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Объединенные одной  
идеей. Истории музыкантов 
ярославской группы.

Пушкинский Петербург  
в стенах Рыбинского  
музея-заповедника.

От подросткового увлечения до  
масштабной коллекции. Как мотоцикл 
поменял жизнь простого рыбинца.
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Любовь генерирует 
идеи

— Мы и так занимаемся этим и 
готовы продолжать, объединяться 
и реализовывать совместные про-
екты, — рассказала нам участни-
ца встречи Любовь Мельникова, 
инициатор #РыбинскЭкоЛайф-
хак. — Формат встречи напоми-
нал Бизнес-Перекресток, лидеры 
городских сообществ обсуждали 
возможность совместных про-
ектов с упором на туризм. И на 
вопрос ведущей, какие городские 
сообщества вы знаете, последовал 
мгновенный ответ: «Экологиче-
ское! РСО!»

— Это для меня был шок, но 
приятный, — призналась Люба 
в своем блоге. — И когда меня 
попросили выступить, я подели-

лась идеей создания экоцентра в 
Рыбинске. Это должен быть не 
просто пункт приема вторсырья, 
но и место, где мы могли бы про-
водить лекции, создать музей, 
разместить информацию о пере-
рабатывающих предприятиях 
нашего края. Это привлекло бы 
туристов и помогло распростра-
нить наш опыт на другие города.

Нечто подобное есть в 
Ростове-на-Дону, во многих го-
родах созданы музеи мусора, но 
Люба мечтает о месте, которое 
станет центром притяжения и 
туристов, и экоактивистов.

— У нас не хватает подобного 
центра, общественный запрос от 
рыбинцев есть, и для туристов это 
будет полезно: они смогут здесь 
и приобрести сувениры от мест-
ных мастеров, и сдать бутылки и 

пакеты, накопленные за время 
путешествия. Можно будет про-
водить мастер-классы по изго-
товлению изделий из вторсырья, 
фри-маркеты, на которых люди 
смогут обмениваться ненужными 
вещами, словом, организовать се-
рьезную движуху.

В центре можно было бы на-
ладить обмен книгами. А одно 
из помещений Люба мечтает 
отдать под интересный проект, 
пользующийся популярностью 
во многих странах.

— Люди приносят вышедшую 
из строя бытовую технику, а пен-
сионеры с увлечением чинят ее. 
И если удается вернуть эти вещи 
к жизни — то и продают.

Маленький дом для 
больших начинаний

Все упирается в помещение. 
Это должен быть центр города, 
первый этаж. А если пешеходная 
зона расширится — появится про-
блема транспортировки: для тако-
го проекта нужен удобный подъ-
езд. Сейчас именно это и является 

основным неудобством для мно-
гих рыбинцев — все пункты РСО 
находятся в отдаленных районах.

— Над созданием проек-
та я уже работаю и к 24 августа 
должна его завершить. Вопросов 
много: кто будет работать в по-
добном центре, из каких средств 
компенсировать затраты на ме-
бель, рекламную продукцию и 
многое другое. Я рассчитываю 
на поддержку своего проекта и 
надеюсь, что совместно с други-
ми сообществами, партнерами и 
просто неравнодушными рыбин-
цами все эти вопросы мы сможем 
решить.

Тем более что подобный опыт 
у Любы и ее сподвижников уже 
есть. И ОП-фесты, и многочис-
ленные акции #РыбинскЭко-
Лайфхак проводятся исключи-
тельно силами добровольцев и их 
партнеров. БИЦ «Радуга» и «Бар 
1878», ТРЦ «Виконда» и, конечно 
же, городские СМИ всегда гото-
вы поддержать словом и делом 
начинания экоактивистов.

— Наш первый ОП-фест про-
ходил в апреле 2019 года в Арт-

клубе «Перекресток», — вспо-
минает Люба. — Они не только 
предоставили нам помещение, 
но и помогли с рекламной про-
дукцией и тарой для вторсырья. 
Уже тогда у нас появились пар-
тнеры, предоставляющие призы 
для конкурсов.

С БФ «Надежда», помогаю-
щим бездомным животным, тоже 
давно налажены партнерские от-
ношения. На каждом мероприя-
тии экоактивистов поддерживают 
актеры, музыканты, волонтеры 
из различных городских органи-
заций. Летом приезжают друзья 
из Мышкина, Ярославля и Ко-
стромы.

А главное, идею раздельного 
сбора отходов приняли и продви-
гают многие жители Рыбинска. 
Всего за год с небольшим проде-
лана огромная работа. Люба и ее 
соратники уже изменили наш го-
род. Пока активисты вынуждены 
пользоваться гостеприимством 
друзей. Но как только у них по-
явится место, где они могли бы 
развернуться, — эх, держись, 
Рыбинск!

125 ребят, воспитанников 
секций спортивной борьбы 
и акробатики, занимаются в 
дневном летнем лагере, орга-
низованном на базе спортив-
ной школы № 1.

— Все дети разделены на 
группы по 15-20 человек. Тре-
нировочный процесс и меро-
приятия досуговой программы 
распределены так, чтобы не до-
пускать скопления воспитанни-
ков в одном месте, — пояснила 
и.о. директора СШОР № 1 Ири-
на Ладыгина. — Дважды в день 
измеряем температуру, исполь-

зуем средства для обработки 
рук, в помещениях носим ма-
ски.

Также сейчас идет третья 
смена в муниципальных дет-
ских лагерях. В этом году про-
должительность таких смен 
составляет 14 дней. Семьи, 
получающие меры социальной 
поддержки, могут обратиться 
за получением бесплатной со-
циальной путевки на четвер-
тую смену в департамент по 
социальной защите населения 
по адресу: ул. Крестовая, 139, 
отдел по семейной политике.

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛИДЕРОВ

В РЫБИНСКЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ  
41 ДНЕВНОЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

10 августа в Рыбинске прошла встреча лидеров город-
ских сообществ в рамках марафона #URBANSPRINT. 
Инициатива направлена на объединение урбанистов, 
рестораторов, краеведов, деятелей искусства для соз-
дания комфортной городской среды.

Дневные детские лагеря начали свою работу с 3 авгу-
ста. Они организованы на базах образовательных орга-
низаций, учреждений спорта, культуры и молодежной 
политики. Такие лагеря посещают 1120 человек. Дети и 
персонал соблюдают социальную дистанцию и исполь-
зуют средства индивидуальной защиты.
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— К началу учебного года вы-
пущены рекомендации Роспо-
требнадзора, которые уже дей-
ствуют и будут распространяться 
до декабря. Мы начнем учебный 
год в соответствии с этими реко-

мендациями. Заочное обучение 
они не предусматривают, поэто-
му каждая школа примет учени-
ков, — рассказала директор де-
партамента образования города 
Рыбинска Римма Брядовая.

— Закупили антивандальные 
люки, основание и решетку свя-
зывает запирающее устройство. 
Стоимость одного комплекта 
с учетом установки обходится 
в 16 000 рублей. Из городского 
бюджета выделено 850 тыс. ру-
блей, — рассказал директор МБУ 
«Управление городского хозяй-
ства» Александр Ермилов. —  
К слову, чугунную крышку в пун-

кте приема металлолома прини-
мают за 600 рублей.

Сейчас работы идут на про-
спекте Генерала Батова, здесь 
поставят 6 люков с запирающей-
ся крышкой. Ранее люки вос-
становили на перекрестке улиц 
Волочаевской и Юбилейной, а 
также на Волжской набережной. 
Все работы завершат до конца 
месяца.

Время отправления от ул. Во-
рошилова: 5:57; 6:21; 6:34; 6:47; 
7:00; 7:13; 7:26; 7:38; 7:52; 8:05; 
8:17; 8:31; 8:44; 8:57; 9:10; 9:36; 
10:02; 10:28; 10:41; 10:54; 11:07; 
11:20; 11:33; 11:46; 11:58; 12:12; 
12:25; 12:37; 12:51; 13:04; 13:17; 
13:43; 14:09; 14:35; 14:48; 15:00; 
15:14; 15:27; 15:40; 15:53; 16:06; 
16:19; 16:32; 16:47; 16:59; 17:11; 
17:22; 17:36; 17:52; 18:07; 18:20; 
18:44.

Время отправления от ЖД 
вокзала: 6:16; 6:40; 6:53; 7:06; 
7:19; 7:32; 7:45; 7:57; 8:11; 8:24; 
8:36; 8:50; 9:03; 9:16; 9:29; 9:55; 
10:21; 10:47; 11:00; 11:13; 11:26; 
11:39; 11:52; 12:05; 12:17; 12:31; 
12:44; 12:56; 13:10; 13:23; 13:36; 
14:02; 14:28; 14:54; 15:07; 15:19; 
15:33; 15:46; 15:59; 16:12; 16:25; 
16:38; 16:51; 17:06; 17:18; 17:30; 
17:41; 17:55; 18:11; 18:26; 18:39; 
19:03.

НОВОСТИ ГОРОДА

ШКОЛЫ РЫБИНСКА ЖДУТ 
УЧЕНИКОВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЮКОВ 
ЛИВНЕВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ МАРШРУТ № 2  
НАЧАЛ РАБОТУ

7 августа межведомственная комиссия посетила 
школы № 1, 5, 12 и 27, где проводила проверку техни-
ческого состояния, пожарной безопасности и благо-
устройства прилегающих территорий. По результатам 
проверки установлено, что все учреждения готовы 
принять детей и обеспечить им комфортные и без-
опасные условия для обучения. В сентябре ученики 
вернутся за парты.

После весеннего обследования системы ливневой 
канализации Рыбинска дорожно-коммунальные 
службы установили, что в городе пропали более  
50 решеток, закрывающих колодцы. Теперь подряд-
ной организации необходимо отремонтировать эти 
колодцы.

Пробный кольцевой маршрут будет работать по буд-
ням до 31 октября. За это время специалисты составят 
оценку его востребованности среди пассажиров.
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В пятницу около половины 
десятого вечера на улице Сто-
ялой автомобиль Audi въехал в 
Ford. В результате столкнове-
ния водитель автомобиля Ford с 
травмами госпитализирован, а 
его 17-летний пассажир сейчас 
проходит амбулаторное лече-
ние.

В тот же вечер около поло-
вины одиннадцатого 29-летний 
водитель на скутере Panda на 
шлюзе не справился с управле-
нием, выехал за пределы доро-
ги и опрокинулся. Он получил 
травмы и был госпитализирован. 
Сотрудники Госавтоинспекции 

отмечают, что прав на управле-
ние скутером молодой человек 
не имел.

Вечером в воскресенье на до-
роге Рыбинск-Глебово 34-лет-
ний мужчина за рулем Chevrolet 
Lacetti не справился с управ-
лением, съехал в кювет и пере-
вернулся. Водителю назначили 
амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции просят водителей соблюдать 
скоростной режим, поскольку 
подобные происшествия на до-
рогах чаще всего происходят 
из-за неправильно выбранной 
скорости машины.

Сотрудниками полиции был 
задержан подозреваемый, им 
оказался 49-летний житель Ры-
бинска. Мужчина дал призна-
тельные показания и рассказал 

следователям, что обменял ста-
ринную вещь на бутылку спирта.

По факту преступления воз-
буждено уголовное дело по статье 
«кража».

В ходе следствия установле-
но, что 22-летний кладовщик с 
апреля по июль этого года по-
хищал смартфоны, планшеты и 
электронные часы и продавал их.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«кража». Похищенное частично 
изъято.

УКРАЛ АНТИКВАРИАТ РАДИ 
БУТЫЛКИ СПИРТА

КЛАДОВЩИК 
ПОХИТИЛ ТЕХНИКУ 
НА СУММУ БОЛЕЕ 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

За три дня в Рыбинске произошло 24 аварии, в трех из 
которых пострадали люди.

Из незапертой квартиры в микрорайоне Мариевка 
похитили швейную машинку фирмы Singer. Анти-
квариат выпуска конца XIX века достался его хозяи-
ну от родственников, ущерб он оценил в три тысячи 
рублей.

В дежурную часть Рыбинска сообщили, что в од-
ной из торговых сетей обнаружена пропажа товара 
на значительную сумму. Сотрудниками полиции 
установлен подозреваемый, им оказался молодой 
человек, работающий ранее кладовщиком в мага-
зине.

ЖИТЕЛЬ РЫБИНСКА ОСУЖДЕН 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ СОТРУДНИ-
КОВ ГИБДД.
Суд установил, что 35-летний 
житель Рыбинска в апреле 
этого года при свидетелях стал 
оскорблять нецензурными 
выражениями сотрудников 

ГИБДД, занятых в тот момент 
оформлением ДТП.
Мужчина полностью раскаял-
ся в содеянном. Суд признал 
его виновным и назначил на-
казание в виде двухсот часов 
обязательных работ. Приговор 
в законную силу не вступил.

ВЕЧЕРНИЕ ДТП В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
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Парк реконструируют не без 
участия местных жителей. До 
начала работ здесь проводилось 
множество встреч и обществен-
ных собраний, на основе кото-
рых и проходит благоустройство. 
Жители Мариевки высказывали 
свое мнение о том, что хотят ви-
деть в этом месте. Кроме того, 
окончательный проект благо-
устройства согласовывали с на-
селением.

Основные работы на объекте 
выполнены — проложены до-
рожки для скандинавской ходь-
бы, подготовлены участки для 
спортивных и детских площа-
док, проведены работы по дре-
нажу всей зоны. Совсем скоро 
здесь появятся асфальт и осве-
щение.

Дорога будет обустроена 
практически до улицы Поли-
графской. Также в администра-
ции планируют рассмотреть воз-
можность обустройства рядом с 
парком пешеходного перехода 
для удобства местных жителей.

Ход работ контролируется 
представителями администра-
ции. Во время очередной про-
верки заместитель главы по 
городскому хозяйству Алексей 
Рябченков рассказал о том, что 
вскоре появится в парке.

— Здесь будет большая 
спортивная площадка. Дети и 
подростки смогут занимать-
ся воркаутом, вскоре появится 
скейт-площадка, будут уста-
новлены турники и брусья. До  
1 сентября подрядчик должен 
завершить работы. Однако сто-
ит брать в расчет погоду, ко-
торая не всегда позволяет ве-
сти работы на этом объекте. 
В итоге мы можем получить 
готовую парковую зону до  
15 сентября, — отмечает Алек-
сей Рябченков.

Однако парк будет открыт 
не только в теплое время года. 
Сейчас в городской админи-
страции рассматривают воз-
можность обслуживания объек-
та и зимой.

Одним из самых больших до-
стижений подрядчика, который 
работает на этом объекте, назы-
вают устранение «болота», ко-
торое долгое время охватывало 
всю территорию парка.

— Здесь была очень забо-
лоченная местность, когда мы 
вышли на объект. Уже сейчас 
выполнены работы по дренажу, 
обустройству ливневой канали-
зации. Вода уже уходит, одна-
ко погода иногда вносит свои 
коррективы, — отмечает под-
рядчик Олег Пегашов, испол-
нительный директор компании 
«Крепыш».

До конца месяца подрядная 
организация должна завершить 
работы на Волочаевской. Глав-
ная задача на данный момент 
— заасфальтировать необходи-
мые участки парка. На объекте 
посменно работают несколько 
бригад, которые занимаются 
обустройством зоны. Одна — 
подготавливает территорию для 
асфальтировки, другая уже укла-
дывает покрытие.

Еще одна большая и важная 
часть благоустройства — уста-
новка освещения в зеленой 
зоне. Сейчас на объекте работа-
ет бригада, которая закладыва-
ет кабель. Кроме того, в парке 
уже установлены закладные под 
опоры освещения.

Совсем скоро рыбинцы смо-
гут оценить новый парк. Сейчас 
остается надеяться лишь на то, 
что погода позволит закончить 
все работы вовремя.
Фото: пресс-служба 
администрации Рыбинска

Благоустройство зеленой зоны на улице Волочаев-
ской в Рыбинске продолжается. Территорию выбрали 
в рамках голосования по программе «Решаем вме-
сте». Работы находятся на стадии завершения.

ПАРК В МАРИЕВКЕ:  
РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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«Пыльные»  
эксперименты  
Виталия Малыгина 

Фронтмен группы, вокалист, 
гитарист и автор песен — спокой-
ный интеллигентный очкарик: 
глядя на него, и не поверишь, что 
его песни нужно прятать от детей 
и старушек. Да, он же еще и бит-
ломан! 

— Джон Леннон с юности был 
моим кумиром, да и сейчас оста-
ется, — признается Виталий. — 
Его песни — это идеал. Очень лю-
блю также группу Radiohead. А из 
соотечественников назову «Звуки 
Му», «Аукцион», «Гражданскую 
оборону». Сейчас много слушаю 
классику, авангард и эксперимен-
тальную музыку. 

С 2007 года Виталий экспери-
ментирует и сочиняет песни для 
своей группы — о мире и героях 
из снов, о людях с улицы и, по-
жалуй, о каждом из нас. Свои 
творения «Пыль» выкладывает 
для скачивания в интернете, при 
этом конкретную цену ребята не 
назначают. 

— Те, кто хочет, поддерживают 
нас, но мы не настаиваем, — го-
ворит Виталий. 

В основном он занимается му-
зыкой, честно называя ее делом 
своей жизни. 

— Это то, без чего жить невоз-
можно. А для заработка, но и 
для души тоже работаю в теа-
тре, занимаюсь освещением, и 
там же, на студии Театра юного 

зрителя, мы записываем свои 
альбомы. 

Но мечта Виталия — снять на-
стоящее большое кино. В одной 
из своих песен он утверждает, что 
снимал бы только черно-белое, 
но, скорее всего, лукавит. 

— Очень люблю кино, осо-
бенно отечественных режиссеров 
— Тарковского, Киру Муратову, 
Сакурова. Для меня это отдель-
ный мир, очень отличающийся 
от музыки. И пока мне неведо-
мо, как это — собрать команду и 
воплотить свою идею в кино. Но 
мечта есть. И попробовать себя в 
качестве киноактера тоже хоте-
лось бы. 

А пока ребята периодически 
становятся актерами в своих 
клипах. Этот процесс им очень 
нравится, и в идеале Виталий хо-
тел бы создать видео для каждой 
песни. 

Еще одно «Кино» — группа 
Виктора Цоя — одна из любимых. 
Эти песни каким-то образом пе-
рекликаются с творчеством Вита-
лия, прорываются цитатами. 

— Хотя в детстве я больше лю-
бил «Аквариум», — признается 
Виталий. — Но сейчас вернулся 
к песням «Кино», а к «Аквариу-
му» охладел. Цой с его прямыми 
образами, простым языком мне 
ближе. 

Виталий — человек очень 
цельный, а может, просто по-
везло: все его занятия связаны 
с музыкой. В свободное время 
любит сотворить что-то своими 
руками — полепить, порисо-

вать, и его визуальные работы 
становятся оформлением рели-
зов «Пыли». 

Ковид нарушил гастрольный 
график группы, но в Питер и Мо-
скву, Кострому, Рыбинск и Волог-
ду ребята выезжают регулярно. 

— Я не люблю очень часто да-
вать концерты — на них проис-
ходит огромная эмоциональная 
отдача, после чего хочется не-
дельку отдохнуть, — признает-
ся Виталий. — На концертах мы 
полностью выкладываемся, в зале 
образуется некое энергетическое 
поле, и, находясь в нем, забыва-
ешь обо всем, сливаешься с этой 
музыкой. Вот ради этого и высту-
паешь, ради этого и играешь. 

Концертный репертуар груп-
пы в основном динамичный, 
драйвовый, перед сценой всегда 
собирается танцующая публика, 
и тексты песен люди знают на 
удивление хорошо. Помимо хито-
вых вещей, которые обязательно 
включаются в плей-лист, ребятам 
приходится иногда по просьбам 
слушателей играть какие-то ред-
кие, сложные песни. 

— А мы их даже и не исполня-
ли никогда на концертах, — сме-
ется Виталий. 

8 августа «Пыль» побывала на 
Острове, приняла участие в фе-
стивале, собравшем любителей 
хорошей музыки под открытым 
небом. 

— Мы играем на подобных 
мероприятиях не ради денег, это 
в первую очередь новое интерес-
ное место. Едем туда ради нового 
опыта, пообщаться с публикой, 
поиграть на природе. 

Sirotek и DOR — личные му-
зыкальные проекты Виталия, бо-
лее экспериментальные, нежели 
«Пыль», но и здесь в центре вни-
мания — тексты. 

— Эти проекты связаны с моим 
увлечением экспериментальной 
музыкой, но быстро становятся 
известными среди тех, кто слу-
шает «Пыль». Я играю здесь на 
старых советских аналоговых 
синтезаторах, звук которых очень 
люблю. 

Неподалеку от остановки 
«Университетский городок» в 
Ярославле есть граффити ярос-
лавского художника Ивана Че-
ловекова — двоящийся профиль 
Виталия на фоне звездного неба. 
А сами музыканты не считают 
свою группу культовой, несмотря 
на то, что их песни расходятся на 

цитаты, их играют ребята на ули-
цах — да и другие группы тоже. 
Для Виталия и его соратников 
«Пыль» — это и хобби, и работа, 
и жизнь. 

— Я ассоциирую себя со свои-
ми песнями, — говорит Виталий. 
— Моя жизнь всецело посвяще-
на музыке. Не могу сказать, как 
это происходит, я не сажусь и не 
говорю себе: вот сейчас я что-то 
напишу. Песни сами приходят, и 
я всегда удивляюсь, когда что-то 
сочиняется. Думаю: вот как же 
так, только что ничего не было, и 
вдруг появились текст, музыка — 
из ничего! Это для меня какое-то 
волшебство. И процесс сочине-
ния для меня — это процесс жиз-
ни. 

И хитовую песенку «Пакет», и 
эфемерную композицию «Из трав 
и цветов» объединяет та самая не-
уловимая черточка, которая дела-
ет группу узнаваемой. 

— Мы не пытаемся опреде-
лять свой стиль. Да, мы играем 
рок. Хотя есть какие-то модные 
словечки, жанровые определения 
— пост-панк или инди-рок. Все 
это есть и в наших песнях. Но мне 
не интересно играть, обслуживая 
какой-то стиль. Всегда мы шли 

ЭНЕРГИЯ «ПЫЛИ» 
Все они по жизни занимаются абсолютно разными ве-
щами. И, кроме музыки, между ними нет ничего обще-
го. Но разве это так уж мало, если музыка — главное 
дело жизни для каждого? И я сознательно решила не 
рассказывать здесь историю группы — ибо это скучно, 
а также не говорить о песнях — их надо слушать. Моя 
задача познакомить вас с ребятами, нашедшими себя 
и друг друга в жизни и в рок-н-ролле. Виталий Малы-
гин, Николай Митин и Владимир Барков — музыканты 
из культовой ярославской группы «Пыль» — рассказа-
ли о тех, кто вдохновляет, о том, как расцветают песни 
и какие клады можно обнаружить на пыльных антре-
солях. 
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к тому, чтобы нащупать что-то 
свое, выковать свой стиль в му-
зыке, и мне кажется, что с годами 
это начинает получаться. 

 

Николай Митин:  
«У нас в России мало 
честной музыки» 

Барабанщик группы Николай 
Митин хорошо известен завсег-
датаям «Перекрестка»: он доволь-
но часто приезжает в Рыбинск с 
раритетными виниловыми пла-
стинками в рюкзаке, и... «Вход 
свободный, танцуют все!» 

— Ставлю то, что удалось со-
брать, — рассказывает Николай. 
— 90% моего винила — это рок, 
начиная с 60-х и заканчивая 2000-
ми. Моя коллекция в основном 
состоит из того, что люди со-
бирались выкинуть на помойку. 
В то время, когда у меломанов 
появились флешки, диски, ви-
нил оказался хламом, забытым 
на антресолях. И я просто начал 
расспрашивать о таких пластин-
ках всех своих знакомых. Часть 
коллекции — самые популярные 
альбомы тех лет, но попадаются и 
очень раритетные вещи. Кое-что 
сам покупаю, и коллекция поти-
хоньку пополняется. 

Поэтому меня совсем не уди-
вило, что любимым барабанщи-
ком Николая оказался Джон Бо-
нэм из Led Zeppelin. 

— Да, есть классные ребята-
барабанщики, но он один такой, 
— утверждает Николай. 

А все-таки на музыку времени 
не хватает. 

— Давно ничего не слушал, 
ничего нового не смотрел, и не 
в курсе, что происходит. Как-то 
больше варишься в своих вещах, 
— признается Николай. 

Кстати, о своем — как же это 
все происходит — концерты, за-
писи? 

— Виталик приходит и гово-
рит: «Давайте попробуем сы-
грать новую песню». И начинает 
играть на гитаре, а дальше вклю-
чается ритм-секция, и мы вме-
сте ищем оптимальные партии 
для достижения грува, пока нас 
самих не «попрет» как следует. 
А вот на концертах у нас очень 
много импровизационных ку-
сков, которые мы не репетируем, 
играем каждый раз по-другому, 
такие вещи вообще не повторя-
ются. И для каждого из нас ока-
зывается сюрпризом то, что по-
лучается в итоге: никто не знает, 
что будет играть. 

Нельзя не спросить коллекци-
онера о любимой музыке. 

— Да, ее много, выбор зависит 
от настроения, от времени. Пер-
вой в голову приходит Morphine, 
очень недооцененная команда. 
Слушаю ее уже лет 10, по-моему, 
мне ни за одну песню этих ребят 
не стыдно. Из наших половину 
жизни слушаю «Гражданскую 
оборону». То одну, то другую вещь 
открываю у них. Мне кажется, 
Егор посмотрел далеко вперед, 
или назад, или даже во все сто-
роны. Я их выделил бы особня-
ком из всей нашей отечественной 
рок-музыки. У нас в России во-
обще мало честной музыки, мне 
так кажется. 

Еще одно «пыльное» хобби 
Николая — старинные открытки. 

— Один мой друг навел меня 
на книгу «Тихий Дон», — вспо-
минает музыкант. — Я всегда ее 
считал старой пропагандистской 
литературой, думал, что ничего 

актуального в ней для меня быть 
не может. Но прочитал, внес ее 
в топ своих любимых книг, и 
меня заинтересовала тема бе- 
зумий 1918 года: что было до, что 
стало после и почему так вышло.  
И Ярославль, и Рыбинск — у каж-
дого из них есть история, и пока 
она еще сохранена. Но ее стре-
мительно убивают на наших гла-
зах. И я решил для себя сделать 
выводы — когда же было круче? 
Начал сравнивать фотографии 
современные и старинные: вот 
так выглядела Красная площадь 
в Рыбинске до революции, а вот 
так выглядит теперь. 

Пока Николай собирает ре-
принты старинных открыток, но 
хотел бы заняться и оригиналами. 

— Начинал я один, но затем 
нашел ребят в Ярославле — они 
не профессиональные истори-
ки, но увлечены этой темой, как 
и я. Копаемся, обобщаем факты, 
ищем единомышленников. Ни-
когда не думал, что меня это так 
захватит. 

Все свои фотоизыскания Ни-
колай выкладывает на суд зрите-
лей в своей группе «Ярославль и 
область: окно в прошлое». В ходе 
исследований открываются глаза 
на незамеченные ранее детали, 
считает Николай. 

— Бродишь по родному горо-
ду, где живешь безвылазно 40 лет, 
и начинаешь вдруг замечать: вот 
здесь клеймо на кирпичике, а там 
балкон диковинный — раньше 
ты его не видел никогда. Кто-то 
считает, что всю эту рухлядь сне-
сти — и было бы замечательно. 
Но многие, увидев наши фото, 
восхищаются тем, как это все вы-
глядело когда-то. 

Николай — заядлый путеше-
ственник, готов сорваться куда 
угодно в любой момент. 

— Больше люблю турбоотдых: 
вечер пятницы плюс выходные. 
И поездки на фестивали, гастро-
ли и на концерты в другие города 
— это для меня тоже путешествия 
и приключения. И если есть воз-
можность, я всегда за поездки! 
Походы обожаю, сплавы, байда-
рочки. 

О том, что «Пыль» называ-
ют культовой группой, Николай 
тоже не подозревал. 

— Но мне приятно. На самом 
деле это дороже денег, дороже 
музыкального бизнеса. Не надо 
ни под кого прогибаться, дела-
ешь то, что чувствуешь. Пока у 
нас так, а дальше посмотрим. 
Возможно, выйдем на какой-то 
новый виток. 

Владимир Барков: 
«Та молодая  
шпана?»

Разговор с басистом группы 
случайно начался с цитаты из 
песни БГ. 

— Мы — та молодая шпана? 
Ну, это не нам судить, — считает 
Владимир. 

В группе он участник но-
вый, прошел путь от слушателя 
до музыканта. И когда пришел 
в группу, знал репертуар и не-
однократно бывал на концертах. 
Вместе с «Пылью» Владимир 
начал играть прошлым летом, 
а первый совместный концерт 
был в декабре. 

— Почему именно бас-гитара? 
Во-первых, потому что я пери-
одически что-то пытаюсь сочи-
нять и записывать, и понял, что 
мне одной гитары не хватает, ну-

жен бас. Примерно лет 10 назад я 
и начал на нем играть. Со време-
нем этот инструмент стал мне ин-
тересен, хотя музыкантом я себя 
не считаю, тем более басистом, 
ориентируюсь на слух и чувство 
ритма. 

Тех, кто считает, что играть на 
бас-гитаре несложно, Владимир 
готов разочаровать. 

— Это одновременно и рит-
мический, и мелодический ин-
струмент. И ошибки здесь бо-
лее заметны, на гитаре проще 
все сгладить. Да, если играть на 
бас-гитаре непрофессионально 
— как я, например (смеется), ка-
жется, что этот инструмент про-
ще. И лично мне легче на нем 
играть — я на сцене ощущаю 
кайф от процесса, это для меня 
отдых. 

Своими учителями и вдох-
новителями Владимир счита-
ет Клауса Флаурайда из Dead 
Kennedys, Жан Жака Бернела из 
The Stranglers, Игоря Тихомирова 
и Александра Титова из «Кино». 

Владимир говорит, что сейчас 
много техничных музыкантов, но 
нет идей. 

— Любая песня Цоя на 4 ак-
корда какую-нибудь, условно 
говоря, группу «Эпидемия» уби-
рает далеко-далеко. Сыграть 

примитивно, но так, чтобы это 
попало в десятку, очень сложно 
— и Цою это удавалось. Музыка 
должна формировать свое про-
странство, свой мир, это всего 
касается — выступлений, звука и 
даже публики. 

А еще важно место, в котором 
все это происходит. И Владимир 
считает, что в «Перекрестке» уда-
лось создать ту атмосферу, в кото-
рой и должна исполняться чест-
ная рок-музыка. 

— «Перекресток» напомина-
ет легендарный нью-йоркский 
клуб CBGB, с маленькой сценой, 
залом на несколько сотен зри-
телей, — размышляет музыкант. 
— Это клуб, в котором музыкан-
ты могут создавать некоммерче-
ское звучание, не опираясь на 
стандарты. Скажем, концерты 
«Гражданской обороны» ассоци-
ируются у меня именно с такими 
клубами. Это была первая груп-
па, заставившая меня задуматься 
об эстетике, о звучании, о смыс-
ле песен и о той музыке, которая, 
с другой стороны, может, и не 
музыка вовсе — в традиционном 
понимании. 

Музыкальные пристрастия 
участников «Пыли» во многом не 
схожи, вот разве что Joy Division 
нравится всем. 

— И еще, пожалуй, Игги Поп. 
Из зарубежных я могу назвать, 
может быть, пять групп, которые 
мне нравятся так же сильно, как 
мои любимые отечественные му-
зыканты. Больше к панку тяготею 
— Dead Kennedys, Ramones. Экс-
периментальная музыка — тоже 
наша точка соприкосновения. 
Виталик в этом профессор, мне 
же пока только отдельные группы 
начинают нравиться. 

Любимые увлечения басиста — 
спорт, футбол, хоккей. 

— Да и музыка тоже, наверное, 
хобби. Люблю собирать диски, 
книги, старые журналы музы-
кальные. Уже места не хватает, 
а выкидывать жалко. Я, кстати, 
всегда мечтал стать журналистом. 

Владимир утверждает, что 
«Пыль» для него — это и хобби, и 
профессия, и времяпрепровожде-
ние, и дружба. 

— Когда все это есть — это 
залог плодотворного сотрудни-
чества и хорошей атмосферы в 
группе. Это сказывается и на ре-
петициях, и на процессе записи. 
Если ты играешь в группе, это и 
должно быть хобби. Ощущения, 
что ты ходишь на работу, точно не 
должно быть.

Наталья СИДЕЛЬНИКОВА



8 № 25 (13 августа 2020 г.)
www.rweek.ruКУЛЬТУРА

Их объединил этот 
город

Анатолий Давыдов, Андрей 
Бодров и Людмила Давыдова. 
Трое художников, любящих это 
место, решили объединиться. 
Каждый из них творит в своем 
стиле, каждый из них передает на 
холст свое видение прекрасного 

Петербурга. Но их связывает одно 
— привязанность к этому городу, 
вдохновившись которым они тво-
рят искусство. Для них Северная 
столица своя — пушкинская, лер-
монтовская, ахматовская. 

Анатолия Давыдова можно 
назвать отцом творческого трио. 
Людмила и Андрей — его учени-
ки. Вдохновленные общей идеей 
они создали выставку, посвящен-
ную Санкт-Петербургу поэтиче-
скому. Каждый работает в своем 
стиле, но объединенные в одной 
экспозиции работы переносят 
нас из стен музея в культурную 
столицу. Благодаря этим карти-
нам мы можем прогуляться по 
улицам, где ходил Пушкин, где 
вдохновлялась Ахматова.

Личный Петербург
На портретах Давыдова изобра-

жены не только поэты и писатели, 
но и их современники. Изображе-
ния людей из ушедших эпох сразу 
приковывают к себе внимание. Не-
даром эти картины получали мно-
жество положительных отзывов 
от простых зрителей и критиков. 
Большое место в творческой жиз-
ни художника занимал Пушкин.

— Личность Александра Пуш-
кина глубоко притягательна, о нем 
и его судьбе можно думать каждый 

день, открывая для себя что-то но-
вое, неповторимое, — любил гово-
рить Анатолий Давыдов.

Он работал в станковой графи-
ке, занимался монотипией, много 
рисовал, работал в технике офор-
та и литографии, писал маслом.

Вдова художника — Людмила 
Давыдова — посвятила себя пе-
тербургским пейзажам. Ее работы 
отличаются эмоциями. В каждой 
картине она передает свое виде-
ние поэтического Петербурга, 
порой сокровенно и очень инди-
видуализировано. Северная сто-
лица в глазах Людмилы Давыдо-
вой живет своей жизнью, дышит. 
Люди же в это время остаются за 
рамками пейзажа. 

Андрей Бодров также известен 
своими работами в классических 
графических техниках. Одна-
ко его вдохновение — пейзажи 

Петербурга и его окрестностей. 
Они лиричны и многомерны по 
настроению и исполнению. Его 
каждодневное «осязание» Петер-
бурга и окрестностей, привози-
мые из путешествий и странствий 
впечатления ложатся на бумагу 
выразительно и свободно, много-
значно, и точно передается свое-
образие площадей, набережных, 
садов и парков, улиц и памятни-
ков Северной столицы. Андрей 
Бодров любит рисовать с натуры, 
передавая свои впечатления от 
общения с природой или люби-
мым Петербургом. Его работы уз-
наваемы простотой композиции, 
мягкостью и текучестью линий.

Подарок для музея
Накануне Андрей Бодров при-

езжал в Рыбинск, где сейчас рабо-
тает выставка, которую он создавал 

вместе с вдовой Анатолия Давыдо-
ва. С собой он привез 17 картин, 
которые теперь будут храниться в 
стенах музея-заповедника.

— 12 из подаренных работ 
создал Анатолий Давыдов. Это 
печатная графика, в основном 
сделанная в технике литографии. 
В былые годы существовала пе-
чатная мастерская, где работал 
Анатолий Захарович. Те работы, 
которые мы передали Рыбин-
скому музею-заповеднику, были 
напечатаны еще при жизни ху-
дожника. Часть оставшихся по-
сле смерти Анатолия Давыдова 
картин его жена Людмила решила 
подарить вашему городу, — отме-
чает Андрей Бодров. 

Еще пять работ, которые по-
селились в музее, вышли из-под 
кисти самой Людмилы. 
Евгения ПОСТОВАЛОВА

Какой город ассоциируется у нас с поэтами? Пожалуй, 
это Санкт-Петербург. Именно в культурной столице 
жили и начинали свой творческий путь такие извест-
ные личности, как Александр Пушкин, Михаил Ломо-
носов, Михаил Лермонтов, Анна Ахматова и многие- 
многие другие творцы, чьи произведения до сих пор 
актуальны, несмотря на прошедшие времена, сменив-
шуюся власть и даже мировоззрение людей. Каким 
Петербургом вдохновлялись поэты? Это мы можем 
узнать на выставке в Рыбинском музее-заповеднике, 
которая открылась совсем недавно.

ГОРОД ПОЭТОВ

8 августа 2020 года в Рыбин-
ском музее-заповеднике со-
стоялось открытие выставки 
«Город поэтов». На выставке 
представлены работы из-
вестного петербургского ху-
дожника старшего поколения 

Анатолия Давыдова, а также 
его учеников Андрея Бодро-
ва и Людмилы Давыдовой. 
Экспозиция пробудет в на-
шем городе до 7 сентября, 
после ее ждут в других угол-
ках страны.
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

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

17 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК / ТВ-ПРОГРАММА

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Катя и Эф» 
(6+)

07.00, 15.00, 03.00 М/с «Сказоч-
ный патруль»  (6+)

08.00, 03.30 Д/ф «Мировой ры-
нок.Рига. Девятая шпрота»  
(12+)

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

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

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

Экраноплан, летучий 
корабль» (12+)

09.30, 16.30 Х/с «Год на орбите» 
(12+)

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

10.00, 17.30 Х/с «Академия» 
(12+)

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

20.00 Х/ф «Облепиховое лето» 
(12+)

23.00 Х/с «Необычная семья» 
(16+)

00.30 х/ф «Телохранитель» (18+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская»  

(16+)
10.15 Д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для страны» 
(12+)

11.30, 14.30,  
17.50,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство»  
(12+)

13.40 «Мой герой».  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 
 (12+)

16.55 «Прощание».  
 (12+)

18.15, 02.55 Т/с «Алмазы 
Цирцеи»  
(12+)

23.05, 01.35 «Знак качества».   
(16+)

00.35 Петровка, 38.   (16+)
00.55 Хроники московского 

быта.   (12+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (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 «Высокие 
ставки»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное 
 происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК.    

(16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.15 Т/с «Ростов»  

(16+)
00.25 Место встречи. 

 (16+)
02.20 Мы и наука. 

 Наука и мы.  
 (12+)

03.05 Их нравы.  
 (0+)

03.40 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, 03.25 Т/с «Тайны след-

ствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор.  

(6+)
10.55 Жить здорово!    

(16+)
12.15 Время покажет.  

 (16+)
15.15, 03.05 Давай поженим-

ся!  (16+)
16.00, 03.45 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+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» («Менталист») 
 (16+)

01.20 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 
(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 «Рапунцель: Новая исто-

рия» (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 - Суперпират» 
13.15 М/с «Амфибия» (12+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под прикрытием» 

(12+)
15.40 Т/с «Истории Райли» (12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.40 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
17.10 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(12+)
17.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Гурвинек: волшебная 

игра» (6+)
21.00 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 «Собака точка ком» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

07.05 «Не факт!»  (6+)
07.35, 08.15 Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ви-

кинг-2» (16+)
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Д/с 

«Битва за небо. История 
военной авиации Рос-
сии» (12+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40, 20.25 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир».   
(12+)

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

03.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.55 Д/ф «Морской дозор» 

(6+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 
(16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка. (16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы.  
(16+)

15.00 Мистические истории.   
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Внизу» (16+)
01.00 Х/ф «Автомобиль: Дорога 

мести» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой.  
(16+)

05.00, 04.25 «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 Засекреченные списки.  

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

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

гипотезы».   (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек-3: 

Возмездие» (16+)
22.25 «Водить по-русски».  

 (16+)
23.30 «Неизвестная история».   

(16+)
00.30 Т/с «Падение Ордена» 

(18+)
02.50 Х/ф «Майкл» 

 (12+)

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, 22.00, 

22.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» 
(16+)

17.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (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+)
06.35 ТНТ. Best.   (16+)

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

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

и его друзей» (0+)
07.25 Х/ф «Няня» (12+)
09.20 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
11.25 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина»  
(12+)

13.20 Т/с «Кухня»  
(16+)

17.35 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)

19.00  «Сториз».   
 (16+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее»  
(12+)

22.10 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)

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

02.10 Х/ф «Няня-2»  
(16+)

03.35 Х/ф «Няня-3. 
 Приключения в раю» 
(12+)

05.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
 (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» 
 (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 «6 кадров».  (16+)
06.55, 04.55 «По делам несо-

вершеннолетних».   (16+)

09.05 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.10, 03.20 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

12.20, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.25, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 01.05 Д/с «Порча» 
 (16+)

15.05 Х/ф «Крылья»  
(16+)

19.00 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» 
 (16+)

23.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 04.30 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей-3» (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, 03.30 Улётное видео.  
 (16+)

14.30 Утилизатор. 
 (12+)

15.30 Экстрасенсы-детективы.   
(16+)

19.30, 20.30 Решала.  
 (16+)

22.30 Опасные связи.  
(16+)

23.00 Опасные 
 связи.  
 (18+)

00.00 Т/с «Мир  
Дикого  
Запада» 
 (18+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

Реклама

06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 
Новости

06.05, 14.35, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/2 финала.  (0+)
11.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.   (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator.  (16+)
14.05 «Нефутбольные истории».   

(12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».  (0+)

15.55 Все на хоккей!
16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба 

Проберта» (12+)
18.20 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - К. Такам. Транс-
ляция из Москвы.  (16+)

19.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Чарр. (16+)

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

21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/2 финала. 
00.00 Тотальный футбол
01.25 Смешанные единоборства. 

В. Галиев - А. Адаев. ACA 98. 
(16+)

02.50 «Не о боях».   (16+)
03.00 Д/ф «Династия» (12+)

РЫБИНСК-40

***
Бухгалтер и бюстгальтер похожи тем, что могут скры-

вать то, что лучше не показывать... А могут и создавать 
видимость того, чего нет на самом деле...

***
Раньше монетизировать свое хобби было намного про-

ще - пункты приема стеклотары были на каждом углу!

***
Пиццу обычно делают из того, что найдут в холодиль-

нике. Заглянула в свой: бутылка коньяка и лимон, как-то 
настораживает меня эта пицца.

***
В неположенном месте припаркована «копейка». Под-

ходит полицейский. — Это ваша машина? — Моя. — Сто 
рублей. — Прибавь еще полтинник и можешь забирать 

себе. 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек 

и Солнце»
08.20, 20.30, 23.10 Цвет времени
08.35 Х/ф «Цыган»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/ф «Старший брат. Акаде-

мик Николай Боголюбов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах»

14.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
18.05 Иностранное дело
18.45 «Острова»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей юве-

лира»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов»
00.00 Т/с «Отчаянные романтики» 

(18+)
02.15 Д/с «Запечатленное время»
02.45 Pro memoria
03.00 Перерыв  

в вещании



На улицах Нью-Йорка офицер полиции Джон МакКлейн видел 
все, что только возможно. На этот раз для того, чтобы ото-
мстить МакКлейну, террорист Саймон, виртуозно устраиваю-
щий взрывы, заставляет героя-полицейского играть в смер-
тельную игру. Ставка - город Нью-Йорк.
МакКлейн вынужден метаться по городу, следуя телефонным 
указаниям Саймона, готового разнести пол-Нью-Йорка за ма-
лейшее отклонение от его требований. И в то время, как вся 
полиция города занята поисками террористов, преступники 
похищают золотой запас Национального банка США.

В жизни главного героя Скитера Бронсона никогда не случалось ни-
чего удивительного. Но однажды сестра попросила его присмотреть 
за двумя очаровательными и неугомонными племянниками и од-
ной симпатичной морской свинкой по имени Плаксик.
Все трое привыкли засыпать под мамины сказки, и Скитеру при-
шлось каждый вечер придумывать невероятные истории для своей 
веселой семейки. И вдруг происходит чудо: события сказки, расска-
занной детям на ночь, начали сбываться на следующий день в жиз-
ни самого Скитера!

Х/ф «Крепкий орешек-3: Возмездие» (16+) Х/ф «Сказки на ночь» (12+)2000 2210
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассато-

ра»  
(12+)

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

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

Кристи» (12+)
16.55 «Прощание».  (12+)
18.15, 02.55 Т/с «Сфинксы 

северных ворот» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!»   (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья 

Гундарева. Чужое тело» 
(16+)

00.35 Петровка, 38.  
  (16+)

00.55 «Приговор. «Басаевцы».   
(16+)

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

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» 
(6+)

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

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

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

09.30 Х/ф «Облепиховое лето» 
(12+)

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

крестьянка. 3» (16+)
16.00 Д/с «Большой скачoк. Во 

власти ревности» (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 «Дачный 

сезон» 
  (16+)

20.00 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)

23.00 Х/с «Необыкновенная 
семейка» (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 «Высокие 
ставки»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК.  (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи.  

 (16+)
02.20 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, 03.25 Т/с «Тайны след-

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

мой эфир».   (16+)

21.20 Т/с «Лабиринты»  
(12+)

01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор.  

 (6+)
10.55 Жить здорово!  

  (16+)
12.15 Время покажет. 

  (16+)
15.15, 02.55, 03.05 Давай по-

женимся!  
(16+)

16.00, 03.40 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+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» («Менталист») 
 (16+)

01.15 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест»  
(16+)

02.10 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 «Рапунцель: Новая исто-

рия» (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 - Суперпират» 
13.15 М/с «Амфибия» (12+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под прикрытием» 

(12+)
15.40 Т/с «Истории Райли» (12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.40 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
17.10 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(12+)
17.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Феи» (0+)
21.00 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 «Бинни и призрак» (12+)
01.45 Т/с «Собака точка ком» (6+)

ТНТ

05.50 Х/ф «Ключи от неба» 
 (0+)

07.35, 08.15, 00.55 Х/ф «Тре-
вожный вылет»  
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.35, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05, 03.00 Т/с «На углу, 
у Патриарших...»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2»  
(16+)

18.30 «Специальный репор-
таж».  
(12+)

18.50 Д/с «Битва ставок»  
(12+)

19.40, 20.25 Д/с «Улика из 
прошлого»  
(16+)

21.25 «Открытый эфир».   
 (12+)

23.05 Х/ф «Сувенир для про-
курора»  
(12+)

02.20 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 
 (16+)

06.00, 05.45   «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.50, 12.25,  
13.00,  
13.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Гадалка.  
(16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы. 
 (16+)

15.00 Мистические истории.  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)

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

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

01.15 Х/ф «Истерия»  
(18+)

02.45, 03.30,  
04.15,  
05.00 Д/с «Знахарки»  
(16+)

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.   (16+)

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

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

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

(16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 

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

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

ционная программа 112».  
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

17.00, 03.35 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы».    
(16+)

20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)

22.35 «Водить по-русски».  
 (16+)

00.30 Т/с «Падение Ордена» 
(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, 22.00, 

22.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» 
(16+)

17.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (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+)

06.45, 16.50, 17.35 Т/с «На-
гиев на карантине» 
 (16+)

08.00 «Сториз».  
 (16+)

09.00 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)

11.00 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

13.05 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»  
(6+)

00.30 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 
 (16+)

02.25 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!»  
(16+)

04.00 Х/ф «Квартирка Джо» 
(12+)

05.10 М/ф «Чиполлино»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.20 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей-3» (12+)

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, 04.00 Улётное видео.  

(16+)
14.30 Утилизатор.  

(12+)

15.30 Экстрасенсы-детективы.   
(16+)

19.30, 20.30 Решала.  (16+)
22.30 Опасные связи.   (16+)
23.00 Опасные связи.  

 (18+)
00.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)

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

05.25, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «6 кадров».  (16+)
06.50, 04.50 «По делам несо-

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

(16+)

10.05, 03.15 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

12.15, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.20, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 01.00 Д/с «Порча»  
(16+)

14.55 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (16+)

19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...»  
(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 
Новости

06.05, 14.35, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/2 финала. (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов. (16+)

12.50 «Команда Фёдора». (12+)
13.35 «Тот самый бой. Денис Лебе-

дев». (12+)
14.05 «Нефутбольные истории». 

(12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final». (0+)

15.55 «Спортивный детектив».  
(16+)

17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов.   (0+)

18.20, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. «Тамбов» - «Химки» 

(Московская область). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 

00.45 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
В. Минаков - Т. Джонсон. 
Bellator.    (16+)

02.20 «Не о боях».   (16+)

РЫБИНСК-40

22.05

Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА» (6+)

Известный археолог и 
специалист по ок-

культным наукам доктор Джонс получает 
опасное задание от правительства США. Он 
должен отправиться на поиски уникальной 
реликвии - священного Ковчега. Но Индиана 
и не подозревает, что аналогичный при-
каз уже получили тайные агенты Адольфа 
Гитлера...

МАТЧ ТВ

06.30 Письма  
из провинции

07.00 Легенды  
мирового кино

07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек 
и Солнце»

08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее»

08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25, 23.20 Д/с «Соло для одино-

ких сов»
13.05 Д/с «Забытое  

ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах»

14.55 Спектакль «Последняя 
жертва»

18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
20.40 «Спокойной ночи,  

малыши!»
00.00 Т/с «Отчаянные  

романтики»  
(18+)

02.30 Д/с «Запечатленное время»
03.00 Перерыв  

в вещании

18 АВГУСТА ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Несколько лет назад Наташа была балериной. Теперь же она 
весит больше 90 кг, а муж называет ее «Плюшкой», – как из-за 
лишнего веса, так и из-за пристрастия к сладостям «от Сергеича». 
Съедая любимую плюшку, она нет-нет да пожалуется нарисован-
ному на упаковке «Сергеичу» на скучную работу, отсутствие де-
тей, неработающего мужа. И Сергеич всегда ее понимает.

Вьетнам, 1969 год, первая стычка двух американских солдат - Люка 
и Скотта: Люк не может стрелять в безоружных людей, Скотт же 
готов убивать и убивать с нечеловечески яростной жестокостью, о 
которой свидетельствует ожерелье из ушей, отрезанных им у вьет-
намцев. Спустя годы Люк и Скотт вновь оказываются в одном отря-
де - спецподразделении «универсальных солдат», которых бросают 
на выполнение самых опасных заданий (например, на ликвидацию 
террористов).

Х/ф «Пуанты для плюшки» (16+)
Х/ф «Универсальный солдат» (16+)1455 2300
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»   (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой».   

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

Кристи» 
 (12+)

16.55, 00.55 «Прощание». 
(16+)

18.15, 02.55 Т/с «Отравленная 
жизнь»  
(12+)

22.35 Д/с «Обложка» 
 (16+)

23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой»  
(16+)

00.35 Петровка, 38.   
(16+)

02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен»  
(12+)

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» 
(6+)

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

08.00, 03.30 Д/ф «Мировой 
рынок. Москва. Вчера, 
сегодня, завтра» (12+)

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

09.30 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)

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

крестьянка. 3» (16+)
16.00 Д/с «Большой скачoк. 

Жизнь в ярком свете» 
(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 «Доминика» (12+)
23.00 Х/с «Необыкновенная 

семейка» (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 «Высокие 
ставки»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место  
встречи

16.25 ДНК.  
(16+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)

21.15 Т/с «Ростов»  
(16+)

00.25 Место  
встречи. 
 (16+)

02.20 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, 03.25 Т/с «Тайны след-
ствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с «Лабиринты»  
(12+)

01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор.  

 (6+)
10.55 Жить здорово!   

(16+)
12.15 Время покажет.   

(16+)
15.15, 03.15 Давай поженим-

ся!  (16+)
16.00, 03.55 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+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» («Менталист»)  
(16+)

01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест»  
(16+)

02.25, 03.05 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, 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 «Рапунцель: Новая исто-

рия» (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 - Суперпират» 
13.15 М/с «Амфибия» (12+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под прикрытием» 

(12+)
15.40 Т/с «Истории Райли» (12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.40 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
17.10 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(12+)
17.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Феи: Потерянное со-

кровище» (0+)
21.00 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+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...»  
(16+)

06.50, 08.15,  
10.15,  
13.15,  
14.05,  
01.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2» 
 (16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости 
 дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.30 «Специальный репор-
таж».  
(12+)

18.50 Д/с «Битва ставок»  
(12+)

19.40, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы»  
(12+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

23.05 Х/ф «Дело «Пестрых» 
(0+)

01.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности»  
(16+)

06.00, 08.45  «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки.  
(0+)

09.30, 10.05,  
10.40,  
11.15,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.50, 12.25,  
13.00,  
13.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Гадалка.   
(16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы.  
(16+)

15.00 Мистические истории.   
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas».  

(12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 Человек-невидим-
ка. (16+)

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

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

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Снегоуборщик» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!»  
 (16+)

00.30 Т/с «Падение Ордена» 
(18+)

04.30 «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, 22.00, 

22.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» 
(16+)

17.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (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+)

06.35 ТНТ. Best.   (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.   
 (0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

06.45 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. 

В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

11.20 Уральские пельмени.  
(16+)

11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.55 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» (6+)
00.20 Х/ф «Пятница» (16+)
01.55 Х/ф «Заплати другому» 

(16+)
03.55 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» (16+)
05.30 М/ф «Сестрица Алёнуш-

ка и братец Иванушка» 
(0+)

05.40 М/ф «Лиса и волк» 
 (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.20 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей-3» (12+)

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, 04.00 Улётное видео.  

(16+)
14.30 Утилизатор.  (12+)
15.30 Экстрасенсы-детективы.  

(16+)
19.30, 20.30 Решала.  

 (16+)

22.30 Опасные связи. 
 (16+)

23.00 Опасные связи.  
 (18+)

00.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)

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

05.35, 06.20, 07.05, 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+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След»  
(16+)

23.10 Т/с «Свои-2»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров».  (16+)

06.45, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.50 «Давай разведёмся!»   
(16+)

09.55, 04.00 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

12.05, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.20, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 01.45 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...»  
(16+)

19.00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 
Новости

06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/2 финала.  
11.00 Д/с «Исчезнувшие» (12+)
11.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. П. 

Маликов - И. Чаниев. А. По-
дусов - В. Варданян. (16+)

13.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Кубань» (Краснодар). 
Париматч «Финал четырёх» 
Кубка России. Женщины. 1/2 
финала. 

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

16.25 Гандбол. «Астраханочка» 
- ЦСКА. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. 
Женщины. 1/2 финала. 

18.30 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. 

21.20 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
00.45 Профессиональный бокс. 

М. Курбанов - И. Илиев. Е. 
Тищенко - М. Аумада.  (16+)

02.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

РЫБИНСК-40

21.55

Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (6+)

Вторая часть невероятных 
похождений прославлен-
ного археолога и искателя 
приключений Индианы 
Джонса. В этот раз бес-
страшный доктор Джонс 
совершит путешествие в 
сердце Гималаев вместе 
с ресторанной певичкой 

Уилли Скотт и своим верным маленьким помощни-
ком Коротышкой.

Здесь, среди величественных гор, археологу и его 
спутникам предстоит столкнуться с кровавым куль-
том поклонения древней Богине Смерти – Кали. 
Станет ли Индиана следующим несчастным, погиб-
шим на жутком алтаре человеческих жертвопри-
ношений, или ему, как всегда, удастся вырваться из 
цепких лап страха и разобраться со злодеями.

МАТЧ ТВ

06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Раскры-

вая тайны Юпитера»
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25, 23.20 Д/с «Соло для одино-

ких сов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 Д/с «Красивая 

планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах»

14.55 Спектакль «Кабала святош»
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
20.40 «Спокойной ночи,  

малыши!»
00.00 Т/с «Отчаянные  

романтики»  
(18+)

02.30 Д/с «Запечатленное  
время»

03.00 Перерыв  
в вещании

19 АВГУСТА СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Мистер Коксман — примерный семьянин и уважаемый 
гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, 
когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках спра-
ведливости он с ледяным хладнокровием начинает изо-
щренно убирать бандитов одного за другим.

Милая девушка Вероника однажды вечером выехала по-
кататься на мотоцикле и была сбита пьяным водителем. 
Теперь она передвигается в инвалидной коляске и мечта-
ет об операции, на которую у неё нет средств. Однажды 
она знакомится с Андреем - молодым преуспевающим 
адвокатом. У Андрея уже есть беременная и богатая жена, 
но встреча с Вероникой переворачивает всю его жизнь...

Х/ф «Снегоуборщик» (16+) Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
2000 1900
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Главный герой — бывший военный Ник Уайлд — работает 
в Лас-Вегасе охранником, мечтает накопить денег и навсегда 
уехать на остров Корсика. Но Ник соглашается помочь давней 
знакомой Холли, постоянно подвергающейся насилию со сто-
роны сына крупного гангстера, из-за чего его отъезд отклады-
вается.

Рекламный агент-трудоголик Нельсон Мосс быстро мчится 
по жизни и не представляет себе ничего другого. Но живая и 
эксцентричная Сара Дивер, наполовину соблазнительница, 
наполовину философ, вполне представляет. Если у неё полу-
чится, Нельсон станет её новой победой в серии исправлен-
ных людских судеб.

Х/ф «Шальная карта» (16+) Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)2000 2300

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Т/с «На углу,  
у Патриарших-2»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00, 
 21.15 Новости 
 дня

08.20, 10.05,  
13.15,  
14.05,  
00.55 Т/с «Волчье 
солнце»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.30 «Специальный 
 репортаж».  
 (12+)

18.50 Д/с «Битва  
ставок»  
(12+)

19.40, 20.25 «Код  
доступа»

21.25 «Открытый  
эфир».  
 (12+)

23.05 Х/ф «Ночное 
 происшествие»  
(0+)

06.00  «Мультфильмы»  
(0+)

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 
(16+)

11.50, 12.25,  
13.00,  
13.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Гадалка.   
(16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы.  
(16+)

15.00 Мистические истории.  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(12+)

01.30, 02.15,  
03.00,  
03.45 Сверхъестествен-
ный отбор.    
(16+)

04.30, 05.00,  
05.30 Охотники за при-
видениями.  
(16+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко.  
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

23.00 «Новости».  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112».  
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 
(16+)

15.00 «Неизвестная история».   
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «Шальная карта» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Т/с «Падение Ордена» 
(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, 22.00, 

22.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» 
(16+)

17.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (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+)
05.20 «Открытый микрофон».   

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best.  (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
06.45 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 «Мстители»  

(12+)
02.35 Х/ф «Квартирка Джо» 

(12+)
03.50 М/ф «Даффи Дак. Охот-

ники за чудовищами» 
(0+)

04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.20 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей-3» (12+)

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, 04.00 Улётное видео. 

(16+)
14.30, 15.00 Утилизатор.   

(12+)
15.30 Экстрасенсы-детективы.   

(16+)
19.30, 20.30 Решала.  (16+)
22.30 Опасные связи.   (16+)
23.00 Опасные связи.  

 (18+)
00.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)

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

05.40, 06.20,  
07.05, 
 08.00,  
13.45,  
14.40,  
15.35,  
16.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь»  
(16+)

09.25, 10.20,  
11.20,  
12.20,  
13.25 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

19.40, 20.35,  
21.25,  
22.15,  
00.30 Т/с «След» 
 (16+)

23.10 Т/с «Свои-2»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.25 «По делам несо-

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

(16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцов-

ство».   (16+)

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

13.20, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 01.40 Д/с «Порча» 
 (16+)

15.00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию»  
(16+)

19.00 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 

Новости
06.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура.   (0+)

12.05 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Луч-
шие бои.   (16+)

13.35 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

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

15.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Жен-
щины. Матч за 3-е место. 

17.10 «Правила игры».  (12+) 
17.55 Гандбол. Париматч «Финал 

четырёх» Кубка России. 
Женщины. Финал. 

20.45 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу.   (0+)

23.45 «Точная ставка».   (16+)
00.05 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - М. Хантер. Д. Уайт 
- М. Вах. (16+)

01.50 «Не о боях».  (16+)
02.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
02.30 «С чего начинается футбол».   

(12+)
03.00 «Больше, чем футбол».  (12+)

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» 
(6+)

07.00, 15.00 М/с «Лео и Тиг»  
(0+)

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

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

09.30 Х/ф «Доминика» (12+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Х/с «Барышня - 

крестьянка. 3» (16+)
16.00 Д/с «Большой скачoк. 

Тишина» (12+)
16.30, 03.00 Д/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 «Казус Кукоцкого» 
(16+)

23.00 Х/с «Необычная семья» 
(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, 03.25 Т/с «Тайны след-

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

мой эфир».  (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор.   

 (6+)
10.55 Жить здорово!  

 (16+)
12.15 Время покажет.  

 (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Давай по-

женимся!  
(16+)

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

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый  

глаз тигра»  
(16+)

23.25 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 «Рапунцель: Новая исто-

рия» (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 «Гурвинек: волшебная 

игра» (6+)
12.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
13.15 М/с «Амфибия» (12+)
14.15, 18.35 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под прикрытием» 

(12+)
15.40 Т/с «Истории Райли» (12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.40 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
17.10 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(12+)
17.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Феи: Волшебное спасе-

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

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

Войны» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 

дом».   (12+)
08.35 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

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

Кристи» (12+)
16.55, 02.15 «Прощание».  

(16+)
18.15, 03.00 Т/с «Мастер охо-

ты на единорога» (12+)
22.35 «10 самых...»   

(16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
00.35 Петровка, 38.    

(16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске»  
(16+)

01.35 Хроники московского 
быта.    
(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 «Высокие 

ставки» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК. (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)

21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 Место встречи.  (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, 01.35 Д/ф «Пастер и 

Кох: битва гигантов в мире 
микробов»

08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»

08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25, 23.20 Д/с «Соло для одино-

ких сов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах»

14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 «Библейский 

 сюжет»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
20.40 «Спокойной ночи, 

 малыши!»
00.00 Т/с «Отчаянные 

 романтики»  
(18+)

02.30 Д/с «Запечатленное 
 время»

03.00 Перерыв  
в вещании

20 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

01.00

Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

Локи, сводный брат Тора, 
возвращается, и в этот раз 
он не один. Земля на гра-
ни порабощения, и только 
лучшие из лучших могут 
спасти человечество.

Ник Фьюри, глава между-
народной организации 
Щ.И.Т., собирает выдаю-

щихся поборников справедливости и добра, чтобы 
отразить атаку. Под предводительством Капитана 
Америки Железный Человек, Тор, Невероятный 
Халк, Соколиный глаз и Чёрная Вдова вступают в 
войну с захватчиком.
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Линкольн Шесть-Эхо – житель на вид утопического, но охраня-
емого поселения середины XXI века. Как и все обитатели этого 
тщательно контролируемого пространства, Линкольн надеется 
оказаться среди тех, кого отправят на «Остров» – якобы послед-
нее незагрязненное место на планете. Но очень скоро Линкольн 
обнаруживает, что абсолютно всё, что касается его существова-
ния, – ложь.

Используя богатый шпионский арсенал, Джеймс Бонд 
вступает в поединок с финансовым гением преступного 
мира Ле Шиффром. Но генеральное сражение против него 
можно выиграть лишь силой ума, и не на поле боя, а на 
зеленом сукне казино «Рояль».

Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
Х/ф «Остров» (16+) 2100 1730

06.00, 04.00 Т/с «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска» (12+)

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, 03.30 Улётное видео.  

(16+)

14.45 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)

17.30 Х/ф «Казино «Рояль» 
(16+)

20.30 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)

22.40 Х/ф «Револьвер» 
 (16+)

01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)

ЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 

Новости
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. На 

пути к финалу.  (0+)
11.30 «Правила игры».  (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Р. 

Файфер - А. Папин. Лучшие 
бои. (16+)

13.35 «Самые сильные».   (12+)
14.05 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
15.20 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final».  (0+)

15.55 Регби. «Стрела» (Казань) 
- «Булава» (Ростовская 
область). Лига Ставок - Чем-
пионат России. 

18.40 Смешанные единоборства. 
К. Пиек-Ютай - С. Клонг. One 
FC. (16+)

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

нал 8-ми». Финал. 
00.45 Бокс без перчаток. Лучшие 

бои.  (16+)
02.20 «Дома легионеров».   (12+)
02.50 Футбол. «Марсель» - «Сент-

Этьен». Чемпионат Франции.   
04.55 Смешанные единоборства. 

В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Прямая трансляция из США

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» 
07.00, 15.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
08.00 Х/с «Анатомия монстров» 

(12+)
09.00, 14.00, 19.30 А/п «Уроки 

садик»  (0+)
09.30 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+)
11.00, 04.00 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.00 Х/с «Барышня - 

крестьянка. 3» (16+)
16.00, 03.30 Д/с «Планета 

вкусов. Руанда. Обед с 
депутатом» (12+)

16.30 Д/с «Кастинг Баженова» 
(16+)

17.30, 01.00 Х/с «Академия» 
(12+)

18.30 Х/с «Семейный бизнес»  
(16+)

20.00 Х/ф «Из Неаполя с любо-
вью» (12+)

21.30 Х/с «Необычная семья» 
(16+)

23.30, 05.30 А/п «Культурная 
жизнь»  (16+)

02.00 А/п «События недели»  
(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 
Борисом 
 Корчевниковым».    
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут».  
(12+)

14.55, 03.10 Т/с «Тайны след-
ствия»  
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой  
эфир». 
 (16+)

21.20 «Юморина». 
(16+)

23.30 Х/ф «Фродя» 
 (12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.25 Модный при-

говор.  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.15 Время покажет.  
 (16+)

15.15, 04.10 Давай поженим-
ся!   (16+)

16.00, 04.50 Мужское / Жен-
ское. 
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Поле чудес.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. 

К 25-летию Первого 
канала.  
 (16+)

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

01.00 Я могу!  
 (12+)

02.40 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 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

(16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

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

(16+)
22.00 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+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон».  (16+)
05.45, 06.35 ТНТ. Best. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.20 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 пельме-

ней».   (16+)
21.00 Х/ф «За бортом»  

(16+)
23.15 Х/ф «Цыпочка»  

(16+)
01.15 Х/ф «Пятница» 

 (16+)
02.45 Х/ф «Ванильное небо» 

(16+)
04.50 «6 кадров».   

(16+)
05.10 М/ф «Мешок яблок»  

(0+)
05.30 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»  
(0+)

СТСТНТ ТВ 3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

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

11.50 Новый день.   (12+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка.   
(16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы. 
 (16+)

15.00 Вернувшиеся.   
(16+)

19.30 Х/ф «Клаустрофобы»  
(16+)

21.30 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(16+)

23.45 Х/ф «Няня» (16+)
01.30, 01.45, 02.15, 02.45, 

03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15 Психосома-
тика.  (16+)

05.45 Странные явления.   (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 «Но-

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

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

ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00, 02.55 «Невероятно инте-
ресные истории».  (16+)

15.00 Засекреченные списки.   
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».   
 (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».    
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект.  
 (16+)

21.00 Х/ф «Остров»  
(16+)

23.40 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)

01.25 Х/ф «Первобытное зло» 
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
05.15, 08.20, 08.55, 10.05, 

13.20 Т/с «Волчье солн-
це» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)

18.40, 21.25 Т/с «Орден» (12+)
22.55 Х/ф «Кровь за кровь» 

(16+)
00.50 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
02.20 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (0+)
03.50 Х/ф «Летающий ко-

рабль» (0+)
04.55 Х/ф «Частное пионер-

ское» (6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 

Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)

13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«След»  
(16+)

23.45 «Светская хроника». 
(16+)

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «6 кадров».   (16+)
07.00, 05.45 «По делам несо-

вершеннолетних».  (16+)
09.10, 04.55 «Давай разведём-

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

(16+)
12.25, 04.10 Д/с «Реальная 

мистика»  
(16+)

13.25, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 
 (16+)

14.30, 03.20 Д/с «Порча»  
(16+)

15.05 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)

19.00 Х/ф «Стрекоза»  
(16+)

23.45 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)

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

история» (6+)
07.55, 12.40 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (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, 03.30 М/ф «Алиса в стране 

чудес» (0+)
16.40 М/ф «Феи» 

 (0+)
18.05 М/ф «Феи: Легенда о чудо-

вище» 
 (0+)

19.30 М/ф «Феи: Тайна зимнего 
леса» 
 (0+)

21.00 Х/ф «Выпускной»  
(12+)

23.05 Х/ф «Классный мюзикл: Вы-
пускной» 
 (12+)

01.20 Х/ф «Покорительница волн» 
(6+)

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

04.40 Музыка на Канале Disney.   
(6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
08.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Мер-

курьев. Пока бьется 
сердце» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+)

16.10 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (12+)

20.00 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)

22.35 Т/с «Каменская» (16+)
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» (12+)
01.25 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
02.05 Х/ф «Любовь по-

японски» 
 (12+)

03.35 Петровка, 38.   
 (16+)

04.35 Х/ф «Разорванный круг» 
(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 «Высокие 
ставки» 
 (16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК. 

(16+)
17.25 Жди меня.  

 (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.15 Т/с «Ростов» 

 (16+)
01.20 Место  

встречи.  
(16+)

03.25 Х/ф «Не бойся,  
я с тобой! 1919»  
(12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона»
08.25 Шедевры старого кино
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Юрий Башмет и Всероссий-

ский юношеский симфони-
ческий оркестр. Д. Шостако-
вич. Симфония №5

14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах»

14.55 Спектакль «Любовные 
письма»

16.40 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»

17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «Земля Санникова»
23.50 Д/с «Красивая планета»
00.05 Т/с «Отчаянные романтики» 

(18+)
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Королевский бутер-

брод». «Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

21 АВГУСТА ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

21.30

Х/Ф «ВЫКУП -  
МИЛЛИАРД» (16+)

Группа безрассудных от-
прысков миллиардеров 
проводит время в специ-
альном лагере, располо-
женном на отдалённом 
острове. Их родители 
надеются, что за время 
пребывания здесь герои 

научатся нести ответственность за свою жизнь. На 
территорию острова прибывает команда воору-
жённых злоумышленников, которые рассчитыва-
ют взять потомков мировой элиты в заложники, 
а затем получить за них миллиард долларов в 
качестве выкупа. Чтобы попытаться противостоять 
расчётливым похитителям, молодые люди долж-
ны использовать основные навыки выживания в 
дикой природе.
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06.00 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)

07.50 Православная энцикло-
педия.  (6+)

08.20 «Полезная покупка».   
(16+)

08.30 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не 
бес» (12+)

09.30, 11.45 Х/ф «Сержант 
милиции»  
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «Маруся» 

(12+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые»  
(12+)

18.15 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)

22.15 Хроники московского 
быта.   (12+)

23.55 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина»  
(16+)

01.15, 01.55 «Прощание». 
(12+)

02.40, 03.20 «Прощание».  
(16+)

04.00 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)

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

06.30 М/с «Катя и Эф» (6+)
07.00 М/с «Лео и Тиг»  (0+)
07.30, 02.00 Д/с «Люди силы» 

(16+)
09.00 А/п «Уроки садик»  (0+)
10.00, 22.00, 05.00 А/п «ТВ 

Репост»  (16+)
10.30, 14.30, 22.30, 05.30 А/п 

«Культурная жизнь»  (16+)
11.00 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)
13.00 Х/с «Семья-3D» (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 «Граф Монте Кристо» 

(12+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
18.30 А/п «Большие люди»  (6+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия»  

(16+)
21.00 Д/с «Эксперименты. Ис-

кусственный мир»  (12+)
23.00 Д/с «Экспедиция в про-

шлое»  (12+)
00.00 Х/с «Департамент»  (16+)
03.00 Д/с «Эксперименты. Ис-

кусственный мир» (12+)

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+)
14.05 Поедем, поедим!  (0+)
15.00 Своя игра.   (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь!  (16+)
20.10 Секрет на миллион. 

(16+)
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» 

(16+)
00.05 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса.   (16+)
01.30 Х/ф «Перелетные пти-

цы» (16+)
04.35 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (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 «Подсадная утка» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)

21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 
(12+)

01.00 Х/ф «Сводная сестра» 
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 Слово пастыря.  
 (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, 

что останется после 
тебя...» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео?   
(6+)

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

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

17.05 Д/ф «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» (12+)

17.55, 21.20 Сегодня вечером.  
(16+)

21.00 Время
23.00 Познер.  

  (16+)
00.00 Х/ф «Обмен принцесса-

ми» (16+)
01.35 Я могу!   

(12+)
03.15 Модный приговор.  

(6+)
04.00 Давай поженимся!  

 (16+)
04.40 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 «Рапунцель: Новая исто-

рия» (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+)
15.00 М/ф «Феи: Потерянное со-

кровище» (0+)
16.40 М/ф «Феи: Волшебное спасе-

ние» (0+)
18.05 М/ф «Феи: Тайна зимнего 

леса» (0+)
19.30 М/ф «Феи: Загадка пиратского 

острова»  
(0+)

21.00 Х/ф «Ловушка для родителей» 
(12+)

23.35 Х/ф «Пенелопа»  
(12+)

01.25 Х/ф «Бунтарка»  
(12+)

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

04.30 Музыка на Канале Disney.   
 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.45, 08.15 Х/ф «Частное пио-
нерское-2» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки».  (6+)
09.30 «Легенды кино».  (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!»  (6+)
12.30 Круиз-контроль.  (6+)
13.15 «Специальный репор-

таж».   (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
14.35, 18.20 Т/с «Битва за Мо-

скву» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
22.05 Х/ф «Форт Росс» (6+)
00.10 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

01.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.55 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» (6+)
04.15 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века» (6+)
04.40 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана Павло-
ва» (12+)

06.00, 05.45   «Мультфильмы» 
(0+)

10.00 Полный 
 порядок.  
 (16+)

10.30 Х/ф «Няня»  
(16+)

12.15 Х/ф «Дом восковых 
фигур»  
(16+)

14.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(16+)

17.00 Х/ф «Клаустрофобы» 
 (16+)

19.00 Х/ф «Иллюзия  
обмана»  
(12+)

21.15 Х/ф «Иллюзия  
обмана-2»  
(12+)

23.45 Х/ф «Безумие 13» 
(16+)

01.30, 02.15,  
03.00,  
03.45,  
04.15,  
05.00 Д/с «Тайные  
знаки»  
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории».   
(16+)

07.25 Х/ф «Мистер Крутой» 
(12+)

09.15 «Минтранс».   
(16+)

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

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

15.20 Засекреченные списки.   
(16+)

17.20 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима»  
(16+)

19.20 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима-2»  
(16+)

21.40 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)

23.45 Бокс. Бой за звание чем-
пиона в тяжелом весе. Д. 
Уайт - А. Поветкин. Прямая 
трансляция. 
(16+)

01.00 Х/ф «Эффект  
колибри»  
(16+)

02.40 «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, 

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 «СашаТаня» (16+)

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

11.00 Битва дизайнеров.  (16+)
12.00 Новое Утро.  (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

в России. Спецдайджест.  
(16+)

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

23.00 Концерт Тимура Карги-
нова.  
(16+) 

00.00 Дом-2. Город любви.   
(16+)

01.00 Дом-2. После заката.  
(16+)

02.25 Х/ф «Статус: Свободен» 
(16+)

04.00 «Stand Up».  
 (16+)

04.50, 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 про-

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

ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей».  (16+)
09.00 ПроСТО кухня.  (12+)
10.25 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами» 

(12+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)
02.20 Х/ф «Мстители» (12+)
03.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» (0+)
04.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
04.55 М/ф «Как лечить удава» (0+)
05.05 М/ф «Куда идёт слонёнок?» 

(0+)
05.15 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.20 М/ф «Привет мартышке» 

(0+)
05.30 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.30, 04.15 Т/с «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска»  
(12+)

07.30, 23.50 Т/с «Сердца трех» 
(12+)

12.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)

15.15 Х/ф «Казино «Рояль» 
(16+)

18.20 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)

20.30 КВН. Высший балл. 
 (16+)

21.15 КВН на бис. 
 (16+)

21.30 Улётное видео. 
 (16+)

23.00 +100500.  
 (18+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 
06.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

07.15, 00.00 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» (12+)

09.00 «Светская хроника».  
(16+)

10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с 
«Свои-2» (16+)

13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 
04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»  
(16+)

06.30 «6 кадров».  
(16+)

06.40 Х/ф «Три дороги»  
(16+)

10.45, 01.10 Т/с «Чужая дочь» 
(16+)

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

23.10 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!»  
(16+)

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

06.05 «Домашняя  
кухня». 
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Смешанные единобор-

ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator. 

07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все на 
Матч!

08.55 «Команда мечты». (12+)
09.25 «Русские легионеры». (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австра-

лии. 1/4 финала.  
12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». Финал.  (0+)
14.50 Смешанные единобор-

ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator.  (16+)

16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. «Арсенал» (Тула) 

- «Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

19.30 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Ка-
зань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига.  

22.40 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Папин. Х. Агрба 
- С. Тедеев. 

01.30 Д/с «Капитаны» (12+)
02.00 Д/с «Одержимые» (12+)
02.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
03.00 «Больше, чем футбол».  (12+)
04.00 Футбол. «Турнир 8-ми». 

Юношеская лига УЕФА. 
1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии.   (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 «Мультфильмы»
08.25 Х/ф «Переходный возраст»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.05 Х/ф «Земля Санникова»
11.40 Цирки мира
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино». 

Юрий Симонов и Акаде-
мический симфонический 
оркестр  
Московской  
филармонии

15.30 Х/ф «Ожидание»
16.40 Д/ф «Дмитрий  

Кабалевский. Советский 
Дон-Кихот»

17.20 Д/с «Предки  
наших предков»

18.00 Х/ф «Мираж»
21.25 Д/с «Мифы  

и монстры»
22.10 Х/ф «Кентерберийские рас-

сказы» 
 (18+)

00.05 Клуб 37
02.00 По следам 

 тайны
02.45 М/ф «Лев  

и Бык»
03.00 Перерыв  

в вещании

ТВ-ПРОГРАММА22 АВГУСТА СУББОТА /

21.00

Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

Ветеран Гражданской 
войны в США Джон 
Картер против своей 
воли оказывается на 

Марсе, где попадает в плен к воинственным 
четырехметровым туземцам. Картеру пред-
стоит не только спастись самому, но и спасти 
принцессу Дею Торис из Гелиума.

Агент ЦРУ Итан Хант оказался в положении подозрева-
емого в предательстве «крота», из-за которого погибли 
несколько членов его команды, включая руководителя 
группы Джима Фелпса. В живых осталась еще только кол-
лега Ханта - жена Фелпса агент Клэр. Чтобы снять с себя 
обвинения в предательстве, Ханту надо найти настоящего 
«крота».

«Четыре всадника», команда лучших иллюзионистов мира, 
снова в сборе! Их «магия» стала еще совершеннее, а враги 
– опаснее. На сей раз им предстоит спасти свою репутацию 
и вывести на чистую воду жестокого техномагната…

Х/ф «Миссия: Невыполнима» (16+) Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
1720 2115
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

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

(16+)
08.10 Х/ф «Опекун» (12+)
09.50 Д/ф «Пророки последних 

дней» (16+)
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай 

Матроны» (16+)
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» 

(16+)
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 

(16+)
14.45 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
15.40 «Прощание».  (16+)
16.35 Хроники московского 

быта. (16+)
17.25 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне» (12+)
21.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.25 Х/ф «Оружие» (16+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия» (16+)
03.05 Х/ф «Каждому своё» (12+)
04.40 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+)
05.35 «Осторожно, мошен-

ники!»  
 (16+)

06.00, 19.00 А/п «События не-
дели»  (16+)

06.30 М/с «Катя и Эф»  (6+)
07.00 М/с «Лео и Тиг»  (0+)
07.30, 02.00 Д/с «Люди силы» 

(16+)
08.30, 15.00 А/п «События не-

дели» (16+)
09.00 А/п «Уроки садик»  (0+)
10.00 А/п «ТВ Репост»  (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 

05.30 А/п «Культурная 
жизнь»  (16+)

11.00 Х/ф «Женщина в черном» 
(16+)

12.30 Д/с «Эксперименты. На 
колёсах» (12+)

13.00 Х/с «Семья-3D» (16+)
14.00, 18.00 А/п «Искры ками-

на»  (16+)
15.30 Х/с «Граф Монте Кристо» 

(12+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 А/п «Игра Мафия» (16+)
21.00 А/п «На подушках»  (16+)
23.30 А/п «EUROMAXX. Окно в 

Европу»  (16+)
00.00 Х/с «Департамент» (16+)
03.00 Х/ф «Арсен Люпен»  

(12+)

05.20 Т/с «Пляж»  
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!  

 (12+)
10.20 Первая передача.    

(16+)
11.00 Чудо техники.   

(12+)
11.55 Дачный ответ.  

  (0+)
13.00 НашПотребНадзор.  

(16+)
14.05 Однажды... 

  (16+)
15.00 Своя игра.   

(0+)
16.20 Следствие вели...   

 (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь!   

(16+)
21.10 Звезды сошлись.  

(16+)
22.45 Основано на реальных 

событиях.  
 (16+)

02.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

03.35 Х/ф «Время грехов» 
(16+)

04.20, 01.00 Х/ф «Везучая» 
(12+)

06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет и 
один день»  
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами  
младенца»

09.20 «Когда все дома с 
Тимуром  
Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести

11.30 Т/с «Замок  
из песка»  
(12+)

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром  
Соловьёвым.   
(12+)

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.25 Моя мама готовит луч-
ше!   (0+)

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

(12+)
10.15 Жизнь других.  (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?   

(6+)
13.45 «На дачу!» с Ларисой 

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

(12+)
17.20 «Русский ниндзя». Фи-

нал.  (12+)
19.30 Три аккорда.  (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига.  

(16+)
00.50 Я могу!   

 (12+)
02.30 Модный приговор.   

(6+)
03.15 Давай поженимся!  

 (16+)
03.55 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 «Рапунцель: Новая исто-

рия» (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+)
15.35 Х/ф «Ловушка для родителей» 

(12+)
18.05 М/ф «Феи: Загадка пиратского 

острова» (0+)
19.30 М/ф «Феи: Легенда о чудо-

вище» 
 (0+)

21.00 Х/ф «Пенелопа»  
(12+)

23.00 Х/ф «Выпускной»  
(12+)

01.05 Х/ф «Классный мюзикл: Вы-
пускной»  
(12+)

02.55 М/с «Утиные истории»  
(6+)

04.30 Музыка на Канале Disney.   
 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Пав-
лова)» (12+)

07.35 Х/ф «Берем все на себя» 
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России».  (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.50, 23.00 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
11.05 Д/ф «Сталинград. Послед-

ний бронекатер» (12+)
11.35 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии» 
(12+)

12.30 «Официальная церемо-
ния открытия Междуна-
родного военно-техниче-
ского форума Армия-2020 
и Международных 
Армейских игр-2020»

13.20 Д/с «Оружие Победы» 
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ- 2020 г.
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.15 Танковый биатлон- 2020 

г. Индивидуальная гонка
01.55 Х/ф «Где 042?» (12+)

06.00, 09.15  «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки.  (0+)
08.45 Новый день.  (12+)
10.45 Погоня за вкусом.   (12+)
11.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» 

(12+)

14.15 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)

16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)

19.00 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
21.00 Х/ф «Прочь» (16+)
23.00 Х/ф «Дом восковых фи-

гур» (16+)
01.15 Х/ф «Безумие 13» (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 

05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

06.30 Х/ф «Остров» (12+)
09.00 Х/ф «Миссия: Невыпол-

нима»  
(16+)

11.05 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима-2»  
(16+)

13.35 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима-3» 
 (16+)

16.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: Протокол Фантом» 
(16+)

18.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев»  
(16+)

21.10 Х/ф «Миссия  
невыполнима:  
Последствия»  
(16+)

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

03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы».   
(16+)

04.20 «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, 04.05 «Stand Up».   
(16+)

23.00 «Прожарка».   
(18+)

00.00 Дом-2. Город любви.  
 (16+)

01.00 Дом-2. После заката.   
(16+)

02.00 Х/ф «Нецелованная»  
(16+)

03.45 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 про-

должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.00 Рогов в деле.  (16+)
10.05 Уральские пельмени. (16+)
10.15 Х/ф «За бортом» (16+)
12.35 М/ф «Ледниковый пери-

од-2. Глобальное потепле-
ние» (0+)

14.20 Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение.  

(16+)
18.40 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
21.15 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» (18+)
02.30 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)
05.15 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино» (0+)
05.35 М/ф «Зима в Простокваши-

но» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.20 Т/с «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска» (12+)

07.45 Д/с «Чудеса» (16+)
10.45 Экстрасенсы-детективы.  

(16+)
16.00, 18.00 Решала.  (16+)
20.10, 02.20 КВН. Высший 

балл.  (16+)
21.00, 03.30 КВН на бис.   (16+)
21.30, 04.10 Улётное видео. 

(16+)
23.00, 23.30 +100500.   

 (18+)

00.00 Х/ф «Револьвер»  
(16+)

05.00, 05.45,  
06.30, 
 07.25, 
 08.25, 
 00.45, 
01.40,  
02.30,  
03.20,  
04.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»  
(16+)

09.20, 10.20, 11.20, 12.15,  
13.15, 14.15, 15.05,  
16.05, 17.05,  
18.00,  
19.00,  
20.00,  
20.55,  
21.55,  
22.55,  
23.50 Т/с «Месть» (16+)

06.30 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)

10.25 Х/ф «Стрекоза» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

23.05 Х/ф «Три дороги»  
(16+)

02.55 Т/с «Чужая дочь» 
 (16+)

06.05 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

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

та» (12+)
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все на 

Матч!
08.55, 18.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. На пути к финалу.   (0+)
10.20 Автоспорт. Туринг-лайт. Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Гонка 1. Прямая трансляция

11.25, 18.00 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 1.  

12.20 Профессиональный бокс. П. 
Маликов - З. Абдулаев. (16+)

13.55 Футбол. «Монако» - «Реймс». 
Чемпионат Франции.  

15.55 Футбол. «Монпелье» - 
«Лион». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

20.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». Финал.  
01.15 Смешанные единоборства. 

В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США.  (16+)

02.50 «Не о боях».   (16+)
03.00 «Спортивный детектив». 

(16+)
05.30 Д/с «Исчезнувшие» (12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
08.10 Д/с «Забытое ремесло»
08.25 Х/ф «Чужой случай»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Золотая баба»
11.25 Цирки мира
11.50 Письма из провинции
12.20, 01.35 Диалоги  

о животных
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых»
14.00 «Я просто живу...». Вечер-

посвящение Микаэлу 
Таривердиеву

15.20 Х/ф «Выбор  
Хобсона»

17.05 Д/ф «Неизвестный Свири-
дов»

17.50 По следам  
тайны

18.35 «Пешком...»
19.00 Концерт  

«Республика  
песни»

20.05 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»

21.25 Д/ф «Печальная участь 
доктора  
Франкенштейна»

00.20 Х/ф «Переходный  
возраст»

02.20  «Мультфильмы»
03.00 Перерыв  

в вещании

23 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

18.40

Х/Ф «СОКРОВИЩЕ  
НАЦИИ»  (12+)

Современные охотники 
за сокровищами во гла-
ве с Беном Франклином 
Гейтсом узнают старин-
ную легенду о сокро-
вище, спрятанном еще 
отцами-основателями 
американского государ-
ства Джорджем Вашинг-

тоном, Бенджамином Франклином и Томасом 
Джефферсоном.

Узнать тайну клада можно с помощью Деклара-
ции Независимости США, в которой зашифро-
вана разгадка. Но, помимо разгадывания изо-
щренной головоломки, нашим героям предстоит 
сразиться с любителями легкой наживы, жажду-
щими погреть руки на достоянии республики…

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.

В идиллически тихом и спокойном городке бесследно пропадает 
10-летний мальчик. Всё указывает на то, что повторяются престу-
пления прошлых лет, когда в округе исчезали дети. Детектив Грег 
Харпер, назначенный на дело, страдает от размолвки с женой 
Джеки, которая ему изменила, и после в семье всё пошло напере-
косяк. Сын обижен на мать, сам глава семейства всё больше спит 
на диване, но только Джеки замечает, что в их доме происходят 
какие-то странности, но никто не хочет её слушать.

Х/ф «Миссия невыполнима:  
Последствия» (16+)

Х/ф В тихом омуте» (16+)2100 1900
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Подведены итоги основного пе-
риода проведения единого госэкза-
мена в Ярославской области.

– Ребята справились на отлич-
но, – отметил губернатор Дмитрий 
Миронов. – 107 работ оценены на 
100 баллов, в прошлом году таких 
было только 80. Отдельно отмечу, 
что девять участников ЕГЭ полу-
чили максимальную оценку сра-
зу по двум предметам, а Ярослав 

Федотов, выпускник ярославской 
средней школы №80, набрал 100 
баллов по трем предметам – мате-
матике, информатике и физике. Так 
держать!

По русскому языку 100 баллов 
получили 54 человека, по инфор-
матике и ИКТ – 15, по литературе 
– 12, по профильной математике 
– 8, по истории – 8, по обще-
ствознанию – 4, по химии – 3, 

по французскому языку – 2, по 
физике – 1. По сравнению с 2019 
годом улучшились результаты по 
русскому языку, литературе и гео-
графии.

Для участия в едином госэкзаме-
не зарегистрировался 5831 человек, 
из них 5100 – выпускники этого 
года. Аттестаты были выданы на 
основе школьных оценок, и ЕГЭ 
сдавали только те, кто собирает-

ся поступать в вуз, – примерно на  
9 процентов меньше, чем обычно.

Директор департамента образо-
вания Ярославской области Ирина 
Лобода подчеркнула, что главной 
особенностью кампании-2020 ста-
ло неукоснительное соблюдение 
строгих санитарных мер безопасно-
сти. Во всех 43 пунктах проведения 
экзаменов в регионе до и после ЕГЭ 
проводилась обработка с примене-
нием дезинфицирующих средств.

Вход был организован по особо-
му графику, с соблюдением дистан-
ции 1,5 метра. Работники медицин-
ских организаций бесконтактно 
измеряли температуру и осматрива-
ли пришедших, чтобы выявить при-
знаки респираторных заболеваний. 
По состоянию здоровья на экзамен 
не допустили троих организаторов 
и пятерых выпускников, которые 
могли пройти испытания в резерв-
ные дни при предъявлении меди-
цинской справки.

Наличие масок и перчаток 
было обязательным для взрос-
лых участников ЕГЭ, выпускни-

ки использовали их по желанию. 
Среди других мер безопасности 
– установка дозаторов с анти-
септиками для обработки рук и 
обеспечение питьевого режима. 
Рассадка выпускников осущест-
влялась с соблюдением дистан-
ции не менее полутора метров.

3 августа стартовал допол-
нительный период ЕГЭ. Он ор-
ганизован для выпускников, 
не явившихся на экзамены по 
уважительным причинам, под-
твержденным документально, 
для тех, кто завершил экзамен 
досрочно по состоянию здоро-
вья, а также для тех, у кого совпа-
ли даты проведения экзаменов.

Для оперативного консульти-
рования при региональном де-
партаменте образования и цен-
тре оценки и контроля качества 
образования работают телефоны 
горячих линий. Все педагоги, 
участвующие в проведении ЕГЭ, 
получат компенсации, размер 
которых в этом году увеличен на 
30 процентов.

Около 80 млн. рублей из 
средств областного бюджета вы-
делено региональным Прави-
тельством для стимулирующих 
выплат медицинским работни-
кам за июнь. Общая сумма реги-
ональных надбавок, включая вы-
платы за апрель и май, составила 
порядка 200 млн. рублей.

– Всего с начала пандемии 
выделено более 600 миллионов 
рублей на выплаты стимулирую-
щего характера медикам в пери-
од с апреля по июнь, – отметил 
губернатор Дмитрий Миронов. 
– Несмотря на то, что ситуация в 

области стабилизировалась, наши 
медики продолжают в ежедневном 
режиме спасать людей. Уверен, 
что поддерживать врачей, обе-
спечивать им достойный уровень 
жизни мы должны и в дальнейшем 
после снятия всех ограничений.

Как сообщили в региональном 
департаменте здравоохранения и 
фармации, областные выплаты за 
апрель-май получили 2962 работ-
ника: 896 врачей, 1467 предста-
вителей среднего медицинского 
персонала, 183 – младшего пер-
сонала и 416 водителей скорой 
медицинской помощи.

Из федерального бюджета в 
период пандемии на выплаты 
стимулирующего характера для 
медиков выделено 430 миллио-
нов рублей. Денежные средства 
по постановлению Правитель-
ства РФ №415 поступили в 40 
медорганизаций. Выплаты за 
апрель–июнь получили 3785 ра-
ботников. По постановлению 
№484 средства за аналогичный 
период перечислены в 29 лечеб-
ных учреждений. Выплаты полу-
чили 2068 врачей, специалистов 
и водителей скорой медицин-
ской помощи.

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В 16 СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ РЕГИОНА

ПОРЯДКА 600 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО 
НА ВЫПЛАТЫ ЯРОСЛАВСКИМ МЕДИКАМ,  
РАБОТАЮЩИМ С КОВИДОМ

ИТОГИ ЕГЭ В ОБЛАСТИ: МАКСИМАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ
ПОЛУЧИЛИ 107 РАБОТ

Материально-техническая база 
более полутора десятков школ, рас-
положенных в сельской местности, 
будет обновлена в рамках регио-
нального проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Образова-
ние», которые реализует Прави-
тельство области.

– С 2019 года мы ежегодно об-
новляем спортзалы четырех органи-
заций, – отметила директор депар-
тамента образования Ярославской 
области Ирина Лобода. – На ре-
монт спортзалов в 2020 году из фе-
дерального и областного бюджетов 
выделено более шести с половиной 
миллионов рублей. В Чебаковской 
средней школе Тутаевского райо-
на работы уже завершены. Сейчас 
ремонт ведется в Красноткацкой 
школе Ярославского района и Ко-
леновской школе Ростовского рай-
она. В Берендеевской школе город-
ского округа Переславль-Залесский 

мероприятия по обновлению за-
планированы на осень.

При ремонте помещений ис-
пользуются нетоксичные, изно-
состойкие и практичные строи-
тельные и отделочные материалы, 
безопасные и безвредные для здо-
ровья детей.

– Мы провели выравнивание, 
шпаклевку и окраску потолков, 
сняли со стен старую отслоив-
шуюся штукатурку, обработали 
антисептиком, сделали утепление 
с частичной гидроизоляцией, – 
рассказал директор Чебаковской 
средней школы Евгений Сухов. 
– Выровняли и усилили двумя 
слоями фанеры пол, уложили 
специализированное спортивное 
износостойкое покрытие. Нанес-
ли разметку, смонтировали уси-
ленные конструкции шведских 
стенок и баскетбольных щитов, 
заменили двери в спортзале и 

подсобных помещениях. Обно-
вили проводку, розетки, систему 
освещения, установили систему 
приточной вентиляции с функ-
цией нагрева воздуха. Провели 
косметический ремонт подсобных 
помещений – лыжной базы и тре-
нерской комнаты.

Всего к 2022 году региональным 
Правительством запланировано 
обновление материально-техни-
ческой базы в 16 общеобразова-
тельных организациях Ярослав-
ской области, расположенных в 
сельской местности (по 4 общеоб-
разовательных организации в год). 
В состав помещений, подлежащих 
ремонту, может входить спортив-
ный зал, кабинет преподавателя 
физической культуры, раздеваль-
ные, снарядная комната, туалет-
ные комнаты и душевые, поме-
щения для хранения уборочного 
инвентаря спортивного зала. 

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Принцип политехнического музея «Мото-
славль» заключается не только в экспозиции 
редких мотоциклов. В коллекцию Александра 
Путненко входит множество экспонатов, кото-
рые можно причислить к разряду механизмов 
из-за наличия движущихся частей — игруш-

ки, бытовая техника, редкая электроника, раз-
личные инструменты прошлых лет отечествен-
ного и зарубежного производства. Все то, что 
много десятилетий назад окружало советского 
человека, и, конечно же, уникальные экспона-
ты можно будет увидеть в «Мотославле».

Зарождение идеи
Первый свой мопед Александр 

приобрел еще в 14 лет. Мальчик за-
нимался ремонтом техники, улуч-
шил ее, поставив выменянный у 
приятеля более мощный двигатель, 
но на этом не остановился — вско-
ре у него появилось желание пере-
сесть на мотоцикл. Будущий мото-
циклист в 15 лет досрочно отучился 
в мотошколе и поменял свой мопед 
на «Минск». Как только Алексан-
дру исполнилось 16, он тут же 
оформил необходимый техосмотр 
и стал полноправным водителем 
мотоцикла. История повторилась, 
и вскоре мотоциклист захотел 
технику помощнее. Он приобрел 
«Яву», и это положило начало на-
стоящей любви к технике.

— В гараж, где я занимался 
«Явой», стали приходить знакомые 
с различными просьбами помочь 
отремонтировать их мотоциклы 
или дать совет, а потом и вовсе ста-
ли приносить запчасти от «Явы» и 
предлагали выкупить их. Бывало 
так, что выкупал я и целые мотоцик- 
лы. Отбирал запчасти, ремонтиро-
вал их, а по выходным продавал на 
«барахолке», — рассказывает Алек-
сандр. — Тогда получилось завязать 
много полезных знакомств в кругах 

мотолюбителей, механиков и сбор-
щиков. Когда пришло время ухо-
дить в армию, я решил отказаться 
от мотоциклов — продал всю тех-
нику и ушел служить с мыслью о 
том, что после возвращения обя-
зательно куплю себе автомобиль.  
А по возвращении  понял, что по-
спешил с тем решением, и мотоци-
клы мне все же необходимы.

После армии Александр ра-
ботал в Москве, но возвращался 
по выходным в родной город, 
где катался на приобретенных 
«Яве» и «Иже». Работа и личные 
дела постепенно оттеснили мо-
тоциклы на второй план. Спу-
стя несколько лет Александр все 
же вновь сел за руль мотоцикла, 
но завести его не удалось. При-
шлось искать запчасти, а вместе 
с ними получилось найти увлече-
ние на многие годы.

— Вместе с запчастями к сво-
ей «Яве» я купил еще одну, дру-
гой модели, и это подтолкнуло 
меня к мысли, что неплохо было 
бы собрать все модели мотоцик-
лов этой марки. Коллекция бы-
стро росла, и мне удалось собрать 
практически все серийные моде-
ли, которые поставлялись в Со-
ветский Союз и за его пределы, 
— рассказывает Александр.

Коллекция  
как достояние города

Мотопарк получился внуши-
тельным — в общей сложности 
коллекционер собрал около семи-
десяти экземпляров мотоциклов 
марки «Ява» и CZ, притом одна из 
моделей была выпущена еще в 1931 
году. Мотоциклы Александр искал 
в свободное время по всей стране. 
Коллекция ширилась, в нее стали 
вливаться другие редкие модели 
различных марок мотоциклов, а 
также интересные механизмы и 
вещи из прошлого, которые не 
оставят равнодушными любителей 
техники и истории. Число их пере-
валило за сотню, и Александр ре-
шил показать ее жителям и гостям 
Рыбинска. И на это есть причины.

— Когда я служил в армии, со-
служивцы спрашивали, откуда я, и 
оказалось, что почти никто из них 
ничего не слышал о Рыбинске. Это 
осталось в памяти на многие годы, 
поэтому, когда у меня появилась 
возможность, я решил попытаться 
сделать свой город привлекатель-
ным и узнаваемым. Вторая причи-
на — оторвать подрастающее поко-
ление от гаджетов, познакомить их 
с техникой прежних лет, — говорит 
коллекционер. — Поэтому-то и 
возникла идея создать политехни-
ческий музей.

Свою роль сыграли связи — 
Александру звонили из разных 
городов России с предложениями 
разместить экспонаты у них. Кол-
лекционер был непреклонен — рас-
полагаться музей должен был ис-
ключительно в его родном городе, 
чего в итоге и удалось достичь. Кон-
цепцию будущего политехническо-
го музея Александр продумывал не 
один — его напарником стала Анна 
Буланина, которая сейчас является 
директором учреждения. Вместе 
они вывели идею «Мотославля» за 
рамки выставки редких образцов 
техники до уровня культурного уч-
реждения, которое будет интересно 
посетить как взрослым, так и детям.

К сожалению, единственными 
инвесторами проекта выступают 
исключительно сами Александр и 
Анна, которым в одиночку при-
ходится решать проблемы с ре-
монтом и отоплением помещения 

будущего музея, из-за чего момент 
открытия дверей перед посетите-
лями от раза к разу откладывается. 
Поэтому сейчас политехнический 
музей уникальной техники крайне 
нуждается во внимании со сто-
роны неравнодушных рыбинцев, 
ради которых он создается.

Место для отдыха 
всей семьи

При всем этом планов на по-
литехнический музей Александр 
и Анна имеют великое множество 
— помимо экспозиции уникаль-
ных мотоциклов, в музее будут 
открыты тематические выставки 
по развитию техники в период 
Советского Союза, будет обору-
дована аутентичная работающая 
советская столовая с аппаратами 
для газировки и рецептами пи-
рожков прямиком из прошлого, 
интерактивная детская комната с 
советскими игрушками и многое 
другое. Тем самым открытие по-
литехнического музея ознаменует 
появление в городе места для от-
дыха всей семьи, а не только для 
отцов и сыновей — традицион-
ных любителей мототехники.

— Мы любим все свои экспона-
ты, и одна из главных особенно-
стей музея — это красивые, эсте-
тичные образы, которые в первую 
очередь будут интересны детям. 
У меня самой двое детей, поэто-
му все, что близко им, близко и 
мне. Коллекционные игрушки и 
куклы, детские мопеды, экспози-
ции, воссоздающие быт прошлых 
лет, — в нашем музее каждый член 

семьи найдет что-то интересное 
для себя. Более того, семьи найдут 
в музее то, что сможет их объеди-
нить, — рассказывает Анна. — Как 
пример наш проект «Папин га-
раж», где любой желающий может 
прийти в мастерскую музея и под 
руководством реставратора со-
брать мотоцикл. Это полезно как 
детям, так и взрослым — ребенок 
может научиться работать с техни-
кой, потренируется в прилежании 
и аккуратности при поддержке 
профессионала, а человек в более 
осознанном возрасте таким об-
разом сможет воплотить в жизнь 
свои идеи, которые, возможно, 
вынашивал еще с детства, но на 
которые раньше не хватало време-
ни или навыков.

Один кропотливый проект ма-
стерской уже закончен. Юный 
энтузиаст Глеб и реставратор Алек-
сандр Виноградов за три недели 
собрали «Восход 2Э» — экспорт-
ную модель мотоцикла, ранее из-
готавливаемую для презентаций на 
международных выставках. Яркий 
мотоцикл в День города Рыбинска 
притягивал взгляды людей, кото-
рые посещали экспозицию, пред-
ставленную музеем «Мотославль».

Но это лишь крохотная часть 
того, чем удивит музей своих по-
сетителей, — у коллекционера в за-
пасе есть несколько поистине уни-
кальных экспонатов не только в 
масштабах страны, но и в масшта-
бах всего мира. Александр и Анна 
не спешат раскрывать карты — мы 
непременно увидим эту технику, 
но уже после открытия музея.
Глеб ГУЗЕНКО

МУЗЕЙ, ГДЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО 
ВСЕМ И КАЖДОМУ
Уникальные модели мотоциклов, редкие механические игрушки, отлично сохра-
нившаяся бытовая техника советских лет и не только — все это можно увидеть в 
готовящемся к открытию политехническом музее «Мотославль» в Рыбинске. Не-
коммерческий проект, экспонаты для которого собирались со всей страны, созда-
ется силами Александра Путненко и Анны Буланиной. Вскоре музей откроет свои 
двери всем жителям и гостям города, которые непременно будут заинтересованы 
многообразием коллекции.

ПРОЕКТ
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Василию Алексеевичу Вихаре-
ву подфартило в семейной жизни. 
У него, рабочего судоремонтных 
мастерских «Товарищества Неф-
тяного Производства Братьев 
Нобель», родились четыре сына. 
Алешка, названный в честь деда, 
родился 16 октября 1912 года. 

Отец думал, что сыновья, ког-
да подрастут и выучатся, тоже бу-
дут строить суда. Других крупных 
предприятий, кроме Слипа, на 
левобережье не было. К тому же 
работать там достойно и денежно. 

Алешка воле отца не перечил. 
Окончил школу-семилетку — по-
ступил в школу ФЗУ при Верфи 
имени Володарского. Потом по-
шел в речной техникум. Там же с 
1932 по 1936-й учился Юрий Ан-
дропов — будущий председатель 
КГБ и Генеральный секретарь  
ЦК КПСС. 

В 30-е годы советская моло-
дежь заболела авиацией. Летные 
кружки возникали повсеместно. 
Был создан такой кружок и при 
Верфи Володарского. Именно 
там Алексей Вихарев прошел лет-
ную подготовку и освоил прыжки 
с парашютом. 

В 1931-м Алексей отправился 
в Балтийский флот, но служил 
не на море, а в небе — в качестве 
авиамеханика обслуживал само-
леты ВВС Балтфлота. 

В середине 30-х он окончил 
школу гражданского воздуш-
ного флота имени Баранова в 
подмосковной Балашихе. Далее 
была работа в составе Черепо-
вецкого авиаотряда, затем в са-
нитарной авиации на Дальнем 
Востоке. 

Боевое крещение летчик Виха-
рев получил в карельском небе на 

советско-финской войне. Тогда 
же появилась и первая награда — 
орден Красной Звезды. 

В годы Великой Отечественной 
войны летчик-орденоносец был 
включен в состав группы ночных 
бомбардировщиков 750-го авиа-
полка дальнего действия. 

С января по сентябрь 1942 года 
Алексей совершил 56 боевых вы-
летов, в том числе четыре в глу-
бокий тыл противника: дважды 
бомбил логово гитлеровцев — 
Берлин. 

Он смог преодолеть около двух 
тысяч километров полного опас-
ностей пути по оккупированной 
территории. Три недели спустя 
вышел к Дону в том месте, где 
оборонялись бойцы армии под 
командованием еще одного уро-
женца Рыбинска генерал-лейте-
нанта Федора Харитонова. 

Алексей Вихарев вернулся к 
летной службе. В качестве коман-
дира тяжелого бомбардировщика 
он довел счет боевых вылетов до 
242, при этом 17 раз летал в глу-
бокий тыл врага. Был еще дважды 
сбит. Но всякий раз, избежав ги-
бели, выходил к своим. 

К его наградам добавились 
два ордена Красного Знамени.  
8 сентября 1943 года гвардии май-
ору Алексею Вихареву присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». 

Победу он встретил не на 
фронте. В конце войны Вихарев 
получил тяжелое ранение в го-
лову. Полеты для него были под 
запретом, но небо не отпускало, 
и он стал учить летчиков. После 
войны жил в Москве, работал в 
системе гражданского воздушно-
го флота. 

Ранение подорвало его здоро-
вье. 21 июля 1952 года Алексей 
Васильевич умер, не дожив трех 
месяцев до своего 40-летия, и 
был похоронен на Ваганьковском 
кладбище. 

В 1976 году на Рыбинском су-
достроительном заводе имени 
Володарского именем Алексея 
Вихарева назвали теплоход-су-
хогруз. Еще раньше в честь зем-
ляка-героя была названа улица в 
Зачеремушном районе. 

Улицу Вихарева бодрым ша-
гом можно пройти за пару ми-
нут. На ней числится десяток 
домов. 

Внушительную ее часть за-
нимает комплекс зданий, при-
надлежащих рыбинскому фи-
лиалу Волжского университета 
водного транспорта. Основное, 
расположенное вдоль улицы 
Горького, было построено в на-
чале 1950-х и изначально ис-
пользовалось как общежитие. 
Позднее студенты переехали в 
пятиэтажку, рассчитанную на 
200 человек. 

В середине прошлого века на 
Вихарева появились две двух-
этажки, выполненные в форме 
буквы «г», а в 1981-м — высотки с 
номерами 14 и 16. Их возведение 
стало своеобразным решением 
задачи по обеспечению большого 
количества рыбинцев благоустро-
енными квартирами.

Сейчас этот двор заметно от-
личается от большинства в Ры-
бинске. Сразу видно — здесь 
живут активные люди. Иници-
атор всех перемен — местный 
председатель совета МКД Свет-
лана Будилкова. Она создала 
для общения жильцов группу 
в социальной сети, сподвигла 
жильцов 16-го дома добиться 
ремонта лифта, установки камер 
видеонаблюдения на этажах, к 
крыльцу дома был приделан пан-
дус, которым могут пользоваться 
инвалиды и мамочки с детскими 
колясками. Вместе жильцы двух 
девятиэтажек добились установ-
ки детской и спортивной площа-
док, асфальтирования проездов 
и тротуаров во дворе. Между 
двумя домами после сноса ава-
рийных конструкций образо-
вался пустырь. Жильцы провели 
субботник и посадили на нем  
50 молодых сосен — первую в 
Рыбинске семейную аллею. 

Александр СЫСОЕВ

ИСТОРИЯ

Алексей Васильевич Вихарев родился  
16 октября 1912 года в селе Алексан-
дровское Рыбинского уезда Ярославской 
губернии Российской империи в семье 
рабочего. 
5 сентября 1942 года бомбардировщик 
Вихарева был поврежден осколком зе-

нитного снаряда над Будапештом. Лет-
чик вывел машину из-под обстрела и 
лег на обратный курс. Он едва дотянул 
до Западной Украины. В Прикарпатье 
экипаж был вынужден покинуть под-
битый самолет. Вихарев выпрыгнул по-
следним. 

АЗБУКА УЛИЦ. АКТИВИСТЫ 
УЛИЦЫ ЛЕТЧИКА-ГЕРОЯ 
Пятьдесят рыбинцев, сражавшихся с фашистами в 
годы Великой Отечественной войны, стали Героями 
Советского Союза. В их числе летчик Алексей Вихарев, 
именем которого названа улица в Зачеремушном рай-
оне. 
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Задача каждого исторического реконструктора — заставить зрителя поверить и со-
переживать. Поверить в то, что эта девушка на картине жила много веков назад. 
Почувствовать холод январского ветра и вес скупой блокадной «пайки», ощутить 
радость весны и возвращения домой. Ольге Моль и всем ее соратникам это удается. 
А мы в очередной раз оказываемся не равнодушными зрителями, а участниками 
событий. 

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ: СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ, ОЖИВШИЕ В КАДРАХ 

Сегодня мы решили вспомнить 
этот студеный январский день ми-
нувшей зимы и акцию «Блокадный 
хлеб». Ольга Моль с девчатами из 
студии «40 чемоданов» и волонте-
рами из поселка Волжский рекон-
струировали не просто сценку из 
прошлого, подобрав одежду и рек-
визит, — они воскресили события, 
которые кто-то никогда не забудет, 
а кто-то видел только в кино. 

— Ведущая в громкоговоритель 
рассказывала истории из жизни 
блокадного Ленинграда, мы вы-
давали хлеб, по составу прибли-

женный к тому, который пекли в 
самом начале блокады. Ибо по-
том он и с опилками был, и с зем-
лей. Девчонки подняли историю 
и нашли рецепт. Хлеб этот очень 
вкусный, очень! — рассказала нам 
Ольга Моль. 

Подходили бабушки-блокадни-
цы, живущие в Рыбинске. 

— Им уже под сто лет, они бра-
ли хлеб, ели на морозе и плакали... 
— продолжает Ольга. — Они после 
переезда так и остались жить в Ры-
бинске, рассказывали, как их здесь 
откармливали в семьях. А детишки 

ели хлеб и спрашивали, на сколько 
этот кусок выдавали, и удивлялись, 
что на сутки! 

Рыбинску повезло: костюмы 
и реквизит из «40 чемоданов» и 
огромное желание Ольги и ее под-
руг участвовать в реконструкциях 
помогают вернуться в прошлое, в 
те дни, которые нельзя забывать ни 
в коем случае. Ведь никакие книги 
и архивы не заменят воспомина-
ния живых очевидцев, и иногда 
всем нам нужно взять в руки этот 
125-граммовый кусочек блокадного 
хлеба и заплакать. 

Давненько у нас не было «жи-
вописных» косплеев. И сегодня 
мы представляем вам работу, с 
которой Лариса Попова и Ольга 
Моль начали цикл фотографий 
под названием «Один в один». 
Это знаменитая картина Верме-
ера «Девушка с жемчужной се-
режкой». Каждая деталь одежды 
подобрана с величайшей тщатель-
ностью, а поза, поворот головы и 
взгляд модели очень точно копи-

руют оригинал. Но при этом Ольга 
Моль на картине вполне узнавае-
ма, она словно вдохнула жизнь в 
старый портрет. 

Лариса давно уже мечтала при 
помощи реквизита и фотошопа 
«оживлять» картины великих ма-
стеров. И встреча с Ольгой реши-
ла все проблемы разом: ведь в ее 
чемоданах найдется и одежда раз-
ных эпох, и реквизит, а сама она — 
мастер перевоплощений. 

Очень узнаваемое место по-
пало в кадр, да и персонажи зна-
комые. Первомайские гулянья 
возле музея Советской эпохи без 
Дмитрия Кокшенкова не мог-
ли обойтись — и здесь он в при-

вычной роли, с юмором, готовый 
сфотографироваться со всеми 
желающими. На этот раз в кадр 
попала фотограф Лариса Попова. 

— Я как сапожник без сапог, 
поэтому научила мужа фото-

графировать, — рассказывает 
Лариса. — Теперь с каждого 
мероприятия у меня, поми-
мо сотен чужих фотографий, 
остается одна-две моих — на 
память. 

Не узнать эту пару невозможно — Ольга Моль, основательница сту-
дии «40 чемоданов», и Денис Демьянов, зампред Рыбинского отделения 
ВООПИиК. А фотография была сделана на Мехзаводе, на левом берегу, 
весной. Авторам хотелось создать гармоничное сочетание военной фор-
мы, зеленого платья и цветущих деревьев. Надо сказать, фотография по-
лучилась очень символичной.
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По горизонтали: 1. Фраза с волшебным словом 
«пожалуйста». 5. Ваше отношение к рассказанному, 
если на ушах уже появилось ощущение лапши. 
11. Более мягкое выражение вместо грубого и 
непристойного. 12. Аппарат для обеззараживания 
воды, воздуха. 13. Вместо лиры в Италии, вместо марки 
в Германии. 14. И бабочка, и выпивоха. 16. Полчища, 
ведомые Батыем. 19. Ветхость одежды при длительном 
использовании. 20. Неуловимый мститель в маске, 
оставляющий везде фирменный зигзагообразный 
росчерк. 22. Подвид сардины из вод Тихого океана. 
23. Глубокая всепоглощающая мысль, заполнившая 
собой весь мозг. 24. Устройство для автоматической 
коммутации электрических цепей по сигналу извне.  
30. Панель, на которой крепятся детали 
радиоаппаратуры. 31. Венгр, ставший знаменитым 
благодаря головоломному кубику. 32. Показ 
достижений художественной самодеятельности. 
33. Вырытое под землёй жилище животного. 34. На 
него ставят братки задолжавшего им коммерсанта. 
37. Глубокая яма на дне реки, озера. 40. Эстет по 
отношению ко всему прекрасному. 41. Цельность, 
сплочённость. 42. Тот, кто трудится на станке, когда его 
«хозяин» ушёл домой. 43. Кусочки сала, поджаренные 
на сковородке. 
По вертикали: 2. Консультант, помощник 
руководителя. 3. Зародыш, источник чего-нибудь.  
4. Место для розничной торговли на площади.  
6. Злые умыслы, которые можно строить. 7. Штраф за 
невыполнение в срок каких-нибудь обязательств.  
8. Промежуток, расстояние между чем-либо.  
9. Добровольный помощник налогового инспектора. 
10. Сигналы SOS, подаваемые голодным желудком. 
15. Компания, раздающая награды. 17. Наездник со 
шпорами на сапогах. 18. Пушкин как воспитанник 
среднего учебного заведения. 20. Что производят 
с помощью штангенциркуля? 21. Небольшое 
литературное произведение. 25. «Кому рожь, кому 
..., он парнишка холостой. Хоть сейчас готов жениться, не на этой, а на той» (К/ф «Морозко»). 26. Учёный, специалист по космическим телам. 
27. И незаконное распространение, и нелегальная торговля. 28. Человек, который бродит, как тень, по дорогам старых истин. 29. Козьма …, 
знаменитый своими афоризмами. 35. Футбольный клуб Абрамовича. 36. Надутый хозяин птичьего двора. 38. И тонкий девичий, и машина для 
тканья. 39. Имя, которое объединяет двух актрис - Чурикову и Гомес. 

АСТРОПРОГНОЗ
НА 17 - 23 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Будьте готовы к авантюрам, которые будут поджидать вас на 
каждом шагу. При возникновении спорных вопросов посо-
ветуйтесь с кем-нибудь, не полагайтесь только на себя. В вы-
ходные отдохните от работы и проведите время с друзьями, 
особенно если вы давно не виделись.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам придется проявить изобретательность, чтобы все успеть в ука-
занный период. Дом и семья окажутся заброшены, зато вы успеете 
сделать все остальное! Не удивляйтесь, если перед вами сейчас от-
кроются новые перспективы. Соглашайтесь на любые предложения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Продолжайте двигаться в направлении, которое вы для себя вы-
брали. Ваши мысли будут наполнены мечтами, но пока их осущест-
вление невозможно. В этот период вы будете склонны принимать 
спонтанные решения. К сожалению, некоторые из них окажутся 
неверными.

РАК (22.06-23.07)
Приготовьтесь ходить на свидания: предложений поступит сразу не-
сколько. Но поклонников выбирайте придирчиво! Любое решение, 
касающееся денег, должно быть взвешено несколько раз. Есть также 
риск заработать несварение желудка, будьте аккуратны с продукта-
ми.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Случайности не случайны - это сейчас про вас. Обращайте внимание на 
знаки, и они укажут вам дальнейший путь. Любовь в это время вый-
дет на первый план. Даже некоторые рабочие решения вы просрочите 
из-за того, что окунетесь в омут с головой. Но поверьте, оно того стоит!

ДЕВА (24.08-23.09)
Период хорош для совершения любых сделок с недвижимостью. 
Особенно выгодно сейчас ее покупать. Старайтесь не брать денег в 
долг: возвращать потом будет сложно. Погода практически не оста-
вит шансов не заболеть, поэтому поберегите здоровье. Сразу же на-
чинайте лечиться!

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Постарайтесь на этой неделе общаться только с приятными вам людь-
ми. Не подпускайте близко тех, кто может испортить вам настроение. 
Отдых на природе - лучший выбор для выходных в данный период. 
Главное, как можно лучше утеплиться, чтобы не заболеть.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Голова будет идти кругом от обилия дел и задач. Постройте пла-
ны и поставьте себе дедлайны: так будет легче. В период с 19 по 
23 августа вас ожидает награда. Она может быть выражена как 
в материальном эквиваленте, так и нет.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Сомнения и страхи сейчас придется оставить позади. Они вам будут 
только мешать в новых начинаниях. Родственники могут сгущать 
краски, поэтому пока не рассказывайте им о трудностях. Не забудьте 
пообщаться с детьми - они скучают и ждут вашего внимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Постарайтесь извлечь выгоду из общения с людьми, которые будут 
встречаться вам в данный период. А вот с близкими будьте начеку: 
они могут подвести в самый неподходящий момент. 17 или 18 авгу-
ста можно поговорить по душам с человеком, с которым возникло 
недопонимание.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не переживайте из-за ошибок, которые, возможно, придется со-
вершить сейчас. Позже у вас появится шанс все исправить. Если 
вам нравится какой-то человек, скажите ему об этом. Не бойтесь 
в эти дни проявлять инициативу. Пусть лучше вас заметят, чем не 
обратят внимания.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Ссор с любимым человеком сейчас будет не избежать, даже не 
пытайтесь. Просто дайте друг другу время остыть. На работе мо-
гут возникнуть проблемы из-за вашей невнимательности. Не-
которые дела придется переделывать по несколько раз. Будьте 
готовы к переработкам.

***
– У меня на ЖК-мониторе стало появляться всё 

больше и больше битых пикселей. Не знаешь, что мне 
делать?

– Заведи правило хотя бы раз в полгода монитор 
влажной салфеткой протирать.

***
– Ты веришь в любовь с первого взгляда?

– В моем возрасте зрение часто отказывает. 
Щупать надо…

***
— Дорогая, ты так на улицу выйдешь? 

У тебя же лифчик видно.
— И хорошо, он пять тыщ стоит.

***
– Бабушка, я опять летал во сне.

– Внучек, Роспотребнадзор не рекомендует сейчас 
летать.

***
— Вы въезжаете на территорию России. Оружие, 

наркотики есть?
— Нет, конечно!

— Нелегко вам придется!

***
– На что самое ужасное вам приходилось идти ради 

денег?
– На работу.

***
Совещание в Аэрофлоте:

— А давайте продадим билеты в закрытые страны, 
потом отменим рейсы, а деньги не вернем.

— Гениально! Делайте!

***
— У вас будет минутка поговорить о смысле жизни?

— Нет.
— Пойдем длинным путем, хотите выпить?

***
Понятие меры для женщины растяжимо. Двадцать 

пар туфель — это мало, но два мужских носка на полу 
— уже много.

***
Через несколько недель после знакомства. – До-

рогой, не пора ли тебе познакомить меня со своими 
родными? – Даже не знаю, как быть. Дети сейчас у 

тёщи, а жена в командировке.

***
– Я тебя весь вечер прождал, а ты так и не пришла!
– Я тебе уже много раз говорила: не сиди на кухне, 

второго ужина не будет.

***
– Доктор! Я случайно проглотил батарейку. Что 

теперь меня ожидает?
– Электрический стул.

***
У нас крепкий брак уже 20 лет. А все потому, что 

каждые выходные мы выезжаем с мужем на природу – 
я в субботу, а он в воскресенье.

***
Вам не кажется, что клянчить дорогие подарки от 

мужа при совместном бюджете – это как просить при-
бавку к жалованью в фирме, где сам директор?

***
Один знакомый рассказывал. Шёл он с работы , 

нес в сумке баллончик с золотой краской – оформлял 
стенд на работе. И вот подходит к нему цыганка и наг-

ло требует: «А позолоти ручку!»
Думаю, что было дальше, и так ясно…

***
У некоторых отпуск и работа отличаются только 

тем, с какого компьютера они сидят в Интернете.

***
Малыш смотрит, как отец выбирает консервы в 

магазине и спрашивает:
— Папа, это что за банка?

— Язык в собственном соку!
— В слюнях что ли?

***
– Милый, открой мне бутылочку минералки, у меня 

сил нет…
– А вчера вырывала у меня из рук бутылку шампан-

ского с криками:
«Дорогу профессионалу»!

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Просьба.  5. Скепсис.  11. Эвфемизм.  12. Озонатор.  13. Евро.  14. Бражник.  16. Орда.  19. Износ.  20. Зорро.  22. Иваси.  23. Дума.  24. Реле.  
30. Шасси.  31. Рубик.  32. Смотр.  33. Нора.  34. Счётчик.  37. Омут.  40. Ценитель.  41. Единство.  42. Сменщик.  43. Шкварки.  
По вертикали: 2. Референт.  3. Семя.  4. Базар.  6. Козни.  7. Пеня.  8. Интервал.  9. Рэкетир.  10. Урчание.  15. Жюри.  17. Всадник.  18. Лицеист.  20. Замер.   
21. Очерк.  25. Пшеница.  26. Астроном.  27. Сбыт.  28. Догматик.  29. Прутков.  35. Челси.  36. Индюк.  38. Стан.  39. Инна.  

ДОСУГ
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