих предприятий. 
Это был риск, так как регион на-
ходился в стадии роста пандемии, 
– считает социолог Евгений Голу-
бев. – Но, с другой стороны, было 
очевидно, что долго наши пред-
приятия, малый и средний бизнес 
без работы существовать не смо-
гут. Спустя время стало понятно, 
что это решение было правиль-
ным и оправдало себя.

Под особым  
контролем 

Не просто жить, а жить ком-
фортно! Под таким девизом ак-
тивно реализуется на протяжении 
последних лет губернаторский 
проект «Решаем вместе!». В вы-
боре объектов благоустройства 
ежегодно участвуют сотни тысяч 
жителей области. Дворы, парки, 
набережные, скверы и стадионы 
год за годом приводятся в порядок 
и в крупных городах, и в отдален-
ных районах.

– Сельская местность очень 
сильно изменилась, в рамках реа-
лизации проекта «Решаем вместе!» 
стали преображаться парки, появ-
ляются детские площадки, спор-
тивные объекты, устанавливается 
освещение, – поделился своими 
наблюдениями руководитель ре-
гионального отделения «Россий-
ского союза сельской молодежи», 
член регионального штаба ОНФ 
Иван Демидов. – Меняется облик 
ярославского села: оно становит-
ся более привлекательным, в том 
числе для молодых людей, кото-
рые могут жить и работать в более 
комфортных, приближенных к го-
родским условиях.

Тема здравоохранения – под 
особым контролем губернатора.  
В области медучреждения перехо-
дят на работу в режиме «Бережли-
вых поликлиник». Идет активное 
обновление оборудования, прово-
дятся ремонты лечебных учрежде-
ний, строятся ФАПы. У жителей 
удаленных сел появилась возмож-
ность попасть к узким специали-
стам во время выездных приемов. 
Значительно обновился парк ма-
шин скорой помощи.

Территория экологии
Требующие рекультивации му-

сорные полигоны, свалки в лесах 
и по обочинам дорог, черные ле-
сорубы и копатели, отсутствие си-
стемы раздельного сбора мусора – 
таким был наш регион всего 4 года 
назад. Теперь многое изменилось.

По инициативе Дмитрия Ми-
ронова в области была разработана 
концепция новой экологической 
политики, которая реализуется с 
2018 года. Этот шаг стал важной 
основой для исполнения нацио-
нального проекта «Экология».

В регионе в 3,5 раза снижено 
количество незаконных рубок.  
А объемы лесовосстановления 
превысили объемы вырубок лесов.

В настоящее время в регионе 
организована экологически без-
опасная система обращения с от-
ходами, включая инфраструктуру 
для сбора отходов, объекты сорти-
ровки и переработки, а также вне-
дрение системы раздельного сбора 
ТКО. Для сбора картона, стекла, 
металла и пластика установлено 
свыше 600 спецемкостей. Создано 
220 современных мест сбора отхо-
дов. Полностью заменен контей-
нерный парк в Ярославле, Росто-
ве, Некрасовском и Брейтове.

Началась реализация масштаб-
ной программы по модернизации 
водного хозяйства региона. Идет 
строительство новых объектов, 
ведется реконструкция действую-
щих очистных сооружений. По-
ставлена задача – сберечь водный 
бассейн региона, обеспечить жи-
телей области чистой водой.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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В каждом дворе найдется своя компания ре-
бят, проводящая свободное время на улице. 
И не стоит предоставлять их самим себе, ведь 
каждый взрослый может своим примером по-
казать детям полезные занятия в свободное 
время, как это делают дворовые тренеры на 
Волжской набережной.

Своим примером
Все началось, как это обыч-

но и бывает, спонтанно. Двое 
друзей, Андрей и Михаил, жи-
вущих по соседству на Волж-
ской набережной, были в от-
пуске. Несколько недель назад 
будущие тренеры решили про-
водить больше времени со сво-
ими детьми на свежем воздухе, 
развлекая их и занимаясь спор-
том, чтобы своим примером по-
казать, насколько это полезно.  
И, конечно же, любые интерес-
ные мероприятия, возникающие 
во дворе, никогда не ускользают 
от внимания ребят, живущих в 
этих самых домах, и заинтере-
сованные дети подключились к 
занятиям.

К энтузиастам и их детям 
присоединялось все больше 
и больше соседской детворы, 
что в конце концов перерос-
ло в настоящую спортивную 
программу — ребята вместе со 
взрослыми сменили свой двор 
на площадку возле «Полета», 
где они проводят пробежки, 
разминки, зарядку, упражнения 
на координацию и вниматель-
ность, а также вместе играют в 
познавательные игры.

— Первое время я боялся, что 
это все надоест ребятам, все-
таки лето, жара, а тут нужно 
бегать и разминаться, но дети 
этому только рады. А все по-
тому, что у нас разнообразные 
тренировки. Нет задачи загнать 
ребят, заставлять бежать нарав-
не со взрослыми и так далее, все 
аккуратно и по мере сил детей, 
— говорит Андрей Ухваткин. — 
Помимо тренировок, проводим 
игры, викторины, с которы-
ми нам с Михаилом помогают 
жены, чтобы у ребят были «раз-
грузочные» дни, когда можно не 
только позаниматься спортом, 
но и подумать.

Цель — сплочение
Самые младшие в группе 

юных дворовых спортсменов — 
дети Андрея, пятилетний сын и 
дочка семи лет. Остальные ребя-
та постарше, в основном 12-14 
лет. На каждой тренировке соби-
раются не меньше десяти детей. 
Информация об интересных и 

необычных дворовых трениров-
ках работает по схеме «знакомый 
сказал знакомому», и новичок, 
посетивший занятие, обязатель-
но приходит и на следующие.

— Вместе можно достичь 
больших высот — и это заметно. 
Как пример: результаты моих 
детей в спорте выросли, как мне 
кажется, в два раза, когда мы 
стали заниматься группой. Они 
видят старших ребят и тянутся за 
ними, а те, в свою очередь, помо-
гают младшим. Коллектив всегда 
дает результат, и это радует, — 
рассказывает Андрей.

В начале каждого занятия 
— легкая пробежка, разминка, 
растяжка, приседания, беговые 
упражнения, после чего тренеры 
подводят ребят к другим инте-
ресным занятиям. Как пример –  
прыжки в длину по возрастным 
нормативам ГТО.

— Детям это любопытно, они 
знают, что такое ГТО, но серьез-
но подготовиться к сдаче нор-
мативов не везде можно, так как 
лето, многие секции закрыты, и 
мы нашли для ребят такой вы-
ход, — рассказывает Андрей.

Совместные занятия спор-
том сплотили ребят, и, как го-
ворят тренеры, теперь они про-
водят много времени не только 
на тренировках, но и после, 
стали дружнее и внимательнее 
друг к другу. В пример приводят 
историю о том, как у мальчика 
во дворе сломался велосипед, и 
вся команда вместе со взрослы-
ми помогла привести его в по-
рядок.

Ловкость  
и сообразительность

Андрей Ухваткин радеет за 
спортивную часть тренировок и 
направляет свои силы на физиче-
скую подготовку ребят, а артист 
Росгорцирка Михаил Стригин 
обучает детей интересным цир-
ковым трюкам, которые связаны 
с развитием ловкости, координа-
ции и внимательности. Ребята по 
примеру Михаила учились жон-
глировать с помощью подручных 
средств, а также балансировать и 
развивать вестибулярный аппа-
рат.

Жена Андрея Екатерина по-
сле тренировок занимает детей 
интеллектуальными играми. 
Различные настольные игры на 
развитие памяти и воображения, 
викторины на популярные темы, 
конкурсы на скорость ответа — 
все идет в ход и вызывает боль-
шой интерес у ребят, которые 
наперебой спешат дать правиль-
ный ответ и совсем не ленятся 
после утренней зарядки потре-
нироваться в сообразительности.

Все это дворовые тренеры 
приносят из семьи — они зани-
маются с соседскими детьми с 
тем же вниманием и заботой, как 
и со своими собственными.

— Мы несем это дело в массы, 
ведь чем больше людей будут с от-
дачей заниматься с детьми, тем 

чище, искреннее и добрее будет 
наше будущее, — говорит Екате-
рина. — Тем самым детям привива-
ется уклад семейного воспитания, 
правильной семейной жизни, ког-
да дети не чувствуют себя брошен-
ными и сами становятся добрее.

Заразить спортом
Каждое такое занятие зани-

мает около двух часов, после 
которых ребята, раззадоренные 
и горящие энтузиазмом, готовы 
продолжить заниматься. Это и 
является для тренеров реальным 
результатом их деятельности.

— Получается так, что у ре-
бенка есть все физические дан-
ные, чтобы заняться спортом, 
пойти в какую-либо секцию, но 
зачастую он не знает, куда ему 

идти. И мы их направляем, рас-
сказываем о спорте, чтобы они 
нашли себя. Кому-то понравит-
ся плавание, кому-то танцы, бег 
или что-то еще. Когда придет 
время нам расстаться и прекра-
тить летние дворовые занятия, 
ребята уже сами найдут себе сек-
цию по душе, потому что они за-
разились спортом на таких тре-
нировках, — говорит Андрей.

Дворовые тренеры надеются, 
что количество ребят, приходя-
щих из любопытства утром на 
площадь возле «Полета», будет 
только увеличиваться, а другие 
дворы в различных частях города 
тоже выйдут со своими детьми на 
совместные занятия, следуя при-
меру дворовых спортсменов.
Глеб ГУЗЕНКО

ДВОРОВЫЙ СПОРТ
Каникулы, хорошая погода, родители на работе, и ни-
кто не тянет на дачу — самое время для того, чтобы 
собраться ребятам на улице и насладиться летом. Вот 
только чем заняться? Несомненно, этот вопрос при-
ходил в голову многим дворовым компаниям, и на 
этот раз ответ подсказали взрослые. Рыбинцы Андрей 
Ухваткин и Михаил Стригин придумали, чем занять ре-
бятишек, живущих по соседству, — и теперь дети каж-
дый свой день начинают с занятий дворовым спортом 
на площадке Дворца спорта «Полет».

СПОРТ
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Надпись на черном граните 
мемориальной доски на торце 
кирпичной пятиэтажки гласит: 

«Улица названа в честь нашего 
земляка маршала Советского Со-
юза Блюхера Василия Констан-
тиновича, командующего Даль-
невосточной армией, первого в 
Советском Союзе кавалера орде-
на Красного Знамени». 

Мемориальная доска мала по 
размеру, поэтому сведения об 
уроженце деревни Барщинка Ры-
бинского уезда, талантливом вое-
начальнике, герое Гражданской 
войны, одном из первых совет-
ских маршалов минимальны. 

Самого первого ордена Совет-
ской России — ордена Красного 
Знамени — Василий Блюхер был 
удостоен за беспримерный пере-
ход партизанской армии по вра-
жеским тылам на Южном Урале 
протяженностью полторы тысячи 
километров. 

Василия Константиновича на-
граждали таким орденом пять раз 
за храбрость, самоотверженность 
и мужество, проявленные при за-
щите Отечества. 

В феврале 1922 года возглав-
ленная им народно-революци-
онная армия Дальневосточной 
республики, которая была буфе-
ром между РСФСР и Дальним 
Востоком, где хозяйничали бело-
гвардейцы и японские интервен-
ты, разбила белых под Волочаев-
кой. Эта победа стала решающей.  
В октябре 22-го года красный 
флаг взвился над Владивостоком, 
что означало конец Гражданской 
войны в России. 

В маршальском звании Васи-
лий Константинович сравнялся 
с прусским фельдмаршалом Геб-
хардом фон Блюхером. В честь 
бравого вояки эпохи наполео-
новских войн помещик в шутку 
назвал крепостного крестьянина 
Феклиста, которого отправил 
в солдаты воевать с француза-
ми в 1812 году. Тот вернулся с  
Отечественной войны домой — 
вся грудь в наградах. Вот поме-
щик и дал ему прозвище — Блю-
хер. Когда крепостным объявили 
в 1861 году вольную, прозвище 
стало его фамилией, доставшей-
ся по наследству праправнуку 
Василию. 

Василий Константинович 
скончался в Лефортовской тюрь-
ме 9 ноября 1938 года. Медики 
записали: от закупорки тромбом 
легочной артерии. Сталинские 
палачи перестарались и замучи-
ли маршала. За 18 дней тюрем-
ного пребывания, со дня ареста 
и до кончины, его допрашивали 
21 раз. Под пытками он оговорил 
себя, признавшись в участии в 
антисоветской организации и во-
енном заговоре. 

Причиной ареста стали неуда-
чи Дальневосточного фронта под 
его руководством при отражении 
японской агрессии у озера Хасан 
в августе 1938 года. Наши потери 
в живой силе и технике значи-
тельно превысили потери япон-
цев. Командующего обвинили в 
пораженческой позиции, сабота-
же при отражении агрессии врага 
и в конечном счете шпионаже в 
пользу Японии. 

9 марта 1956 года Василий 
Блюхер был реабилитирован.  
В том же году были реабилитиро-
ваны его репрессированные род-
ные и близкие. 

Заместитель директора Ры-
бинского музея-заповедника Ок-
сана Гожалимова рассказала, что 
в 1963 году коллектив офицеров 
запаса города Рыбинска обра-
тился в исполком Рыбинского 
горсовета с предложением о пе-
реименовании улицы Лагерной 
в улицу Блюхера. Председатель 
горисполкома Вадим Яковлев их 
ходатайство поддержал. 8 августа 
1963 года было принято соответ-
ствующее решение о переиме-
новании улицы в Зачеремушном 
районе в честь нашего выдающе-
гося земляка, полководца Васи-
лия Блюхера. 

Начинает улицу похожее на 
замок с башнями здание Рыбин-
ского пивзавода. Свою историю 
он ведет от «Пивоваренного това-
рищества «Богемия» рыбинского 
купца-промышленника Ивана 
Дурдина. 5 июля этого года пред-
приятию исполнилось 140 лет. 

8 февраля 2018 года отметил 
юбилей — 75 лет со дня создания 
учебного учреждения — коллек-
тив Рыбинского полиграфиче-
ского колледжа. Его главный 
корпус расположен на углу улиц 
Блюхера и Расплетина. 

Но, пожалуй, наибольший 
краеведческий интерес пред-
ставляют собой две «сталинки» 
— дома № 9 и 11, построенные 
на улице Блюхера, тогда еще Ла-
герной, в середине 30-х годов. На 
фасаде дома № 9 до сих пор со-

хранились элементы декора со-
ветской эпохи. 

Нынешняя гранитная мемо-
риальная доска была изготовлена 
спонсорами в 2008 году и смени-
ла мраморную доску, на которой 
стерлась с букв бронзовая краска, 
поэтому текст читался с трудом. 
Пятиэтажный кирпичный дом, 
на торце которого она укреплена, 
интересен выложенной кирпи-
чом поверху надписью: «50 лет 
Октябрю!». Получается, строи-
тельство его было приурочено к 
юбилею Великой Октябрьской 
Социалистической революции. 
Правда, висит она на фасаде дома, 
который хоть и стоит торцом на 
улице Блюхера, но на самом деле 
является домом под номером  
56 по улице Куйбышева. 
Александр СЫСОЕВ

ИНТЕРЕСНО

В 1930 году Василий Блюхер стал пер-
вым кавалером учрежденного в том 
же году ордена Красной Звезды. В 30-е 
годы к наградам добавились два орде-
на Ленина. 21 ноября 1935 года в чис-
ле пяти советских военачальников ему 
было присвоено высшее воинское зва-

ние — маршал Советского Союза. 
Современная улица Блюхера растяну-
лась почти на километр. На ней распо-
ложены 11 зданий. Среди них магазин, 
ничем не примечательные пятиэтаж-
ки, а также дома с историями.

АЗБУКА УЛИЦ. 
УЛИЦА КРАСНОГО МАРШАЛА 
8 августа 1963 года в Рыбинске появилась новая улица. 
Горисполком принял решение о переименовании Ла-
герной в улицу Блюхера. 
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Минувшему Дню города посвятил Денис Демьянов свое видеопоздравление. В этом 
ему помогли девушки из студии «40 чемоданов», в очередной раз создав образы 
прекрасных барышень. Сегодня фото-вирус получился игровой, киношный. И хотя 
не все фотографии сделаны на съемках, любая из них могла бы оказаться кадром 
из фильма.

КАМЕРА! МОТОР! ФОТОГРАФ!

Фотография, которую мы пред-
лагаем вашему вниманию, сделана 
на съемках программы о Рыбин-
ске времен перестройки. Ее сделал 
автор проекта Денис Демьянов — 
заместитель председателя рыбин-
ского отделения ВООПИиК. Уго-
лок старого Рыбинска и девушки в 
ретро-нарядах из сундуков Ольги 
Моль переносят зрителя в 80-е годы 

прошлого века. Снимок сделан во 
дворе дома, что на углу Пушкина и 
Плеханова, напротив костела. 

А 1 августа Денис Демьянов и 
студия «40 чемоданов» презенто-
вали ролик-поздравление ко Дню 
города, уже на тематику 19 века с 
краеведческим уклоном. 

— Большая проблема заклю-
чается в том, что здания трудно 

снимать полностью, — рассказал 
Денис. — Хотелось бы взять в кадр 
недавно оштукатуренные дома, но 
на многих из них установлены пла-
стиковые окна, где-то попадают 
в кадр камеры, дорожные знаки, 
графики и прочее. А наша идея за-
ключается в том, чтобы передать 
атмосферу дореволюционного Ры-
бинска.

Эта фотопрогулка поначалу была лишь поводом «вывести в свет» но-
вый шлейф. Но вы же знаете, как оно бывает в сказках: если добрая фея 
подарила Золушке прекрасное платье, начинаются чудеса. И вот уже 
самая настоящая принцесса стоит у дверей замка и боится войти. Но по-
том все-таки заходит... а дальше вы знаете. 

Фото сделано у входа в студенческий клуб, что в костеле. А в роли Зо-
лушки снялась Ольга Моль, как всегда, загадочная и романтичная. 

А вы бывали на карнавале? В Рыбинске — возможно. А вот итальянский 
карнавал не каждому довелось посетить. Тем интереснее рассматривать фо-
тографии Ларисы Поповой: создается ощущение, что эта парочка сейчас 
откроет дверь и выйдет на шумную площадь, заполненную карнавальной 
толпой. Бархат и кружева, веер и карнавальные маски — все детали костю-
мов и реквизита подобраны настолько удачно, что постановочная фотосес-
сия превращается в театрализованное представление. 

Для этого выпуска фото-вируса 
Лариса Попова предоставила нам 
две фотографии со съемок сериа-
ла «СМЕРШ». Лариса принимала 
участие в массовке, приглашенной 
на съемки режиссером Олегом Фо-
миным. Рыбинску тогда пришлось 
перевоплощаться и в Горький, и в 
Москву, и в другие города СССР 
40-х годов. 

Сериал-боевик о контрразвед-
чиках снимался в Рыбинске в 2018 
году. Исторический центр города в 
очередной раз помогал киношни-
кам воссоздать минувшую эпоху. 
Также съемочная бригада побывала 
на ГЭС. 

Кадры, которые вы видите, были 
сделаны на заводе полиграфиче-
ских машин и на Волжской набе-
режной.
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По горизонтали: 1. Оторванный, оборванный кусок.  
6. Душистое растение, употребляемое для 
медицинских, парфюмерных и кондитерских целей. 
9. Пружинящая стальная полоса, служащая для 
смягчения толчков при езде. 10. Смерч с американской 
пропиской. 12. Рыба, смотрясь в которую можно 
побриться. 13. Общественная деятельность по 
оказанию помощи. 14. Утята, гуськом следующие за 
матерью. 15. Геометрическая фигура, используемая для 
наказания детей. 16. Самолёт с большим количеством 
пассажиров на борту. 23. Англичанин Дэвид Бэкхем 
как спортсмен. 24. Причудливый росчерк в конце 
послания. 26. Счастливая пора, вспоминаемая в 
старости. 27. Дачник, страдающий от того, что у соседа 
морковка слаще. 31. Нечто, служащее эталоном для 
изготовления или подражания.  
36. Башмаки, от которых образовано слово, 
означающее «намеренный срыв работы».  
37. Бессердечный человек, которому хоть всю душу 
излей, а он всё равно будет вести себя как деревяшка. 
38. Спортсмен, одетый лишь в маваси. 39. Время, 
когда маленькие заиньки ложатся баиньки. 40. Если 
глухой потерял свой слуховой, то он и телефонный 
не услышит. 41. Орудие, позволяющее «бомбить» 
противника с земли. 42. «Кому попался хороший ..., тот 
приобрёл сына, а кому дурной — тот потерял и дочь» 
(Демокрит). 43. Длинная плеть с короткой рукояткой. 
По вертикали: 1. Музыкальная дистанция между 
двумя «одинаковыми» нотами. 2. Полина, муза 
русского писателя Тургенева. 3. Мельчайшая частица 
хлебобулочных изделий. 4. В царской России: 
гражданский чин восьмого класса.  
5. Чрезмерное пристрастие к еде. 7. Переносной 
чум чукчи-оленевода. 8. Запаянная стекляшка 
с лекарством в процедурном кабинете. 11. Вид 
эстрадного представления. 17. Жанр блистательных, 
но поверхностных рассуждений. 18. Ухарь, ехавший 
на ярмарку (песенн.) 19. Официальный осмотр с 
целью поиска чего-нибудь. 20. Монолог, в котором фраз много, а мыслей мало. 21. Грибы, живущие дружной семейкой на трухлявом пеньке. 
22. Предварительный набросок для картины. 25. Тактический приём построения пехоты. 28. Один с трубой тянет всех за собой. 29. Польский 
католический священник. 30. «Чаевые», начисленные без ведома клиента. 32. Точная дословная выдержка из текста другого автора. 33. Какая 
работа ликвидирует дырку на носке? 34. Упрёк, выражаемый взглядом. 35. Каждый из участников телеигры «Что? Где? Когда?». 

АСТРОПРОГНОЗ
НА 10 - 16 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Все сложные дела планируйте на этот промежуток времени. 
Велика вероятность, что результат превзойдет ваши ожида-
ния. Любые знакомства, случившиеся сейчас, могут перерасти 
в пылкие чувства. Оглядитесь по сторонам! Овны, сидящие на 
диете, будут испытаны соблазнами.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вас ждут дела и заботы. Впрочем, вы скорее будете 
им рады, чем наоборот. Тельцы творческих профессий смогут пред-
ложить начальству интересные идеи. Не бойтесь просить за них хоро-
шую оплату. Если к вам обратятся за помощью, особенно нематери-
альной, соглашайтесь!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя будет наполнена неприятными мелочами. Вроде бы и 
не страшно, но настроение испортят. Многие планы могут сорвать-
ся, а люди, на которых вы полагались, подвести. Постарайтесь хоро-
шо провести хотя бы выходные - например, в кругу друзей.

РАК (22.06-23.07)
Звезды рекомендуют вам не подписывать никаких бумаг. Вас могут 
обмануть! Одиноких Раков может ожидать роман. Правда, рассчиты-
вать на долгие серьезные отношения не стоит. Не помешает сменить 
обстановку. Хорошим вариантом может стать поездка в другой город 
на несколько дней.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Будьте осторожны во всем, что касается денег. Лучше никому не да-
вать в долг и не совершать крупные покупки. В любовных отношениях 
воцарится мир. Помирятся даже те, кто долго был в ссоре. Прежде чем 
высказать мнение по любому вопросу, сначала много раз подумайте!

ДЕВА (24.08-23.09)
В середине этой недели Девы могут почувствовать себя разби-
тыми и обессиленными. Лечится это легко - отдыхом. Вам нужна 
передышка в виде короткого отпуска. На работе будьте аккуратны 
с коллегами. Возможно, они строят вам козни. Будьте начеку и не 
давайте себя в обиду.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Плывите по течению и не принимайте глобальных решений - это луч-
шее, что вы сейчас можете сделать. Во всех начинаниях вас поддержат 
близкие люди. Ближе к середине недели отправляйтесь на шопинг! 
Есть вероятность купить массу полезных вещей и не потратить при 
этом много денег.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не делитесь мыслями ни с кем, иначе окажетесь уязвимы. На 
этой неделе велика вероятность частых ссор с возлюбленным. 
Главное - не затягивайте с примирением - велик риск потерять 
отношения. В финансовых вопросах все будет не слишком глад-
ко. Просто переждите этот период.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Сейчас не стоит идти на поводу у своих желаний - они могут оказаться 
ложными. Возможно, придется выполнять поручения, которые будут 
вам не по душе. Порадуют близкие люди, так что настроение подни-
мется. И даже аврал на работе не испортит его.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ничего нового в вашей жизни пока происходить не будет, но это и к 
лучшему. Сейчас стоит разобраться со старыми делами и вопросами. 
Если будет возможность переложить свои обязанности на чужие 
плечи, сделайте это. Главное - не переживайте и не волнуйтесь по 
пустякам.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вас ждет бесконфликтный период. Вы настолько расслабитесь, 
что впервые за долгое время почувствуете умиротворение. Самое 
время воплощать мечты в жизнь! Займитесь этим. На работе воз-
можны перемены. Причем кому-то повезет, а кому-то придется 
уволиться.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы слегка закрылись в себе, что, с одной стороны, говорит об 
их самодостаточности, но, с другой, может им навредить. Обще-
ние с друзьями, обмен мнениями и опытом - как личным, так 
и деловым - не менее важная часть жизни. Иначе вы рискуете 
застопориться на одном месте.

***
Палач всю ночь готовился к юбилейной – 1000-й 

казни, топор наточил до состояния бритвы. Утром на 
помосте приговоренный кладет голову на плаху, взмах 

топора… 
Приговоренный: 
– Что, уже все? 

Палач: – Да. 
– А почему я ничего не чувствую? 

– А ты кивни…

***
– Мама! А правда, я такая страшная? 

– Сейчас ничего, а когда родилась, доктор сказал: за-
шевелится, стреляйте…

***
Ударилась лягушка о землю головой и стала девицей 

прекрасной. Ударилась второй раз и стала… месивом 
кровавым. Раз на раз не приходится….

***
Девушка в тренажёрном зале выполняет жим лёжа и 

считает:
– Четыре… Пять…  

(не может больше поднять штангу).  
Вы не поможете мне немного?

Инструктор:
– Шесть.

***
Оправдываясь перед кошкой, почему не купил ей 

консервов, понял, почему не хочу опять жениться.

***
– Мам, правда, что у каждого ребенка должен быть 

отец?
– Правда, сынок.

– Тогда почему в нашей семье аж три ребенка, а 
папа только один?

***
– Твоя лень погубит тебя!

– Я тебя умоляю, моя лень настолько ленива, что ей 
будет просто лень что-либо со мной делать.

***
– Больной, вы курите?

– Нет.
– Пьете?

– Нет.
– Не надо так идиотски ухмыляться, я все равно 

что-нибудь найду!

***
Два часа собирал все улики: просматривал чеки, 

окурки, звонки, сообщения, которые хоть как-то могли 
указать мне, как я вчера добрался домой.

***
В небольшом городке умирает местный богач Раби-

нович.
Всё своё огромное состояние он завещает двоим 

сыновьям. Но толковому и работящему Изе оставляет 
один лишь трактир, а беспутному и вечно пьяному Яше 

– всё остальное.
Друг, пришедший навестить умирающего, пытается 

наставить его на путь мудрости:
– Это, конечно, не моё дело… Это твои деньги и 

твои сыновья… Но ведь Яша пропьёт всё твоё состоя-
ние за полгода!!!

– Правильно. Но где он его пропьёт, если в городе 
всего один трактир?

***
С тех пор как я выучил азбуку Морзе… не могу 

уснуть под дождь… Например, вчера я услышал… что 
дождь позвал меня выпить… Причём трижды и по 

имени…

***
Жена сказала, что у меня два недостатка:

1. Я её не слушаю.
2. И еще какой-то….

***
Дорожные будни. Гаишник - заполняющему заявле-

ние участнику ДТП:
– Замените, пожалуйста, «сраный велосипедист»  

на «второй участник ДТП»…

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Обрывок.  6. Мята.  9. Рессора.  10. Торнадо.  12. Карп.  13. Шефство.  14. Выводок.  15. Угол.  16. Аэробус.  23. Футболист.  24. Подпись.   
26. Детство.  27. Завистник.  31. Образец.  36. Сабо.  37. Истукан.  38. Сумоист.  39. Ночь.  40. Аппарат.  41. Миномёт.  42. Зять.  43. Арапник.  
По вертикали: 1. Октава.  2. Виардо.  3. Крошка.  4. Асессор.  5. Чревоугодие.  7. Яранга.  8. Ампула.  11. Ревю.  17. Эссе.  18. Купец.  19. Обыск.  20. Словоблудие.  
21. Опята.  22. Эскиз.  25. Каре.  28. Паровоз.  29. Ксендз.  30. Обсчёт.  32. Цитата.  33. Штопка.  34. Укор.  35. Знаток.  

ДОСУГ
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