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— В большом зале ОКЦ 402 
места. Вход оборудован авто-
матическим подъемником, есть 
спупенькоход, — рассказала ди-
ректор Общественно-культур-
ного центра Алена Иванова. —  
В рамках проекта будут выделены 
средства на модернизацию зву-
ко- и видеоаппаратуры большо-
го зала, что позволит проводить 
онлайн-трансляции концертов 
и спектаклей с ведущих сцен не 
только России, но и европейских 
концертных залов.

Открытие виртуального зала в 
Рыбинске стало возможным бла-
годаря участию в федеральном 
проекте «Цифровая культура».

Конкурсную заявку на уча-
стие в проекте подавали шесть 
муниципальных образований 
Ярославской области, четыре из 
которых стали победителями.  
В следующем году виртуальный 
концертный зал появится не 
только в Рыбинске, но и в Дани-
лове. А через год — в Переслав-
ле-Залесском и Ярославле.

— Мы идем в графике. Сей-
час в городе достаточно много 
раскопок. Новая организация — 

Рыбинская генерация — очень 
серьезно подходит к исполнению 
своих обязанностей. Они намере-

ны в полном объеме выполнить  
планы по подготовке к зиме как 
по замене ветхих сетей, так и по 
устранению недочетов, которые 
были выявлены в ходе первой 
опрессовки и промывки сетей, — 
рассказала заместитель директора 
департамента ЖКХ, транспорта и 
связи Алла Тетюшкина.

Проблемы могут возникнуть у 
жителей восьми домов микрорайо-
на Переборы. Это дома на проспек-

те 50 лет Октября, 18, 22, 36; улице 
Алябьева, 5; улице Гайдара, 7; улице 
Инженерной, 29а, 33а, 31. Они оста-
лись без управляющей компании.

— Управляющая компания 
ООО «Алнитон» отказалась от 
лицензии. Она имела в управ-
лении около 20 домов. Эти дома 
оказались без обслуживания. 
Часть жителей серьезно отнес-
лась к этой ситуации и опреде-
лилась с новым способом управ-

ления. Они заключили договор с 
новой УК на содержание обще-
го имущества. Но остались еще  
8 домов, собственники которых 
равнодушно относятся к возник-
шей проблеме. Подготовка этих 
домов к зиме не проводится, — 
сказала Алла Тетюшкина.

Специалисты ЖКХ призыва-
ют жителей данных домов поско-
рее определиться со способом 
управления.

Сейчас решается вопрос о пе-
реносе опор и переподключении 
электролинии, после чего под-
рядная организация вернется к 
работам.

— Тротуары по улице Песте-
ля формируются на уже суще-
ствующей дороге. Подрядная 
организация выполнила работы, 
сохраняя необходимую ширину 
проезжей части и ориентиру-

ясь на дренажные канавы вдоль 
жилых домов частного сектора. 
Еще до начала асфальтиров-
ки подрядчик получил указа-
ния приостановить работы для 
переноса опор силовых линий. 
Теперь будет исправлять ошиб-
ки за свой счет, — рассказал 
директор МБУ «Управление го-
родского хозяйства» Александр 
Ермилов.

НОВОСТИ ГОРОДА

РЫБИНЦЫ СМОГУТ ПОБЫВАТЬ  
НА ЛУЧШИХ КОНЦЕРТАХ СТРАНЫ

РЫБИНСК ПОЧТИ ГОТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

СТОЛБЫ ПОСРЕДИ ТРОТУАРА: 
СИТУАЦИЮ ИСПРАВИТ ПОДРЯДЧИК  
ЗА СВОЙ СЧЕТ

В 2021 году в ОКЦ откроют виртуальный концертный 
зал.

Необходимые для отопительного сезона подготови-
тельные мероприятия выполнены на 80%. К сезону 
готова 21 котельная из 28, а также 1190 жилых домов 
и 190 объектов социальной сферы. Специалисты ре-
сурсоснабжающих организаций и управляющих ком-
паний города ведут работу в этом направлении с мая.

При строительстве тротуара на улице Пестеля в пеше-
ходной зоне оказались два столба линии электропере-
дачи. Подрядной организации запретили продолжать 
работы, однако строители все же заасфальтировали 
тротуар.

Ученики начальной школы будут питать-
ся бесплатно. Об этом заявил губернатор 
области Дмитрий Миронов. Ярославская 
область получит федеральную субсидию 
на организацию бесплатного горячего пи-
тания для младшеклассников в размере 
171 миллиона рублей. Более 70 миллио-

нов рублей будет выделено из областного 
бюджета.
— В сентябре за парты сядут более 58 ты-
сяч учеников начальной школы. Уверен, 
что решение этого вопроса сделает процесс 
обучения комфортнее для детей, — сказал 
губернатор области.
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Сотрудники полиции уста-
новили личность подозреваемо-
го. Им оказался ранее судимый 
43-летний мужчина. Он дал при-
знательные показания и расска-

зал следователям, что планировал 
в дальнейшем продать украден-
ное. Похищенное у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по 
статье «кража».

В апреле этого года рыбинец 
обратился с заявлением в поли-
цию, где рассказал, что с его ма-
шины «ВАЗ» ночью были сняты 
два колеса. Ущерб мужчина оце-
нил в 10 тысяч рублей. 

Подозреваемых в совершении 
кражи удалось найти. 31-летний 
и 25-летний мужчины прожива-
ли в Пошехонском районе.  

Позже выяснилось, что оба 
мужчины причастны к соверше-
нию еще двух аналогичных пре-
ступлений: в мае этого года в Ры-
бинске в микрорайоне Волжский 
с автомашины Daewoo ими были 
похищены четыре колеса,  в на-
чале июня в Ярославле на улице 
Светлой похищены четыре коле-
са с автомашины Lada. 

По данным фактам возбужде-
ны уголовные дела, похищенное 
изъято. Подозреваемыми даны 
признательные показания, они 
пояснили, что совершали кражи 
колес для использования в лич-
ных целях. 

— В целях профилактики 
краж, неправомерных завладе-
ний транспортными средствами 
мы рекомендуем даже на непро-
должительное время парковать 
автотранспорт на охраняемые 
стоянки, при оставлении транс-
портных средств на длительное 
время использовать хорошо ос-
вещенные участки улиц и дорог, 
в том числе оборудованные си-
стемами видеонаблюдения, — 
сообщают в ГИБДД Рыбинска.

По словам потерпевшей, к 
ней пришла женщина цыганской 
внешности и представилась со-
трудником социальной служ-
бы. Пенсионерка предложила 
пройти ей в дом. После разгово-
ра с «социальным работником» 
деньги пропали. Женщина об-

ратилась в полицию. 30-летнюю 
цыганку удалось задержать. Она 
рассказала сотрудникам поли-
ции, что воспользовалась удоб-
ным моментом, похитила деньги 
и скрылась.

Возбуждено уголовное дело по 
статье «кража».

ЧП

КРАЖА ПАРФЮМА В КРУПНЫХ 
РАЗМЕРАХ

КОЛЕСНЫЕ ВОРЫ

«СОЦРАБОТНИЦА» ОБОКРАЛА  
ПЕНСИОНЕРКУ

В одном из магазинов Рыбинска неизвестный раз-
бил стекло и проник внутрь помещения, откуда по-
хитил 14 упаковок парфюма общей стоимостью более  
30 тысяч рублей. Действовал мужчина ночью.

В Рыбинске задержали двух жителей Пошехонского 
района, которые совершили серию краж. Мужчины 
орудовали не только в нашем городе, но и в Ярославле. 

85-летняя жительница микрорайона Копаево, кото-
рая впустила на порог своей квартиры неизвестную ей 
женщину, лишилась 160 тысяч рублей.

В Рыбинске застрелили мужчину. Тело было 
обнаружено 15 августа возле жилого дома на 
улице Щепкина. После проверки выяснилось, 
что человек погиб от огнестрельного ранения 
в грудь. Следователями возбуждено уголовное 
дело по статье «убийство». В настоящий мо-
мент правоохранительные органы занимаются 
розыском подозреваемого в преступлении.
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Она пишет светом
Татьяна Акимова — фотограф 

проекта «СуперГерои среди нас», 
созданного для того, чтобы осо-
бенные дети могли рассказать о 
себе.

— Меня пригласила Ирина 
Ревякина из Городской обще-
ственной организации женщин, 
— рассказывает Татьяна. — Они 
получили президентский грант 
на реализацию своего проекта, и 
моя задача была сделать фотопор-
треты особенных детей для книги 
«Истории СуперГероев». Работа с 
такими детьми ничем не отлича-
ется от фотосессий с обычными 
ребятами, но они произвели на 
меня огромное впечатление сво-
ими способностями. И я горжусь 

тем, что принимала участие в 
этом проекте. Они очень непо-
средственные дети, умеют радо-
ваться простым вещам, и этому 
нам следует у них поучиться. Я бы 
назвала их детьми с безграничны-
ми возможностями. Например, 
взрослые часто сетуют на то, что у 
них нет возможности учиться. Но 
посмотрите на этих детей — они 
учатся постоянно! Мы часто це-
пляемся за мнимые приоритеты, 
а общение с такими детьми по-
могает понять, что не за тем мы 
гонимся.

Сам процесс фотографирования 
нравится Татьяне именно в значе-
нии этого слова: «пишу светом». 

— Мне интересна и работа в 
студии, и на пленэре. В студии 

нравится работа со светом, все-
возможные эффекты, которых 
можно добиться при помощи 
оборудования, например, снять 
силуэт, подчеркнуть контур. На 
пленэре свои преимущества — 
можно использовать вспышку и 
тоже получить интересный ре-
зультат. Люблю снимать на фоне 
старинных особняков на улице 
Радищева или в Карякинском 
парке — здесь много деревьев, 
можно получить и контровый 
свет, и мягкий, можно располо-
житься в тени или на солнце.

Фотопрогулка становится все 
популярнее среди любителей 
удачных кадров.

— Мне разные направления в 
фотографии нравятся, но фото-
прогулка — оптимальный вари-
ант, на мой взгляд, — размышля-
ет Татьяна. — Люди на улице, в 
парках, среди деревьев чувствуют 
себя естественно. Здесь важно все 
— освещение, время суток: ска-
жем, днем, при ярком солнечном 
свете приходится выбирать тени-
стые уголки.

Внимательно наблюдая за сво-
ими моделями, подсказывая позы 
и движения, Татьяна привычно 
ловит в кадр удачные моменты. Но 
и подготовка к фотосессии важна: 
выбор места, одежда, аксессуары 
— чтобы все это соответствовало 
определенному образу.

Татьяна уверена, что прави-
ла, которым ее когда-то учили, 
работают и сейчас. И с теми, кто 
считает, что главное — это ориги-
нальность замысла, Татьяна гото-
ва поспорить.

— Когда я начинала изучать 
фотографию, познакомилась с ма-
ститым фотожурналистом. «Учись 
на старых советских книжках, — 
сказал он мне. — Ничего нового 

еще не придумано». У тебя может 
быть прекрасный замысел, но 
лишние детали его испортят. Ос-
новы композиции одни и те же и в 
живописи, и в фотографии. Один 
из моих учителей говорил: «Деталь 
может убить, и деталь может выта-
щить». Ты можешь сделать вели-
колепные кадры, но такие казусы, 
как дерево, растущее «из головы», 
или мусорка на заднем плане, ис-
портят все впечатление. Здесь 
приходится многое учитывать, 
скажем, специфику объектива. Но 
если лишние детали все же попа-
дают в кадр, у нас есть фотошоп.

А главное, считает фотограф, 
верить в лучшее — тогда солнеч-
ные кадры получаются в любую 
погоду. Может быть, поэтому на 
всех свадьбах, которые снимает 
Татьяна, светит солнце.

В поисках  
«Страны чудес»

Для многих фотографов каме-
ра — это барьер, за который мож-
но спрятаться и творить. Одни 
мастера охотно выдают свои се-
креты, другие оставляют тайны 
своей магической лаборатории 
«за кадром». Вячеслав Саблюков 
из тех, кто готов раскрывать про-
цесс познания всем желающим, 
он порой и сам удивляется, когда 
вытаскивает очередного кролика 
из шляпы. Но как же это все за-
хватывающе интересно.

К фотографии Вячеслав при-
шел самостоятельно.

— Фотоаппарат у меня был 
с детства, но тогда я к нему не 
проявлял интереса. Пришел к 
съемке уже в зрелом возрасте. За-
интересовала магия фотографии, 
стал разбираться в этом, купил 
зеркальный фотоаппарат, чтобы 

качество работ было выше. Со 
временем все глубже погружался 
в этот процесс, учился на мастер-
классах у известных фотографов. 
У них и почерпнул много тон-
костей, в том числе связанных 
с фотобизнесом. В этой сфере в 
России очень жесткая конкурен-
ция: мало показать хороший ре-
зультат, надо еще разбираться в 
маркетинге, чтобы тебя заметили.

Вячеслав часто бывает на раз-
личных мероприятиях, ведет ре-
портажную съемку, участвует в 
благотворительных фотосессиях.

— Я люблю непосредственность 
на снимке, люблю подмечать ин-
тересные неожиданные моменты, 
ненаигранные эмоции. Давно сни-
маю в репортажном стиле и уже 
научился отбирать фото, которые 
можно показать, и те, которые по-
казывать не стоит. Я люблю наблю-
дать за людьми с разных ракурсов. 
Мне интереснее не сидеть на од-
ном месте, как режиссер, а пере-
мещаться и ловить интересные ка-
дры, — говорит фотограф.

На прогулках Вячеслав под-
мечает и фиксирует необыденные 
вещи.

— Вот сейчас так случилось, 
и больше этого не повторится. 
Именно это необычное стечение 
обстоятельств и надо зафиксиро-
вать. Но еще важна колористика, 
то есть не только расположение 
предметов в кадре, но и сочета-
ние цветов. Мать-природа нам в 
этом помогает. И когда глаз «на-
смотрен» — ты это видишь. Но 
чтобы к этому умению прийти, 
требуется время.

Большинство фотографов про-
ходит в своей работе один и тот 
же путь, считает Вячеслав.

— Начинают с пейзажей: сна-
чала листочки, травинки, затем — 

Уметь находить необыденное в городских пейзажах, 
ловить в кадр улыбки детей, дарить вечную жизнь 
преходящим мгновениям — не в этом ли заключа-
ется вполне реальная магия? А чародеи — вот они, 
рядом с нами, жаль, что сами редко попадают на фо-
тоснимки. Сейчас почти каждый из нас считает себя 
фотографом, имея смартфон и посетив парочку вэби-
наров. Но фотография — это искусство, учиться кото-
рому нужно долго, и несколько советов от настоящих 
магистров вам, возможно, не помешают.

Ежегодно 19 августа отмечается Всемирный 
день фотографии. 181 год назад француз Луи 
Дагер изобрел метод получения отпечатка 
изображения, названный в его честь «дагерро-
тип». И хотя французское правительство выку-
пило у него патент на это, безусловно, величай-

шее изобретение, эксперименты с камерой и 
светом проводили в те годы и другие пионеры 
фотографии. Но мы не будем листать сегодня 
пыльные исторические архивы, ведь своими 
секретами с нами поделились современные 
рыбинские фотографы.

УРОКИ ФОТОМАГИИ
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поля, цветы, облака. Со временем 
приходят к серьезному портрету. 
Это наиболее сложный вид съе-
мок, и ему нужно поучиться. Для 
меня портретные фото всегда были 
вершиной в работе фотографа.

Есть у Славы странные фото-
графии, им место в Музее Энди 
Уорхола. А может быть, они могли 
бы стать театральными декораци-
ями. Например, обычный улич-
ный колодец фотографу удалось 
превратить в таинственную кро-
личью нору из сказки Кэрролла. 

— Фотошоп я использую 
в обязательном порядке, и не 
только для таких «сказочных» 
фотографий. Многие фотогра-
фы считают, что снимок должен 
быть максимально естественным. 
Да, я согласен — изначально так 
и должно быть. Ты делаешь все 
возможное, чтобы передать на 
снимке весь эффект от состоя-
ния в данный момент. Но когда 
смотрим вживую — половина 

процессов мозга занята совсем 
другими вещами — мы слышим, 
ощущаем запахи. А камера не 
фиксирует запахи и звуки, она де-
лает плоскую блеклую картинку. 
И вот фотошоп дополняет, заме-
няет эти ощущения. Мы можем 
добавить насыщенность, прори-
совать объем.

И тогда зритель услышит плеск 
волн и детский смех, почувствует 
терпкий запах осенних листьев. 
Вячеслав умеет найти и удержать 
все это, а нам остается только 
впитывать глазами каждый но-
вый кадр и удивляться: да они же 
звучат! 

Ольга Габеева:  
под прицелом  
объектива

Страница ярославского фото-
графа Ольги Габеевой — настоя-
щий праздник для глаз: ромашки, 

подсолнухи и улыбающиеся лица 
детей и родителей, в обрамлении 
цветов они просто лучатся сча-
стьем.

— Я всегда любила фотогра-
фировать! — говорит Ольга. — А 
с рождением дочки страсть к фо-
тографии только усилилась. Моя 
Лиза с первых дней живет под 
прицелом объектива, и многие 
мои девчачьи проекты появи-
лись на свет именно благодаря 
ей. Детям не нужно учиться по-
зировать, они очень естествен-
ные. Конечно, тем, кто часто 
фотографируется, проще. Сейчас 
Лизе шесть лет, и она уже выби-
рает, хочет или нет сфотографи-
роваться в том или ином образе. 
Но чаще всего мы с ней все-таки 
договариваемся, и съемки во-
площаются.

Лиза готова позировать и в ве-
ночках среди цветущих деревьев, 
и в военной форме для конкурса к 
9 Мая. И сама готова взять в руки 

камеру и запечатлеть маму — по-
этому у Ольги нет недостатка в 
собственных фото, как это иногда 
бывает у фотографов.

Ольга предпочитает устраивать 
фотосессии на природе, особенно 
летом.

— Не понимаю, почему люди 
идут в студию летом! Природа 
столь неповторима: парки, леса, 
поля. Такое разнообразие кра-
сок и локаций, — считает фото-
граф.

Поэтому на столь модные 
фотопрогулки Ольга этим летом 
приглашала своих моделей в ро-
машковые поля.

— Конечно, всегда приходится 
учитывать предпочтение заказчи-
ка — героя съемки. Возможно, у 
него есть место, где он хочет по-
гулять. Сама люблю набережную, 
ходим туда на прогулки всей се-
мьей.

Репортажная съемка — до-
вольно сложный вид фотографии.

— Да, это сложно, если при-
ходится снимать большую группу 
людей, — подтверждает Ольга. 
— Каждый человек за секунды 
столько выдает эмоций, что по-
рой сложно все поймать в кадр. 
Особенно дети.

Тем не менее, маленьких непо-
сед Ольга снимает очень часто.

— Дети уникальны! Главное — 
найти с ними общий язык. Это 
могут быть разговоры о садике 
или школе, о творчестве, о том, 
что интересно ребенку. Но быва-
ют, конечно, дети стеснительные, 
которые за время съемки могут 
всего пару слов сказать, — рас-
сказывает Ольга.

Но на фото Ольги все они оча-
ровательные, улыбчивые, озор-
ные и такие счастливые! Может 
быть, и здесь все дело в особой 
магии, которой владеет фото-
граф?

Наталья СИДЕЛЬНИКОВА
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Кризис — это именно то вре-
мя, когда нужно оглянуться 
вокруг и признаться самому 
себе: последними героями 
окажутся умники и умницы. 
Те, кто готов потратить вечер-
ние часы на лекции, книги и 

вебинары. Те, для кого посто-
янное развитие стало нормой. 
И формат обучения на рыбин-
ском Факультете предприни-
мательства поможет получить 
современные знания даже в 
условиях дефицита времени.

Внедряем  
«тайного агента»

Обучение на факультете ока-
залось востребованным в первую 
очередь у предпринимателей, 
желающих освоить новые мар-
кетинговые практики. Кроме 
того, многие из них отправили на 
курсы своих сотрудников. Ведь 
больное место любого бизнеса 
— неподготовленность кадров, 
отсутствие знаний и технологий.

В ходе подготовки учебной 
программы специалисты факуль-
тета неожиданно для себя отсту-
пили от намеченного плана и 
объединили обучение и продви-
жение бизнеса в реальном вре-
мени. Совместно с рекламным 
агентством «Мастер-Графикс» 
разработана программа, состоя-
щая из нескольких пунктов.

— Для начала мы посылаем в 
магазин или офис тайного поку-
пателя или даже нескольких, — 
рассказывает Дмитрий Сидельни-
ков, один из авторов программы.

Тайный покупатель имеет 
список, содержащий несколько 

десятков пунктов. Визитер дол-
жен проверить, как его встретили 
продавцы, насколько грамотно 
проконсультировали, как закры-
ли возражения «дорого» и «а вот 
у конкурентов», сумели ли рас-
крыть ценность продукта — по-
зиций много. Беседа «тайного 
агента» с продавцами снимается 
на видеокамеру.

— После такого рейда мы 
можем указать, какие ошибки 
совершил продавец, какие пун-
кты не отработал, — объясняет 
Дмитрий. — Затем проводим 
аналитику полученных отчетов, 
находим слабые места специали-
стов, в компетенции которых не 
уверен работодатель. Обсуждаем 
варианты обучения с владельцем 
или руководителем. И только по-
сле этого начинаем обучение.

Ставим диагноз  
и выписываем  
лекарство

По окончании курса с кли-
ентами работают прокачанные 
и обученные продавцы. Мало 

того — руководители получают 
рекомендации, которые смогут 
использовать в дальнейшем для 
работы с сотрудниками.

— Мы помогаем руководи-
телю выявить болевые точки и 
составить «программу лечения» 
бизнеса, после внедрения кото-
рой продажи возрастают, а за-
траты на рекламу снижаются. То 
есть компании для достижения 
максимального эффекта нужно 
будет тратить меньше ресурсов, 
чем раньше.

В процессе обучения препода-
ватели совместно с продавцами 
разрабатывают так называемую 
«книгу продаж», в которой по 

пунктам прописывается процесс 
прохождения клиента по магази-
ну, торговой точке или по сделке 
и перечислены все моменты вза-
имодействия с ним.

— И мы отрабатываем алго-
ритм, по которому должны дей-
ствовать продавцы, менеджеры в 
каждый из этих моментов. При-
мер: продавец, провожая клиен-
та к двери, должен вручить ему 
свою визитку и сказать: «При-
ходите к нам еще!» Он может 
знать, что так надо сделать, но не 
делает. Потому что между знани-
ями и навыками лежит огромная 
пропасть. И мы помогаем пере-
кинуть через нее надежный мост.

Задача преподавателей фа-
культета сделать так, чтобы спе-
циалисты не просто знали, как, 
например, проводить клиента по 
сделке, но еще и применяли это 
на практике. А руководитель по-
сле обучения получит рекомен-
дации, какие именно моменты 
взаимодействия продавцов и 
клиентов он должен контроли-
ровать.

— Например, он будет по-
нимать: при первом посещении 
надо проследить, вручена ли 
клиенту визитка, при втором 
посещении проверить, предло-
жил ли продавец карту постоян-
ного покупателя. Руководитель 
узнает, какие фразы обязаны 
говорить продавцы при теле-
фонном общении с клиентом.  
И сможет проверить, предложе-
ны ли клиенту различные вари-
анты цветов и материалов при 
согласовании, скажем, макета 
его будущей кухни. То есть вто-
рая наша важная задача — на-
учить руководителя контроли-
ровать процесс.

Проверяем  
в полевых условиях

Материальным подтвержде-
нием полученных знаний и на-
выков каждого ученика станет 
курсовая работа.

— То есть слушатель сам себе 
напишет инструкцию на будущее. 
По этой инструкции мы и научим 
его работать, а потом предоставим 
эти материалы его руководителю в 
качестве пособия для контроля, — 
объясняет Дмитрий. — В результа-
те одни начинают уметь, а другие 
знают, в каких моментах контро-
лировать это умение, где снимать 
показатели эффективности.

И выпускник после обучения 
будет полностью согласен с этой 
схемой, это не формальные ука-
зания начальства, а методика, 
разработанная при непосред-
ственном участии продавца.

— И вот это дорогого стоит, — 
считает Дмитрий.

В идеале от каждого бизнеса 
должны обучаться два человека: 
маркетолог и продавец.

— Но в сентябре мы планиру-
ем запустить курс «универсаль-
ный солдат»: то есть специалист 
будет прокачиваться и по марке-
тингу, и по продажам, узнает, как 
привести клиента в магазин и что 
с ним после этого делать, — обе-
щает Дмитрий.

Обучение проходит в форма-
тах онлайн и оффлайн. После 
3-4-х дистанционных занятий 
слушатели приходят в учебный 
центр на Стоялой, 17, чтобы за-
крепить пройденный материал. 
И уже сейчас каждый из них смо-
жет применить новые полезные 
навыки в своей работе.
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ФАКУЛЬТЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НАЧАЛ РАБОТУ В РЫБИНСКЕ
Светлый класс, строгие учителя, новенькие учебники 
и белоснежные страницы тетрадей — у школьников 
все это начнется 1 сентября. А в учебном центре на 
Стоялой,  17 три первые группы Факультета предпри-
нимательства начали обучение в начале августа. Сюда 
пришли те, кто понимает: в новых реалиях старые 
фишки не работают. И в конкурентной борьбе выживет 
тот, кто максимально использует и собственные мозги, 
и чужой опыт.
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14 августа Никита и Катя в 
числе 10 учеников со всего 
региона, которые получили 
максимальные баллы по не-
скольким предметам списка 
ЕГЭ, поучаствовали в он-

лайн-встрече с губернатором 
Дмитрием Мироновым. Вы-
пускники рассказали губерна-
тору о своих планах, задали 
интересующие их вопросы. 
Дмитрий Миронов поддержал 

свободную беседу, пожелал 
ребятам удачи в учебе в луч-
ших вузах страны, а также по-
просил их всегда помнить про 
свою малую родину, которой 
нужны знания и специалисты.

Олимпиады —  
отличный способ 
подготовить себя  
к ЕГЭ

Выпускник лицея № 2 Ники-
та Баринов считает, что получить 
отличные результаты в экзаменах 
ему помогли в первую очередь 
школьные олимпиады различно-
го уровня, которые всегда были 
ему интересны, а также немного 
везения.

— Благодаря олимпиадам 
я шел на сам экзамен гораздо 
спокойнее, чем мои однокласс-
ники, многие из которых тоже 
достигли хороших результатов, 
но зачастую не тех, на которые 
рассчитывали, — рассказывает 
Никита. — И все это из-за вол-
нения. Ребята считают, что ЕГЭ 
— это один шанс без права на 
ошибку. Все давит, нервы не вы-
держивают. А я с девятого клас-
са участвовал в олимпиадах по 
математике и физике, которых 
было у меня около 20. Они все 
были разными, многие не такие 
строгие, как Единый государ-
ственный экзамен, некоторые 
не имели для меня особого зна-
чения, а из-за некоторых прихо-
дилось поволноваться. Но самое 
главное — нужно было много к 
ним готовиться. Поэтому сам 
формат итогового экзамена 
меня не пугал — приходилось 
сталкиваться как с объемом под-
готовки, так и с формой прове-
дения.

В итоге Никита получил 100 
баллов за свои знания русского 
языка и математики. Почти уда-
лось заполучить и третий наи-
высший результат, но все-таки 
физику отличник сдал на внуши-
тельные 97 баллов. 

— На самом деле на русский 
язык я даже не рассчитывал. 
Интенсивно готовился к экза-
мену в апреле и потом только 
пятого июля, перед самой его 
сдачей, — признается Никита. 
— Важно было набрать выше 90 
баллов по математике и физике, 
а на русский язык я шел ради 
удовольствия, чтобы просто 
проверить свои знания. Физика 
оказалась сложнее, чем я ожи-
дал, — задания были нетипич-
ными, отличающимися от тех, 
которые я решал в пробниках. 
И я уверен, что со многими из 
них было бы тяжело справиться 
на высокий результат без более 
глубокого понимания предмета, 
которое мне дали многолетние 
олимпиады. Готов посоветовать 
каждому будущему выпускни-
ку — не жалейте времени и сил 
на олимпиады, это обязательно 
окупится.

Никита планирует поступать 
в Московский физико-техниче-
ский институт. Молодой человек 
твердо нацелился на этот вуз еще 
в восьмом классе и, как признает 
сам, не рассматривал всерьез ни-
какие другие варианты.

— Я был в МФТИ, мне там 
все понравилось, и больше со-
всем никуда не хочется посту-
пать. Вуз, конечно, нацелен на 
науку, но люди, как мне кажет-
ся, поступают туда не сколько 
ради науки как таковой, а для 
того, чтобы «прокачать себя». 
После той подготовки, кото-
рую дает институт, его выпуск-
ник может найти себя в любой 
сфере деятельности, а незнако-
мые дисциплины изучить для 
себя в короткие сроки. Поэто-
му я иду не ради профессии, 
а для изучения того, что мне 
нравится и на что хочется тра-
тить время, — говорит Никита.

Онлайн-школы  
помогут достичь 
наивысшего  
результата

Екатерина Васильева из шко-
лы № 21 имела свой путь под-
готовки, отличающийся от того, 
каким пошел Никита. Помимо 
самостоятельной и школьной 
подготовки, Катя занималась на 
курсах «УМСКУЛ» — серии ве-
бинаров и занятий с кураторами, 
нацеленных на предметы Еди-
ного государственного экзамена, 
которые ребята выбрали для себя.

— Было по 12 вебинаров на 
каждый предмет. Также мы де-
лали домашние задания, решали 
пробники, а личные кураторы 
помогали решать некоторые ню-
ансы предстоящих экзаменов, 
например, вопрос оформления, 
который в экзамене по истории 
играет важную роль, — рассказы-
вает Катя. — Жесткого контроля 
не было, все зависело от желания 
ученика. Я всегда в школе выпол-
няла все задания по максимуму. 
В целом 48 вебинаров и столько 
же домашних заданий, помимо 
тех, которые дает школьная про-
грамма, помогли мне хорошо 
подготовиться к экзаменам.

Катя сдавала четыре экзаме-
на, выбрав для себя дисциплины: 
русский язык, история, англий-
ский язык и обществознание. 

Благодаря усиленным занятиям в 
двух школах, общеобразователь-
ной и «виртуальной», историю 
и русский язык она сдала на сто 
баллов. Тем не менее, Катя от-
мечает, что также видит большой 
смысл в сдаче олимпиад выпуск-
никами, поскольку это может 
облегчить их дальнейшую учебу.

— Я была настроена поступать 
именно через ЕГЭ и не знала, что 
будет такое количество учеников, 
которые поступают в вузы с помо-
щью олимпиад. Пробиться в спи-
ски оказалась нелегко, и поэтому 
я пожалела, что не уделила олим-
пиадам внимания. С ними, как я 
думаю, было бы проще, — говорит 
Катя. — В самой аудитории во вре-
мя сдачи я чувствовала себя доста-
точно уверенно, особо сильного 
волнения не было. Нервничала я 
перед экзаменом и после него, а за 
партой не ощущала какого-либо 
дискомфорта, и даже камеры, на-
блюдатели и особые условия сдачи 
из-за пандемии на меня влияния 
не оказывали.

Гуманитарные предметы Катя 
выбрала целенаправленно. Де-
вушка планирует поступить в вуз 
на одно из нескольких направле-
ний, среди которых международ-
ные отношения, регионоведение 
и юриспруденция. Каждый из 
вариантов кажется ей одинаково 
привлекательным. 

— Мне интересно право, но 
при этом очень нравятся языки, 
хочу выучить второй иностран-

ный язык, например испан-
ский или французский. А может 
быть, и сразу оба, — рассказыва-
ет Катя. — Но если я свяжу свою 
жизнь с юриспруденцией, то с 
языками не сложится. Поэтому 
выбирать очень тяжело, буду 
исходить из того, куда удастся 
пройти на бюджет среди мо-
сковских вузов.

Как Никита, так и Катя отмеча-
ют, что дистанционное обучение 
стало для них существенным под-
спорьем в подготовке к ЕГЭ — с 
помощью этой системы ученики 
тратили львиную долю времени на 
изучение именно тех предметов, 
которые им были необходимы для 
поступления в вузы.

— Нам в начале недели дава-
ли в школе задания, и я разом их 
выполняла, отправляла учите-
лям и после не думала о школе 
до следующей недели, — говорит 
Катя. — А все остальное время, 
которого стало гораздо больше 
по сравнению с очной формой 
учебы, готовилась к экзаменам.

Ребята различаются в своих 
подходах к учебе, но обоих объ-
единяет дисциплинированность, 
выдержка и, самое главное, твер-
дое желание достичь именно того 
результата, который удовлетво-
рит их самих. Четко поставлен-
ная цель, понимание того, ради 
чего ученик проходит испытания 
экзаменами, — это уже половина 
победы.
Глеб ГУЗЕНКО

ДВА ПО СТО: СЕКРЕТЫ СДАЧИ  
ГОСЭКЗАМЕНОВ ОТ РЫБИНСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ
Сдавали ли вы когда-либо Единый государственный 
экзамен? Для выпускников школ он является настоя-
щим испытанием не только их знаний, но и дисципли-
ны, силы воли и стрессоустойчивости. Некоторые ребя-
та начинают готовиться к финальному экзамену еще 
за год до его старта, а то и раньше. Многие в итоге до-
стигают отличных результатов, которые открывают им 
дорогу в те вузы, о которых они мечтают. О том, как до-
стичь желаемых ста баллов, а также о своих дальней-
ших планах рассказали рыбинские выпускники Никита 
Баринов и Екатерина Васильева — ребята не просто 
получили наивысшее количество баллов за предмет, а 
сделали это дважды.
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Михаил Пайков: 
«Саша был  
музыкантом  
и творцом»

— «Перекресток» Саша счи-
тал своим ребенком, полно-
стью был погружен в эту ра-
боту, — вспоминает сегодня 
Михаил. — Причем музыкан-
тов он приглашал и для Рыбин-
ска, конечно, но и для себя.  
И все, кого он привозил в клуб, 
становились его друзьями. Он 
не делал из этого коммерции, 
он был музыкантом, творцом, 
но не бизнесменом.

Михаил работает в клубе с 
самого начала, с 1997 года.

— Пришел однажды помочь 
с концертом, познакомился с 
Сашей и остался, — говорит 
Михаил.

Сегодня в клубе проводятся 
очень разноплановые меро-
приятия. И часть из них — под 
вывеской «вход свободный». 
Неделю начинает «Кино-втор-
ник». В среду играет Андрей 
Блохин, за время онлайн-
трансляций такие встречи ста-
ли называться «Пельменник 
у Пайкова». Также по средам 
проводится «Театральный Пе-
рекресток», этому проекту уже 
два года.

— Мы поставили за это вре-
мя несколько полноценных 
спектаклей и два или три моно-
спектакля, — рассказывает Ми-
хаил. — И они имеют неплохой 
коммерческий успех. А по чет-
вергам у нас проходят меропри-
ятия «Виниловый четверг» и 
«Бизнес-Перекресток». Отмечу, 
абсолютно бесплатные, — рас-
сказывает Михаил Пайков.

Идею приглашать в клуб ди-
джеев и коллекционеров под-
кинул Алексей Осокин. На-
чалось это однажды в пятницу 
— в этот день в «Перекрестке» 
организуются концерты с бес-
платным входом, чтобы поддер-
жать начинающие команды и 
молодых артистов. В ожидании, 
пока соберется публика, Ми-
хаил обычно ставил виниловые 
пластинки из своей коллекции. 
Однажды Алексей пригласил на 
такой вечер знакомого ди-джея, 
затем проект расширили и ста-
ли сотрудничать с коллекцио-
нерами винила.

— Время диктует свои усло-
вия, — объясняет Миша. — Это 
всегда был нелегкий бизнес, 
а сейчас стало еще сложнее. 
Поэтому и делаем бесплатные 
проекты. Да, со временем они 
могут стать коммерческими, 
как театр, например. Но для 
начала проект надо раскру-
тить. Можно сделать хороший 

платный продукт, и он пойдет, 
а можно сделать продукт, кото-
рый даже бесплатно никому не 
нужен.

Клуб поддерживает отно-
шения с теми музыкантами, 
которых приглашал Саша. Но 
времена уходят, меняются тен-
денции. Слишком часто при-
глашать одних и тех же музы-
кантов тоже не стоит, считает 
Михаил.

— За эти годы в «Перекрест-
ке» не единожды побывали 
многие известнейшие коман-
ды: «Крематорий», «Billy’s 
Band», Настя Полева и Женя 
Колесов, «Пикник». «Мистер 
Твистер» — старинная коман-
да, давние друзья, они у нас 
были много раз. И еще очень 
многие. Перечислять можно 
долго.

Уже два раза в клубе прово-
дился фестиваль «Рок в защиту 
животных».

— Надеемся, что осенью, 
когда разрешат концерты, мы 
организуем его еще раз, — го-
ворит Михаил.

Сегодня в «Перекрестке» 
работают 28 человек, не счи-
тая театралов, и все они очень 
разносторонние, творческие 
личности. Могут и плакаты ри-
совать, и фестиваль организо-
вать, и всегда готовы ввязаться 
в любую новую движуху.

— Сейчас мы задума-
ли второй проект — арт-
пространство, — поделился 
Миша своими планами. — Мы 
открываем площадку, где будет 
представлено не только музы-
кальное направление, но и все, 
что связано с творчеством.

Вот так они и живут, на пере-
крестках событий, судеб и но-
вых идей. Все получилось так, 
как Саша и мечтал: «Есть у нас 
свой клуб, свой перекресток».  
И пока он есть — и Саша жив тоже.

Уютная вселенная 
для космической 
«Пыли»

Николай Митин, барабанщик 
группы «Пыль», впервые попал в 
«Перекресток» четыре года назад.  
И с тех пор периодически бывает 
там и в качестве зрителя, и в каче-
стве ди-джея. Крутит винил из сво-
ей коллекции. И признается, что 
бывать в Рыбинске ему нравится.

— Рыбинск — очень уютный 
город с прекрасной историей. 
Люди здесь очень отзывчивые. 
Первый концерт «Пыли» мы оты-
грали в «Перекрестке» 7 февраля 
этого года. Концерт удался, при-
шло много народу, хотя я считал, 
что нас в Рыбинске никто не зна-
ет. И мы намерены сюда вернуть-
ся, возможно, осенью, с новыми 
песнями, новым опытом.

— Очень здорово было, памят-
ная встреча, отличная отдача пуб- 
лики, — поддерживает коллегу 
гитарист Виталий Малыгин. — 
Очень приятный по обстановке 
клуб, все удобно устроено, боль-
шая гримерка, удобный выход на 
сцену. Атмосфера в клубе очень 
хорошая, звук приятный, и ра-
ботают там профессионалы и по-
человечески приятные люди.

Для Владимира Баркова, ба-
систа «Пыли», теплый прием 
рыбинской публики оказался не-
ожиданностью.

— Не так много мы за послед-
нее время концертов сыграли, но в 
«Перекрестке», наверное, лучший 
и был. Чем особенно понравился 
этот клуб: приходишь туда и пони-
маешь, что это не бар, не паб, там 
есть танцпол, сцена, декорации, 
это такой уютный подвальчик и 
довольно просторный. В таких 
клубах создается особая атмосфе-
ра: сцена и зрители рядом, словно 
отдельная вселенная.

Дмитрий  
Сидельников:  
«Они не лучшие,  
они другие»

Завсегдатай «Перекрестка» и 
один из тех, кто реализует в этом 
клубе свой проект, считает, что 
Миша умудрился в противовес 
опасениям сделать клуб лучше, 
чем он был. Воспоминаний, свя-
занных с «Перекрестком», у Дми-
трия много, все больше — нефор-
мат, как, собственно, и сам клуб.

— Романтических историй там 
было без счета, впрочем, как и драк 
и прочих происшествий. Ходили 
туда все именно потому, что клуб 
был без форматов. Можно было 
прийти босиком, спать за столиком. 
И люди с невысоким достатком, ко-
торые в обычном помпезном клубе 
казались бы психами, там чувство-
вали себя как дома. А некрасавцы, 
но умеющие хорошо танцевать, 
именно в «Перекрестке» могли по-
знакомиться с девушкой. Слоган 
клуба «Мы не лучшие, мы другие» 
— это так и есть, и мне это нравится.

И поскольку Михаил и Дми-
трий давно знают друг друга, но-
вый проект обрел постоянный 
адрес именно в Арт-клубе. От-
сюда и название — «Бизнес-Пе-
рекресток» — место, где можно 
встретить «своих», пообщаться.

— На данный момент «Перекре-
сток» переживает очень интерес-
ный и, с точки зрения маркетолога, 
очень правильный период. Миша, 
оправившись после всех передряг, 
соглашается на любые экспери-
менты. Если это касается развития 
и позитивных перемен, он это при-
нимает, не ставя на первое место 
деньги. Главное — начать, а там 
посмотрим. Общение, атмосфе-
ра — все это дорогого стоит, люди 
именно за этим туда и идут.
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

Концерты и театральные представления, тусовки эко-
активистов и предпринимателей — «Перекресток» 
давно уже вырос из рваных джинсов 90-х. Теперь это 
центр притяжения всех, кто делает в Рыбинске что-то 
новое, всех, кто готов делиться опытом, энергией и, ко-
нечно, музыкой. Сегодня о детище Александра Занина 
рассказывают те, кто с ним работал, те, кто приезжает 
в «Перекресток» со своей музыкой, приходит сюда на 
концерты и тусовки «своих».

МЫ ВСЕ ИЗ «ПЕРЕКРЕСТКА»!

16 августа все прогрессивные 
рыбинцы отметили день рож-
дения основателя Арт-клуба 
«Перекресток» Александра 
Занина. В ноябре 1996 года в 
«Перекрестке» состоялся пер-
вый концерт. Но Саша основал 

в нашем городе не просто куль-
товый клуб. «Перекресток» стал 
местом, где встречаются люди, 
где рождаются идеи и, конечно, 
звучит хорошая музыка. Самая 
разная — именно об этом и 
мечтал основатель клуба.
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

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

24 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 М/с «Лео и Тиг»  
(0+)

08.00, 03.30 Д/ф «Мировой 
рынок. Чехия. Леди 
Прага» (12+)

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

09.30 Х/ф «Женщина в чер-
ном»  (16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Д/с «Люди воды» 

(16+)
16.00 Д/с «Большой скачoк. 

Телевизор, окно в мир» 
(12+)

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

17.00 Х/с «Семейный бизнес» 
(16+)

17.30, 01.30 Х/с «Академия» 
(12+)

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

20.00 Х/ф «Заговорщица» 
(16+)

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

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Каменская»  

(16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я 

горячая штучка»  
(12+)

11.30, 14.30,  
17.50,  
22.00,  
00.00 События

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

13.40, 05.05 «Мой герой».  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владис-

лава Галкина» (16+)
18.15 Т/с «Отель «Толедо» 

(12+)
23.05, 02.15 «Знак качества».   

(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38.  

(16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 Д/ф «Пророки послед-

них дней» 
 (16+)

02.55 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» (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,  
23.25 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 «Лихач»  

(16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» 

(16+)
01.35 Место встречи. 

 (16+)
03.10 Их нравы.  

 (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44»  

(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, 03.20 Т/с «Тайны след-

ствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с «Сердце матери» 
(12+)

01.25 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, 17.00,  
01.25,  
03.05 Время покажет.  
 (16+)

15.15 Давай  
поженимся!  
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
(16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.40 На самом деле.  
 (16+)

19.40 Пусть 
 говорят. 
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии  

Стрельца»  
(16+)

23.30 Т/с «Жила-была одна 
баба»  
(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, 11.00 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (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+)
12.05 М/с «Зак Шторм - Суперпират»
13.05 М/с «Амфибия» (12+)
14.10, 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 «Замбезия» (6+)
21.20 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 «Габби Дюран: няня ино-

планетян» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром».   (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 10.20, 13.15 Т/с 

«Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г.

13.40, 14.05 Т/с «Орден» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок»  

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной.  
 (12+)

23.15 Танковый биатлон- 2020 
г. Индивидуальная гонка

02.15 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.50 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби» 

(12+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Д/с 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 
Гадалка. (16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы.  
(16+)

15.00 Мистические истории.  
(16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «В тихом омуте» 
(16+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой.   
 (16+)

05.00, 04.20 «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, 03.35 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».   (16+)

20.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» 

(12+)
02.15 Х/ф «Забытый Феникс» 

(16+)

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

08.00 Новое Утро.   (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.   (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест.  (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 

(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.00 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь».  (16+)
02.00 «Такое кино!»   (16+)
02.20 «Comedy Woman».  (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up».  (16+)

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

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

его друзей» (0+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Уральские пельмени.  (16+)
09.05 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
11.35 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
14.05, 17.35 Т/с «Нагиев на каран-

тине» (16+)
19.00  «Сториз».  (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (12+)
22.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)
03.10 Слава Богу, ты пришёл!   

(18+)
04.00 М/ф «Сказка про лень» (0+)
04.10 М/ф «Про мамонтёнка» (0+)
04.15 М/ф «Песенка мышонка» 

(0+)
04.25 М/ф «Как козлик землю 

держал» (0+)
04.35 М/ф «Тигрёнок на подсол-

нухе» (0+)
04.45 М/ф «Приключения кузне-

чика Кузи» (0+)
05.05 М/ф «Заколдованный 

мальчик»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 

08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «Месть» 
 (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 
 (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» 
 (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.45 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.55, 05.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.55, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.00, 04.10 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Попытка Веры» 

(16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
01.05 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)
06.10 «6 кадров».   (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 04.30 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. 
Лучшее.  
(16+)

12.00 +100500.  
(16+)

13.30, 03.00 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 «Молодёжка» 
 (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

Реклама

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 
20.25, 21.55 Новости

06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+)

09.50 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига.   (0+)

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

14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Трансляция из США.   (0+)

14.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу.  (0+)

15.25 Волейбол. Сборная России - 
«Кузбасс» (Кемерово). «Кубок 
Победы». Мужчины. 

18.25 Волейбол. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит-Казань». 
«Кубок Победы». Мужчины. 

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура.   

22.05 Тотальный футбол
23.45 Профессиональный бокс. К. 

Цзю - Р. Хаттон. Легендарные 
бои.  (16+)

00.55 Профессиональный бокс. Н. 
Хамед - К. Келли. Легендарные 
бои.   (16+)

01.30 Д/ф «Первые» (12+)
02.30 «На гол старше».   (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные без-

умцы».   (12+)

РЫБИНСК-40

***
— Слушай, одолжи денег. 

— Да у меня и так нервы не к черту, а тут еще все время 
о тебе думай! 

***
Наркоман на машине таможню проходит, милиционер 

копается в его авто. Звонок на трубу наркомана. 
— Да... 

— На таможне... 
— Везу... 

— Не-а, пока не нашел. 

***
— Давай окрошку на пиве сделаем? 

— Давай! Только без всяких там овощей, колбасы, 
яиц...

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
08.40 Х/ф «Не сошлись характе-

рами»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда
10.40 Х/ф «Александр Невский»
12.25 Academia
13.15 Д/ф «Василий Топорков. 

Азарт игры»
13.55, 00.45 Музыкальные фести-

вали Европы
15.25 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
17.55 Д/с «Красивая планета»
18.10 Иностранное дело
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... И не-

много о «Бриллиантах»
19.45 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни»
21.35 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вы-
шла замуж»

23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»

23.55 Т/с «Отцы и дети»
02.15 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
03.00 Перерыв в вещании



Бывший спецназовец Джоуи Джонс пытается начать новую 
жизнь. Он соглашается работать на азиатскую мафию. Но про-
никая все глубже в криминальный мир родного города, он по-
нимает, что не может спокойно смотреть на творящееся в нем 
беззаконие. Когда от рук бандитов погибает его возлюбленная 
Изабель, Джоуи решает восстановить справедливость. Он на-
чинает расследование, которое ведет его на самый верх пре-
ступного синдиката.

На бескрайних просторах египетской пустыни компания сорвиголов 
разных национальностей рыщет в поисках несметных сокровищ фа-
раона, над которыми тяготеет жуткое древнее проклятие.

Рядом с кладом покоится мумия коварного жреца, жестоко казнен-
ного за ужасное убийство могущественного правителя Египта. Золо-
тоискатели потревожили многовековой покой гробницы, и мумия 
встает из могилы, чтобы погрузить мир в царство кошмара...

Х/ф «Эффект колибри» (16+) Х/ф «Мумия» (12+)2000 2000
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.35, 05.05 «Мой герой».  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 
 (16+)

18.15 Т/с «Клетка для сверчка» 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05, 01.35 «Прощание».  
(16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38. 
(16+)

00.55 Хроники московского 
быта. (16+)

02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)

02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Бумажки» 
(6+)

07.00, 15.00 М/с «Лео и Тиг»  
(6+)

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

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

09.30 Х/ф «Заговорщица» 
(16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Д/с «Люди воды. 

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

Феномен одержимости» 
(12+)

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

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

17.30, 01.30 Х/с «Академия» 
(12+)

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

20.00 Х/ф «Запах вереска» 
(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, 23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш»  
(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 «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» 

(16+)
01.40 Место встречи.  (16+)
03.15 Их нравы.  (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (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, 03.20 Т/с «Тайны след-

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

мой эфир».   (16+)

21.20 Т/с «Сердце матери» 
(12+)

01.25 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, 17.00,  
01.30,  
03.05 Время покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.   

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-

ца»  
(16+)

23.35 Т/с «Жила-была одна 
баба» (16+)

00.35 Д/ф «Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь» 
(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, 11.00 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (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+)
12.05 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
13.05 М/с «Амфибия» (12+)
14.10, 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 «Король Лев» (0+)
21.20 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 «Одиннадцать» (6+)

ТНТ

06.00 «Сегодня утром».  (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» 

(12+)
19.40 Легенды армии с 

Александром Маршалом.  
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир». 
(12+)

22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной.  
(12+)

23.15 Танковый биатлон- 2020 
г. Индивидуальная гонка

02.15 Х/ф «Находка»  
(16+)

03.55 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»  
(0+)

09.30, 10.05,  
10.40,  
11.15,  
17.45,  
18.20,  
18.55 Д/с «Слепая» 
 (16+)

11.50, 12.25,  
13.00,  
13.30,  
16.00,  
16.35,  
17.10 Гадалка.  
(16+)

14.00, 14.30 Знаки  
судьбы.  
(16+)

15.00 Мистические истории.   
(16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Прочь»  
(16+)

01.15, 02.00,  
02.45,  
03.30,  
04.15,  
05.00 Д/с «Знахарки»  
(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 «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, 03.15 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски».  
(16+)

00.30 Х/ф «Опасный бизнес» 
(18+)

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

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.   (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест.  (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 Х/ф «Любовь-Морковь» 

(12+)
03.45 «Stand Up».   (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон».  (16+)

06.00, 05.45 Ералаш.   (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 

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

его друзей» (0+)
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Сториз».  (16+)
09.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.05 Т/с «Кухня»  

(16+)
17.00, 17.35 Т/с «Нагиев на 

карантине»  
(16+)

19.00 «Сториз».   
(16+)

20.00 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)

22.35 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)

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

02.55 Х/ф «Сотовый»  
(16+)

04.20 М/ф «Ничуть не страшно» 
(0+)

04.30 М/ф «Змей на чердаке» 
 (0+)

04.35 М/ф «Пёс в сапогах»  
(0+)

04.55 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 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, 03.00 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 «Молодёжка» 

 (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.10, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 
«Месть» (16+)

12.55 Д/ф «Билет в будущее» 
(0+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров».  (16+)
06.45 «По делам несовершен-

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

(16+)

10.00 «Тест на отцовство».  
(16+)

12.10, 05.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.15, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.20, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Список желаний» 

(16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
00.55 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 
19.55, 22.30 Новости

06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. (0+)

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура.  

12.05 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Дж. Хорн. Лучшие бои.  
(16+)

14.25 Д/с «Исчезнувшие» (12+)
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Кузбасс» (Кемерово). «Кубок 
Победы». Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани

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

20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) 

- «Химки» (Московская 
область).  

23.30 Профессиональный бокс. 
Н. Бенн - Дж. Маклеллан. С. 
Ковалев - Н. Клеверли. Леген-
дарные бои.   (16+)

00.45 Профессиональный бокс. Дж. 
Джонс - К. Маккинни. А. Хан 
- Б. Прескотт. Легендарные 
бои.  (16+)

01.30 «Спортивный детектив». (16+)
02.30 «На гол старше».  (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные  

безумцы». (12+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «МУМИЯ  
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

Прошло десять лет... 
Наш отважный герой, 
искатель приключений 
Рик О'Конелл, теперь 
богат, счастливо женат 
на прекрасной Эвелин 
и воспитывает своего 

восьмилетнего сына Алекса.

Но злой рок не дает очаровательной семье 
О'Конеллов насладиться спокойной жизнью. 
Зловещий жрец Имхотеп снова восстал из 
мертвых! Теперь у Рика, Эвелин и малютки 
Алекса есть всего семь дней, чтобы спасти 
мир...

МАТЧ ТВ

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену»
08.25 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вы-
шла замуж»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.15 Цвет времени
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные фести-

вали Европы
15.10, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
15.25 Спектакль «Амфитрион»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Провер-

ка планетами»
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и шао-

линьские монахи»
20.40 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 Х/ф «Путь  

к причалу»
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта»
23.55 Т/с «Отцы и дети»
03.00 Перерыв  

в вещании

25 АВГУСТА ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

В недалёком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. 
Никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уи-
льям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное – он ока-
зывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один 
и тот же бой, сражается и умирает… снова и снова. И каждое 
повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как 
победить врага.

Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фо-
тографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки при-
надлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном 
доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглаше-
ния, то немедленно бросился бы прочь…

Х/ф «Грань будущего» (16+)
Х/ф «Прочь» (16+)2000 2300
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(6+)
09.45 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

13.35, 05.05 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)
18.15 Т/с «Железный лес» 

(12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Чёр-

ный юмор» (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38.  

(16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
02.15 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и от-

ставка Главкома» 
 (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 «Бумажки» 
(6+)

07.00, 15.00 М/с «Лео и Тиг»  
(0+)

08.00, 03.30 Д/ф «Мировой 
рынок. Португалия. 
Лиссабон. На краю света» 
(12+)

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

09.30 Х/ф «Запах вереска» 
(16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Д/с «Люди воды. 

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

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

те» (12+)
17.00, 21.30 Х/с «Семейный 

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

(12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-

ный вопрос»  (16+)
20.00 Х/ф «Любовь от всех 

болезней» (16+)
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,  
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш»  
(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 «Лихач» 
 (16+)

23.35 Т/с «Четвертая  
смена» (16+)

01.35 Место встречи. 
 (16+)

03.15 Их нравы. 
(0+)

03.35 Т/с «Отдел 44»  
(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, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с «Сердце матери» 
(12+)

01.25 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, 17.00, 
 01.30,  
03.05 Время покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят. 

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-

ца»  
(16+)

23.35 Т/с «Жила-была одна 
баба» (16+)

00.35 Д/ф «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна» 
(12+)

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, 11.00 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (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+)
12.05 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
13.05 М/с «Амфибия» (12+)
14.10, 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 «Король Лев-2: Гордость 

Симбы» (0+)
21.20 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

06.00 «Сегодня утром».  (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж».   (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 13.40, 

14.05 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
21.25 «Открытый эфир».   

(12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.    
(12+)

23.15 Танковый биатлон- 2020 
г. Индивидуальная гонка

02.15 Х/ф «Берем все на себя» 
(6+)

03.25 Х/ф «Добровольцы»  
(0+)

04.55 Д/с «Неизвестные само-
леты»  
(0+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00, 08.45 «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки.   
(0+)

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Д/с 
«Слепая» 
 (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00,  
16.35,  
17.10 Гадалка.  
  (16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы. 
(16+)

15.00 Мистические истории.   
(16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Оборотень»  
(16+)

01.30, 02.00,  
02.45,  
03.30, 
 04.00,  
04.45 Человек-неви-
димка.   
 (16+)

05.30 Фактор риска.  
 (16+)

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

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

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

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

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

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

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   
(16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

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

22.30 «Смотреть всем!»   
 (16+)

00.30 Х/ф «Черная месса»  
(18+)

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

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.  (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест.   (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.00 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь».   (16+)
02.00 Х/ф «Любовь-Морковь-2» 

(12+)
03.40 «Stand Up».  (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон».  (16+)

06.00, 05.45 Ералаш.  (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 

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

его друзей» (0+)
07.00, 10.40 Т/с «Сеня-Федя» 

(16+)
08.00 «Сториз».   (16+)
09.00 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
19.00 «Сториз».   (16+)
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница Им-

ператора Драконов» (16+)
22.05 Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
00.15 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
03.45 Слава Богу, ты пришёл!   

(16+)
04.35 М/ф «Наследство волшеб-

ника Бахрама» 
 (0+)

04.50 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»  
(0+)

05.10 М/ф «Приключения запятой 
и точки»  
(0+)

05.25 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 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, 03.00 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 «Молодёжка» 
 (16+)

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)

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

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

19.40, 20.30,  
21.25,  
22.15, 
00.30 Т/с «След»  
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров».  (16+)

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

09.00 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.10 «Тест на отцовство».  (16+)
12.20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 05.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.35, 04.45 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Свой чужой сын» 

(16+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
01.45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00, 08.55, 11.50,  
17.30 Новости

06.05, 17.35, 23.55 Все на Матч!
09.00, 04.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Финал 8-ми».  
Финал.  

11.55 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за 
титул WBO Global в первом 
среднем весе. 

15.25 Волейбол. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Локомотив» (Ново-
сибирск). «Кубок Победы». 
Мужчины. 

18.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига.

20.40 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. 

22.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.40 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за 
титул WBO Global в первом 
среднем весе.  
Трансляция  
из Австралии.  
 (16+)

02.30 «На гол старше».  
(12+)

03.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы».  
 (12+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «МУМИЯ.  
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 

ДРАКОНОВ» (16+)

Заколдованный волшеб-
ницей, безжалостный 
китайский император-
дракон должен провести 
вечность в забвении. Его 
10 000 воинов преврати-

лись в терракотовых воинов. Однако когда иска-
тель приключений Алекс О`Коннелл случайно про-
буждает властителя от вечной спячки, он вынужден 
искать помощи у единственных людей, которые 
знают, как справиться с воскресшими мертвецами: 
у своих родителей.

МАТЧ ТВ

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи»
08.25, 12.15 Цвет времени
08.35 Х/ф «Путь к причалу»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда
10.45 Х/ф «Юность Максима»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные фести-

вали Европы
14.55 Д/ф «Роман в камне»
15.25 Спектакль «Любовный круг»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!»

19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Линия жизни
21.45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
23.15 Д/ф «Стрит-арт.  

Философия прямого дей-
ствия»

23.55 Т/с «Отцы и дети»
02.30 Д/ф «Мир Пиранези»
03.00 Перерыв  

в вещании

26 АВГУСТА СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Суперагент Итан Хант решил расстаться с оперативной ра-
ботой и заняться подготовкой курсантов. Он даже решил 
жениться на привлекательной, ни о чём не ведающей 
Джулии. Руководство ЦРУ просит его принять участие 
в последней операции: спасении его бывшей ученицы 
Линдси Феррис из лап торговца оружием Оуэна Дэвиана. 
Мог ли Итан предположить, что за этим заданием после-
дует целая череда смертельно опасных миссий в Ватика-
не, Нью-Йорке и Шанхае?

Главная героиня фильма - молодая девушка Кейт Мур, ко-
торая совсем недавно окончила юридический вуз. Однаж-
ды ее подзащитным становится мужчина по имени Талан 
Гвинек, которого обвиняют в ряде жестоких убийств. Это 
дело совершенно не похоже на другие, ведь клиент Кейт 
болен очень редким заболеванием - гипертрихозом, ко-
торое вызывает повышенную волосатость и делает под-
защитного похожим на зверя.

Х/ф «Миссия: Невыполнима-3» (16+) Х/ф «Оборотень» (16+)
2000 2300
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Специальный агент отряда «Миссия невыполнима» Итан Хант и его 
коллеги несправедливо обвинены в причастности к взрыву Кремля. 
Президент инициирует «Протокол Фантом», в результате которого 
спецподразделение ликвидировано, и Итан остается без какой-либо 
поддержки. Он намерен очистить свое доброе имя и предотвратить 
новую атаку, но делать это ему придется вместе с командой коллег, 
истинных мотивов которых он до конца не знает.

Молодая семья отправляется в путешествие на автомоби-
ле. Уверенный в себе отец семейства совершает опасный 
маневр, подгоняя нерасторопного водителя минивэна. Од-
нако такая дерзость не остается безнаказанной, и минивэн 
начинает преследование обидчика. Никто не мог предста-
вить, что эта поездка для всей семьи превратится в настоя-
щую борьбу за жизнь.

Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» (16+) Х/ф «Преследование» (16+)2000 2300

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром».  
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж».   (12+)

08.40, 10.20, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок»  

(12+)
19.40 «Легенды кино».  

 (6+)
20.25 «Код доступа».  

 (12+)
21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  (12+)
23.15 Танковый биатлон- 2020 

г. Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «Забудьте слово 

смерть»  
(6+)

03.30 Х/ф «Рысь» 
 (16+)

05.05 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+)

06.00  «Мультфильмы» 
 (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Д/с 
«Слепая»  
(16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00,  
16.35,  
17.10 Гадалка.    
(16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы. 
(16+)

15.00 Мистические истории.   
(16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Преследование» 
(16+)

01.00, 01.45,  
02.30,  
03.15 Сверхъестествен-
ный отбор. 
 (16+)

04.00, 04.30,  
04.45,  
05.15,  
05.45 Охотники за при-
видениями.  
 (16+)

05.00, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

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

22.35 «Смотреть всем!»  
 (16+)

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

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

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.   (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест.  (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 THT-Club.  (16+)
02.05 Х/ф «Любовь-Морковь-3» 

(12+)
03.40 «Stand Up». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-

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

06.00, 05.45 Ералаш.  
 (0+)

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

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

07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

08.00 «Сториз».    
(16+)

09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э»  
(16+)

11.00 Уральские пельмени.  
 (16+)

13.45 Т/с «Кухня»  
(12+)

17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)

19.00 «Сториз».  
 (16+)

20.00 Х/ф «Мумия»  
(16+)

22.05 Х/ф «Забирая жизни»  
(16+)

00.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)

02.15 Х/ф «Жил-был принц»  
(16+)

03.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

04.25 М/ф «Ну, погоди!»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.00 Т/с «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска-2» (0+)

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 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 «Молодёжка» (16+)
05.30 КВН. Высший балл.  

(16+)

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

05.25, 06.10,  
07.00,  
08.00,  
13.25,  
14.25,  
15.25,  
16.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение»  
(16+)

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.10 Т/с «Литейный»  
(16+)

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

19.40, 20.30,  
21.25,  
22.15,  
00.30 Т/с «След»  
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

06.30 «6 кадров».  (16+)
06.50 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство».  

(16+)

12.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

13.25, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 04.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 

(16+)
19.00 Х/ф «Мама моей доче-

ри» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
01.50 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00, 

21.45 Новости
06.05, 13.05, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 

Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига.  (0+)

11.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.  (12+)

12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура.   (0+)

13.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). 

15.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 
- Сборная России. Кубок гу-
бернатора Калининградской 
области. Женщины.   

18.25 «Правила игры».  (12+)
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- «Спартак» (Москва). Кубок 
мэра Москвы.  

23.40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Р. Джонс. Легендар-
ные бои.  (16+)

00.40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Г. Джонс. Легендар-
ные бои.   (16+)

01.45 «Самые сильные».  (12+)
02.15 «На гол старше».  (12+)
02.45 «Фристайл. Футбольные без-

умцы».   (12+)
03.45 Хоккей. ЦСКА - «Витязь» (Мо-

сковская область). Кубок мэра 
Москвы.   (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

06.30, 13.30 М/с «Бумажки»  
(0+)

07.00, 15.00 М/с «Лео и Тиг»  
(0+)

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

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

09.30 Х/ф «Любовь от всех 
болезней» (16+)

11.15, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Д/с «Люди воды»  

(16+)
16.00 Д/с «Большой скачoк. 

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

те» (12+)
17.00 Х/с «Семейный бизнес» 

(16+)
17.30, 01.30 Х/с «Академия» 

(12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О 

прошлом»  (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Р-40»   
(16+)

20.00 Х/ф «Таинственный 
Альберт Ноббс» 
 (16+)

23.00 Х/с «Необыкновенная 
семейка» (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, 03.20 Т/с «Тайны след-

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

мой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 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, 17.00,  
01.20,  
03.05 Время покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское / Женское. 
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-

ца»  
(16+)

23.35 Т/с «Жила-была одна 
баба»  
(16+)

00.35 «Гол на миллион».  
 (18+)

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 «Приключения Кота в 

сапогах» (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 «Замбезия» (6+)
13.05 М/с «Амфибия» (12+)
14.10, 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 «Король Лев-3: Акуна 

Матата» (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 «Дневник геймера» (12+)

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

дом».  (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

с головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой» (16+)
18.15 Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» (12+)
22.35 «10 самых...»  (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники одной 
роли» (12+)

00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Семи-

банкирщина» (16+)
01.35 Хроники московского 

быта.  (12+)
02.55 Д/ф «Операция «Промы-

вание мозгов» (12+)
03.35 Т/с «Она написала убий-

ство» (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, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш» (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 «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» 

(16+)
01.35 Место встречи.   (16+)
03.15 Их нравы.   (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь Ши-

хуанди, правитель вечной 
империи»

08.20, 13.40 Цвет времени
08.30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда
10.45 Х/ф «Мичурин»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 Academia
13.15 «Александр Огнивцев. Неза-

бываемые голоса»
13.55, 00.45 Музыкальные фести-

вали Европы
14.45 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
15.25 Спектакль «Чума на оба 

ваши дома»
18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное 

время»
18.50 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея»
20.40 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20.55 Линия жизни
21.45 «Доброе утро»
23.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
23.55 Т/с «Отцы и дети»
03.00 Перерыв  

в вещании

27 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

20.00

Х/Ф «МУМИЯ» (16+)

Посреди безжалост-
ной пустыни в величе-
ственном саркофаге 

погребена дочь египетского фараона, но 
настанет день, и она явится в наш мир вер-
нуть себе то, что принадлежит ей по праву. 
Отныне миром правят боги и монстры.
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Лояльность Бонда своей начальнице М под угрозой со 
стороны ее прошлого, которое внезапно даст о себе знать. 
MI6 подвергается нападению, и агент 007 должен ликви-
дировать угрозу, несмотря на цену, которую придется за-
платить.

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

2100 1700

06.00 КВН. Высший балл.   
(16+)

06.10 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2» 
(0+)

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 Улётное видео.  (16+)

14.50, 01.00 Х/ф «Победители 
и грешники» (12+)

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

20.00 Х/ф «Спектр»  
(16+)

23.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 
(18+)

03.00 Т/с «Волчье солнце» 
(12+)

ЧЕ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50, 

18.00, 21.45 Новости
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 Все 

на Матч!
09.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-

данный герой» (12+)
11.05 «Правила игры».  (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика 1. 
14.05 Профессиональный бокс. 

Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за 
титул WBO Global в первом 
среднем весе.  (16+)

15.20 Все на футбол! Афиша
15.55 Волейбол. Сборная России 

- «Динамо-Казань». Кубок 
губернатора Калининград-
ской области. Женщины. 

19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Кубок мэра Москвы. 

22.25 Смешанные единоборства. А. 
Шаблий - М. Коста. Б. Миро-
шниченко - Р. Лятифов. PROFC 
& Fight Nights Global. Прямая 
трансляция из Ростова-на-
Дону

00.00 «Точная ставка».  (16+)
01.00 Смешанные единоборства. 

One FC. (16+)
02.45 «Фристайл. Футбольные 

безумцы».  
(12+)

03.45 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Витязь» (Московская 
область). Кубок мэра Москвы.  
(0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

06.30, 13.30 М/с «Бумажки»  
(0+)

06.45, 15.00 М/с «Лео и Тиг»  
(0+)

08.00, 22.00 Д/с «Анатомия 
монстров»  (12+)

08.30, 16.00 Д/с «Планета 
вкусов. Сардиния. Обед 
паломника»  (12+)

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

09.30 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс» (16+)

11.15, 04.15 Х/с «Развод» (16+)
12.00 Д/с «Люди воды»  (16+)
16.30, 03.30 Д/с «Кастинг Баже-

нова» (16+)
17.30, 01.00 Х/с «Академия» 

(12+)
18.30 Х/с «Семейный бизнес»  

(16+)
20.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(12+)
23.00, 05.00 А/п «ТВ Репост»  

(16+)
23.30, 05.30 А/п «Детский во-

прос»  (16+)
00.00 Х/с «Необыкновенная 

семейка»   
(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 Т/с «Тайны  
следствия»  
(12+)

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

21.20 Т/с «Сердце  
матери»  
(12+)

01.25 Х/ф «Когда  
его совсем  
не ждёшь»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный при-

говор.  
 (6+)

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.15, 17.00 Время покажет.   
(16+)

15.15, 04.30 Давай поженим-
ся!  (16+)

16.00, 05.10 Мужское / Жен-
ское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»  

(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 «Убийство в «Вос-
точном экспрессе»  
(16+)

01.25 Я могу!  (12+)
03.00 Наедине со всеми.  

(16+)

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

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.   (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест.  (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00, 20.00 «Comedy Woman. 

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

жест».   (16+)
22.00 Открытый микрофон.   

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь».   (16+)
02.00 «Такое кино!»   (16+)
02.25 «Comedy Woman».  (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up».   (16+)
04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон».  (16+)

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

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

его друзей» (0+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Сториз».  (16+)
09.00 Х/ф «Тысяча слов»  

(16+)
10.45 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» 

(12+)
12.35 Уральские пельмени.   

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней».  
(16+)

21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)

23.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л»  
(16+)

01.35 Х/ф «Забирая жизни» 
 (16+)

03.15 Х/ф «История Золушки» 
(12+)

04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
(0+)

05.00 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
(0+)

05.20 М/ф «Незнайка учится» 
 (0+)

05.40 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова»  
(0+)

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

17.45, 18.20, 18.55 Д/с 
«Слепая» (16+)

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

16.35, 17.10 Гадалка.   
(16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы.  
(16+)

15.00 Вернувшиеся.   (16+)
19.30 Х/ф «Идентификация 

Борна»  
(16+)

22.00 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)

00.15 Х/ф «Бабуля»  
(16+)

01.45 Х/ф «Оборотень» 
 (16+)

03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Психосома-
тика. (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, 03.25 «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 «Миссия невыполни-
ма: Последствия» 
 (16+)

23.55 Х/ф «Эверли»  
(18+)

01.35 Х/ф «Парни со стволами» 
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
06.20, 08.20 Х/ф «Форт Росс» 

(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.00, 10.20,  

13.20,  
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 
(16+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Классик» (12+)
20.55, 21.25 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
22.10 «Десять фотографий».  

(6+)
23.15 Танковый биатлон- 2020 

г. Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «Находка»  

(16+)
03.55 Д/ф «Калашников»  

(12+)
04.20 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)
04.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
05.00 Х/ф «Частное пионер-

ское-2»  
(6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 

«Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)

08.55 Д/ф «Билет в будущее» 
(0+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Литейный» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.05 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 «Светская хроника».  
 (16+)

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних».  (16+)
08.50, 04.50 «Давай разведём-

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

(16+)
12.10, 04.00 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

13.20, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 03.10 Д/с «Порча»  
(16+)

14.55 Х/ф «Мама моей до-
чери» 
 (16+)

19.00 Т/с «Я люблю своего 
мужа» 
 (16+)

23.30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают»  
(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 «Приключения Кота в 

сапогах» (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 «Король Лев»  

(0+)
12.50 М/с «Финес и Ферб»  

(6+)
16.40 М/с «Финес и Ферб: Ночь 

живых аптекарей» 
 (6+)

17.40 М/ф «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-ого измерения» 
(6+)

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

21.30 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» (6+)

23.20 Х/ф «Маппеты» 
 (6+)

01.15 М/с «Гравити Фолз»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.   
(6+)

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

дом».  
 (12+)

08.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)

11.30, 14.30,  
22.00 События

11.50, 15.05 Х/ф «Маменькин 
сынок» 
 (12+)

14.50 Город  
новостей

16.10 Т/с «Один день, одна 
ночь»  
(12+)

19.55 Х/ф «Опасный 
 круиз»  
(12+)

22.35 Т/с «Каменская»  
(16+)

00.50 Х/ф «Сицилианская 
защита» 
 (12+)

02.20 Петровка, 38.  
 (16+)

02.35 Х/ф «Семейное  
дело»  
(12+)

05.45 Д/с «Обложка» 
 (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. Реванш»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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 «Лихач»  

(16+)
23.25 Захар Прилепин.  

Уроки  
русского. 
 (12+)

23.50 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)

01.50 Место встречи. 
(16+)

03.25 Судебный детектив.  
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи»
08.20 Цвет времени
08.30 «Доброе утро»
10.00, 19.30 Новости  

культуры
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф «Великий  

утешитель»
12.00 Д/ф «Мир  

Пиранези»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.45 Музыкальные фести-

вали Европы
15.25 Спектакль «Фредерик, или 

Бульвар  
преступлений»

18.20 Д/с «Запечатленное  
время»

18.50 Больше,  
чем любовь

19.45 Д/ф «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф «Цвет белого снега»
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная»
22.50 Х/ф «Соломенная  

женщина»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв  

в вещании

28 АВГУСТА ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

21.00

Х/Ф «СПАСАТЕЛИ  
МАЛИБУ» (16+)

Группа пляжных спасате-
лей работает на побе-
режье Тихого океана. 
Они всегда находятся на 
своем посту и охраняют 
отдыхающих от несчаст-
ных случаев на воде. 
Главный герой, опытный 

спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега 
Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находит-
ся под угрозой исчезновения. Хозяйка пафосного 
ночного клуба, по совместительству местный «нар-
кобарон», пытается прибрать побережье к рукам. 
Дамочка скупает всю недвижимость, не гнушаясь 
запугиваниями и убийствами владельцев земель-
ных участков.

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.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)

07.45 Православная энцикло-
педия.  (6+)

08.15 «Полезная покупка».  
(16+)

08.25 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

09.05 Х/ф «Помощница» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
13.55, 14.50 Х/ф «Домохозя-

ин» (12+)
18.15 Х/ф «Алмазный эн-

дшпиль» (12+)
22.15, 03.50 «Право знать!»  

(16+)
23.45 «Прощание».   (16+)
00.35 Хроники московского 

быта.  (12+)
01.50 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой» (16+)
03.10 Д/ф «Женщины Владис-

лава Галкина» (16+)
05.05 «Осторожно, мошен-

ники!»  
 (16+)

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

06.30 М/с «Бумажки» (0+)
07.00 М/с «Джинглики»  (0+)
07.30, 23.00 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 

«Детский вопрос»  (16+)
11.00 Х/ф «Агент под прикры-

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

Мультикоптеры» (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»  

(12+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия»  

(16+)
20.30, 02.00 Д/с «Экспедиция 

в прошлое» (12+)
00.00 Х/с «Департамент»  (16+)
03.00 Х/ф «Ромео и Джульет-

та» (12+)

04.25 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
13.10 НашПотребНадзор.  

(16+)
14.05 Поедем, поедим!  (0+)
15.00 Своя игра.  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь!  (16+)
21.30 Секрет на миллион.   

(16+)
23.30 Концерт «Судьба@Лоли-

та» (12+)
00.40 Х/ф «Чужое»  

(16+)
03.45 Их нравы.   

 (0+)
04.10 Д/с «Таинственная 

Россия»  
(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 Вести
11.30 «100ЯНОВ».  (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Нетающий лёд» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем 

миром, всем народом, 
всей землёй!»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.10 Х/ф «Хочу быть счастли-

вой» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 Слово пастыря.  
 (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Эдуард Стрельцов. 

Расплата» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?   

(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье.  (6+)
15.10 Х/ф «Военно-полевой 

роман»  
(12+)

16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00, 21.20 Сегодня вечером.  
(16+)

21.00 Время
23.10 Д/ф «Ку! Кин-дза-дза» 

(6+)
00.55 Я могу!  

 (12+)
02.35 Наедине со всеми. 

 (16+)
03.15 Модный приговор.  

 (6+)
04.00 Давай поженимся!  

 (16+)
04.45 Мужское / Женское.  

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (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+)
12.40 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
13.10 М/ф «Чебурашка» (0+)
14.55 М/ф «Король Лев-2: Гордость 

Симбы» (0+)
16.30 М/ф «Король Лев-3: Акуна 

Матата» (0+)
18.00 М/ф «Побег с планеты Земля» 
19.30 М/ф «Корпорация монстров» 

(6+)
21.30 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» (6+)
23.25 Х/ф «Флаббер» (0+)
01.15 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин» (12+)
02.40 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.50, 08.15 Х/ф «Частное 
пионерское-3» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

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

09.30 «Легенды телевидения».   
(12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

11.55 «Не факт!»   (6+)
12.30 Круиз-контроль.   (6+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ- 

2020 г.
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
14.40 Х/ф «Классик» (12+)
16.50, 18.45 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
22.25 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
23.15 Танковый биатлон- 2020 

г. Индивидуальная гонка
02.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

06.00  «Мультфильмы»  
(0+)

10.00 Полный 
 порядок.   
(16+)

10.30 Х/ф «Бабуля»  
(16+)

12.15 Х/ф «Тревожный  
вызов»  
(16+)

14.15 Х/ф «Идентификация 
Борна»  
(16+)

16.45 Х/ф «Превосходство 
Борна» 
 (16+)

19.00 Х/ф «Ультиматум  
Борна» 
 (16+)

21.15 Х/ф «Секретный  
агент»  
(16+)

23.15 Х/ф «Эль  
Кукуй»  
(16+)

01.15 Х/ф «Челюсти-2»  
(16+)

03.00, 03.45, 
 04.30, 
 05.15 Д/с «Тайные зна-
ки»  (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

07.20 Х/ф «Чернильное сердце» 
(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 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»  
(0+)

19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 
 (0+)

20.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3»  
(6+)

22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» 
 (6+)

23.40 Х/ф «День Д»  
(16+)

01.15 Х/ф «Гена-Бетон»  
(16+)

02.45 Х/ф «Солдатский дека-
мерон» 
 (16+)

04.20 «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 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-

новому».   (16+)
11.00 Битва дизайнеров.  (16+)
12.00 Новое Утро.   (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.20 Т/с 
«Война семей» (16+)

17.50 Х/ф «Отель «Белград» 
(12+)

20.00 «Танцы».    
(16+)

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

23.00 Концерт Нурлана Сабу-
рова.  (16+)

00.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

01.00 Дом-2. После заката.  
(16+)

02.25 Х/ф «Зубная фея»  
(12+)

04.00 «Stand Up».  
(16+)

04.50, 05.45 «Открытый 
микрофон».  
 (16+)

06.00, 05.45 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+)
08.15, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей».  (16+)
09.00 ПроСТО кухня.   (12+)
11.05 Х/ф «Мумия» (0+)
13.35 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
16.15 Х/ф «Мумия. Гробница 

Императора Драконов» 
 (16+)

18.20 Х/ф «Морской бой»  
(12+)

21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)

01.50 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» 
(12+)

03.20 Шоу выходного дня.  
 (16+)

04.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»  
(0+)

05.05 М/ф «На задней парте»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 00.30 Т/с «Волчье 
солнце»  
(12+)

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

18.00 Х/ф «Спектр» 
 (16+)

21.00 КВН. Высший балл.   
(16+)

22.00 Улётное видео.   
(16+)

23.00 +100500.   
 (18+)

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

07.00 Х/ф «Иллюзионист» 
(16+)

09.00 «Светская хроника».   
(16+)

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

(16+)
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 

16.20, 17.15, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.35, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 

04.10, 04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 
(16+)

06.30 «6 кадров».  
(16+)

06.35 Т/с «Умница, красавица» 
(16+)

10.45, 01.10 Х/ф «Стандарты 
красоты»  
(16+)

14.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь»  
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.05 Х/ф «Сиделка»  
(16+)

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

06.05 «Домашняя кухня».  
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

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

та» (12+)
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 

Все на Матч!
09.20 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. 

Гонка 1. Прямая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 

Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. Финал. 
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. 
17.55 Английский акцент
18.25 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-

пуль». Суперкубок Англии. 
Прямая трансляция

20.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Кубок мэра Москвы.

21.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. Чемпи-
онат Франции. 

00.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1.  (0+)

01.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway».   (0+)

02.25 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

02.55 Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Г. Вендетти. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в первом среднем 
весе. А. Ангуло - К. Труа. Пря-
мая трансляция из США

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
 06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.25  «Мультфильмы»
08.25 Х/ф «Цвет белого снега»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом  
Эфировым»

09.40 Х/ф «Соломенная 
 женщина»

11.35 Цирки мира
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в ди-

кой природе. Кто что носит и 
почему?»

13.00 Д/с «Эффект  
бабочки»

13.25 Д/ф «2 градуса до конца 
света»

14.10 Д/ф «Делать  
добро из зла..»

14.50 Х/ф «Чародеи»
17.20 Д/ф «Мастер  

Андрей Эшпай»
18.00 Линия жизни
18.55 Х/ф «В джазе только девуш-

ки»
20.55 Фрэнк Синатра, Элла Фиц-

джеральд  
и Антонио  
Жобим в телешоу  
«Моя музыка и я»

21.50 Х/ф «Цареубийца»
23.30 Клуб 37
01.40 По следам  

тайны
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-ПРОГРАММА29 АВГУСТА СУББОТА /

21.00

Х/Ф  «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

Когда из морских глу-
бин поднялись легионы 
чудовищ, известных как 
кайдзю, началась война, 
которой суждено было за-
брать миллионы жизней и 
свести «человеческие ре-
сурсы» почти к нулю всего 
за несколько лет. Чтобы 

сражаться с пришельцами, было создано специаль-
ное оружие: огромные роботы, названные егерями, 
они управлялись одновременно двумя пилотами, 
чьи сознания соединены с помощью нейронной 
связи. Но даже егеря оказываются почти бессильны 
перед лицом безжалостных кайдзю. 

Увлекательная история от создателей богатырской три-
логии, в которой героев русских народных сказок ждут 
новые приключения, опасности и забавные ситуации.

Она - секретный агент мирового уровня. На этот раз ее за-
дача – предотвратить биологическую атаку на Лондон. 
Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно 
сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, без-
наказанности и предательства. Вокруг так много друзей, но 
кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них 
тот неуловимый «крот», которого она должна вычислить, 
чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон, ей 
самой придется играть не по правилам...

Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+) Х/ф «Секретный агент» (16+)1720 2115
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

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

(16+)
08.10 «10 самых...»   (16+)
08.40 Х/ф «Золотая парочка» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!»  (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом».  (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» 

(16+)
15.35 Хроники московского 

быта. (12+)
16.30 «Прощание».  (16+)
17.20 Т/с «Призраки Замоскво-

речья» (12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.30 Х/ф «Красная лента» (12+)
01.20 Петровка, 38.   

 (16+)
01.30 Х/ф «Опасный круиз» 

(12+)
03.00 Х/ф «Алмазный эн-

дшпиль» 
 (12+)

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

06.30 М/с «Бумажки» (6+)
07.00 М/с «Джинглики»  (6+)
07.30, 02.00 Д/с «Люди силы» 

(12+)
09.00 А/п «Уроки садик»  (0+)
10.00, 22.00, 05.00 А/п «ТВ 

Репост»  (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 

05.30 А/п «Детский во-
прос»  (16+)

11.00 Х/ф «Не бойся темноты» 
(16+)

12.30 Д/с «Эксперименты. 
Мультикоптеры» (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» 

(16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия»  

(16+)
21.00 А/п «На подушках»  

 (16+)
23.00 Д/с «История леопарда» 

(16+)
23.30 А/п «EUROMAXX. Окно в 

Европу» (16+)
00.00 Х/с «Департамент»  

(16+)

04.55 Т/с «Пляж» (16+)
06.35 Центральное телевиде-

ние.  (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!  (12+)
10.20 Первая передача.  (16+)
11.00 Чудо техники.   (12+)
11.50 Дачный ответ.   (0+)
13.00 НашПотребНадзор.  

(16+)
14.05 Однажды...   (16+)
15.00 Своя игра.   

(0+)
16.20 Следствие вели...   

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции.    
(16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись.  

 (16+)
21.40 Основано на реальных 

событиях.  
 (16+)

01.00 Х/ф «Небеса обетован-
ные»  
(16+)

03.15 Их нравы. 
 (0+)

03.35 Т/с «Отдел 44»  
(16+)

04.20, 01.00 Х/ф «Путь к серд-
цу мужчины» 
 (12+)

06.00, 02.40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» 
 (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

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

ром Кизяковым»
10.10 Сто 

 к одному
11.00, 20.00 Вести

11.30 Т/с «Ловушка для коро-
левы»  
(12+)

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром 
 Соловьёвым.  
 (12+)

05.35, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края»  
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит 

лучше!  
 (0+)

07.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)

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

(6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой 

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

(16+)
19.20 Три аккорда.  (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Налет»  

(16+)
23.50 Х/ф «Основано на реаль-

ных событиях»  
(16+)

01.45 Я могу!  
(12+)

03.25 Давай поженимся!  
(16+)

04.05 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 «Приключения Кота в 

сапогах» (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+)
12.40 М/с «Финес и Ферб: лето - твоя 

пора!» (6+)
13.50 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
15.40 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» (6+)
17.50 М/ф «Пришельцы в доме» (6+)
19.30 М/ф «Университет монстров» 

(6+)
21.30 Х/ф «Так себе каникулы»  

(12+)
23.25 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин» (12+)
01.05 Х/ф «Флаббер» 

 (0+)
02.35 М/с «Утиные истории» 

 (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   

 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка».  (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

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

12.25 «Код доступа»
13.15, 19.25 Дневник АрМИ- 

2020 г.
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора»  
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

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

22.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

22.30 «Фетисов».  (12+)
23.15 Танковый биатлон- 2020 

г. Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» 

(0+)
02.40 Т/с «Ангелы войны» 

(16+)

06.00  «Мультфильмы»  
(0+)

08.45 Рисуем сказки.    
(0+)

09.00 Новый день.   
(12+)

09.30 Погоня за вкусом.  
(12+)

10.30 Х/ф «Челюсти-2»  
(16+)

13.00 Х/ф «Преследование» 
(16+)

14.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)

17.00 Х/ф «Секретный агент» 
(16+)

19.00 Х/ф «Война» 
 (16+)

21.15 Х/ф «Ядовитая роза» 
(16+)

23.15 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+)

01.00 Х/ф «Эль Кукуй» 
 (16+)

02.30, 03.15,  
04.00,  
04.45, 
 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман».   (16+)
06.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (0+)
07.45 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» (0+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» (6+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-4» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
15.05 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» (0+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (0+)
19.35 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
21.05 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь»  
(6+)

22.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»  
(6+)

23.55 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 
 (6+)

01.30 «Военная тайна» 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 «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 «Зубная фея-2» (16+)
03.25 ТНТ Music.  (16+)
03.50 «Stand Up». (16+)
04.40, 05.30 «Открытый 

микрофон».  (16+)
06.15, 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+)
10.10 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
12.15 Х/ф «Морской бой»  

(12+)
14.55 Х/ф «Мумия» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение.  

(16+)
18.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
21.30 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж-2» (12+)
23.40 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.40 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
03.10 Шоу выходного дня. () (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 

школу» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.00 Т/с «Волчье солн-
це» (12+)

08.00 Д/с «Чудеса» (16+)
09.00, 10.00 Все, что скрыто.  

(16+)
11.00 Экстрасенсы-детективы.   

(16+)
16.00, 17.00, 18.00 Решала. 

(16+)
20.10, 05.30 КВН. Высший 

балл.   (16+)
22.00 Улётное видео.  (16+)
23.00 +100500.   

 (18+)

00.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 
(18+)

05.00, 05.35, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.00, 04.20 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

10.00, 10.55,  
11.55,  
12.45,  
13.40,  
14.40,  
15.35,  
16.30,  
17.25,  
18.25,  
19.20,  
20.15, 21.10, 22.05 Т/с 
«Тихая охота» (16+)

23.05, 00.05, 01.00, 02.00 
Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)

02.45 Х/ф «Иллюзионист» 
(16+)

06.30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» (16+)

10.35 Т/с «Я люблю своего 
мужа» (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.00 Т/с «Умница, красавица» 
(16+)

02.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь»  
(16+)

06.05 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

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

(12+)
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на 

Матч!
08.55 «По России с футболом».  (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австра-

лии. Финал. 
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. 

Гонка 2. Прямая трансляция
12.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. Финал. 
16.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура.   
19.30 Футбол. «Краснодар» - «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.35 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Э. Пфайфер. Бой за 
титул WBO International в су-
пертяжелом весе. Трансляция 
из Великобритании.  
(16+)

02.20 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины.  
 (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.   
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
 06.30  «Мультфильмы»
07.10 Х/ф «Чародеи»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «В джазе только де-

вушки»
12.05 Цирки мира
12.35 Письма  

из провинции
13.00, 01.45 Диалоги  

о животных
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10, 00.20 Х/ф «Гром небесный»
15.40 Больше,  

чем любовь
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная»
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 

дышит,  
где хочет...»

18.10 По следам тайны
18.55 «Пешком...»
19.25 VI Международный 

Фестиваль Искусств 
П.И.Чайковского. Сергей 
Гармаш и Юрий Башмет в 
музыкально-драматическом 
спектакле «Ч+Ч»

20.40 Х/ф «К Черному морю» 
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про 

Ерша  
Ершовича»

03.00 Перерыв  
в вещании

30 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

21.30

Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2»  (12+)

Команда пилотируемых 
роботов-защитников 
остановила вторжение 
гигантских инопланет-
ных монстров. Великая 
битва за Тихоокеанский 
рубеж ознаменовала 
новую главу в истории 
человечества. Однако 

война только начинается…

Пришло время нового поколения отстаивать 
своё право на Землю.

Легендарная Шамаханская царица, которая сводила с ума 
многих царей и простых смертных, положила свой глаз и на 
Киевского князя. Тот заболел любовью странной по ней. Но 
чтобы доставить в целости и сохранности эту чудо-богиню в 
Киев-Град, срочно из отпуска вызывают всех троих, уже знако-
мых нам, богатырей: Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и 
Илью Муромца. Теперь троица должна решить, как быть даль-
ше? Вроде бы и слухи о царице ходят нелестные, и князя жаль.

Карсон Филипс в прошлом – звезда футбола, теперь – частный 
детектив. В его руки попадает простое, на первый взгляд, дело о 
пропавших без вести. Но расследование принимает неожидан-
ный поворот: в запутанной череде жестоких преступлений заме-
шана его дочь, которая давно бесследно исчезла.

Х/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

Х/ф «Ядовитая роза» (16+)1640 2115
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В этом году на территории Ярос-
лавской области в рамках губер-
наторской программы «Решаем 
вместе!» реализуются 458 проектов 
по трем направлениям на общую 
сумму 759 миллионов рублей. Ход 
выполнения работ обсудили на за-
седании Правительства региона.

– 4 миллиона из общей суммы 
– это вложенные в программу сред-
ства граждан и юридических лиц. 
Это говорит о том, что ярослав-
цы уже считают «Решаем вместе!» 
своим непосредственным делом, 
активно участвуют в реализации 
проектов, – отметил губернатор 
Дмитрий Миронов. – В то же вре-
мя по нескольким позициям даже 
не заключены контракты. Таких 
немного, но уже сам факт их нали-
чия вызывает вопросы. Хочу также 
обратить внимание руководите-

лей муниципальных образований 
на качество выполняемых работ. 
Нельзя допустить, чтобы объекты 
принимались с недоделками, как 
это порой случалось в прошлые 
годы. А в первую очередь необхо-
димо обеспечить приемку объектов 
учреждений образования: здесь все 
намеченное важно выполнить до 
начала учебного года.

Реализация губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» в регионе 
идет в соответствии с графиком. Ра-
боты выполнены на половине объ-
ектов. Большинство оставшихся – в 
стадии завершения.

По направлению «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
сдано 65 объектов из 155. По на-
правлению «Поддержка местных 
инициатив» заключены контракты 
на 291 объект из 298, выполнены 

работы на 182. Из пяти участни-
ков нового пилотного направления 
«Школьное инициативное бюд-
жетирование» полностью готовы и 
приняты четыре.

Жители области в день голосова-
ния по поправкам в Конституцию 
РФ приняли участие в отборе объ-
ектов на следующий год. До января 
будет разработана проектно-смет-
ная документация, и уже следую-
щей весной начнутся работы. На 
строительство двух многофункци-
ональных спортивно-игровых ком-
плексов в Заволжском и Ленинском 
районах Ярославля будет выделено 
50 миллионов рублей. Порядка  
30 миллионов предусмотрено на 
благоустройство площади Дерунова 
в Рыбинске.

Городам и районам, жители ко-
торых наиболее активно участвова-
ли в выборе объектов благоустрой-
ства, также выделены бонусные 
средства.

За полгода детям-сиротам в 
результате системной работы об-
ластных органов исполнительной 
власти предоставлено 90 квартир, 
расположенных в областном цен-
тре, Рыбинске, Гаврилов-Яме, 
Мышкине, Угличе, Ростове, Да-
нилове, Тутаеве, а также в Ярос-
лавском, Некоузском и Угличском 
районах.

– Собственная квартира 
для детей-сирот – залог бла-
гополучного будущего, креп-
кая основа для создания семьи. 
Поэтому обеспечение жильем яв-
ляется приоритетным направле-
нием имущественной поддержки 
этой категории граждан, – от-
метил заместитель председателя 
Правительства Ярославской обла-

сти Роман Колесов.– В 2020 году 
для этих целей в собственность 
региона приобретены уже 53 квар-
тиры.

В двух строящихся домах в 
Ярославле, на улицах Гончарова 
и Институтской, детям-сиротам 
предоставят более 200 новых квар-
тир. Часть – уже в этом году.

В числе органов, контро-
лирующих ход работ на этих 
объектах, – региональный де-
партамент имущественных и 
земельных отношений. Сегодня 
его представители провели оче-
редной осмотр новостроек. За-
мечаний нет.

– Очень важно, чтобы жи-
лье было качественным, – под-
черкнул директор департамента 

имущественных и земельных от-
ношений Максим Фролов. – С 
2019 года согласно требованиям 
законодательства закупаемые для 
детей-сирот квартиры должны 
располагаться в домах с железобе-
тонными перекрытиями. Тип зда-
ния – кирпичный, монолитный, 
панельный или блочный, облицо-
ванный кирпичом.

Сначала жилье предоставля-
ется детям-сиротам по договору 
найма на пять лет. Если за этот пе-
риод не было нарушений, недви-
жимость можно приватизировать. 
На данный момент уже 13 детей-
сирот смогли оформить квартиры 
в собственность.

Также есть возможность пере-
заключить договор на новый пя-

тилетний срок, если семья еще 
нуждается в поддержке. С нача-
ла года это сделано в отношении  
53 квартир.

64 человека заключили догово-
ры социального найма, которые 
действуют неограниченное коли-
чество лет.

1 сентября в классах школ ре-
гиона пройдет всероссийский 
урок, который будет посвящен 
75-летию Великой Победы. Об 
этом сообщила директор регио-
нального департамента образо-
вания Ирина Лобода.

– День знаний – главный 
праздник для всех учеников, и 
в этом году, как и во все преды-
дущие, мы постараемся сделать 
все, чтобы первоклассники за-
помнили свой первый звонок, 
– сказала Ирина Лобода. – Для 
нас очень важно обеспечить 
обязательное исполнение са-
нитарно-эпидемиологических 
требований, чтобы учиться было 
комфортно, а главное, безопас-
но. Мы будем внимательно от-
носиться к здоровью каждого 
ребенка. Предусмотрены еже-
дневный мониторинг темпера-
туры всех обучающихся, наличие 
в школах антисептиков для рук. 

Также прошу родителей внима-
тельно следить за здоровьем сво-
их детей и при первых симптомах 
болезни обращаться к врачу.

Традиционное августовское 
совещание работников системы 
образования Ярославской об-
ласти пройдет 24 – 25 августа в 
дистанционном формате.

В первой четверти будет орга-
низована диагностика учеников 
5 – 9-х классов  для того, чтобы 
выявить возможные проблемы 
в знаниях. Результаты позволят 
выстроить индивидуальную ра-
боту со школьниками.

Также для школ региона к 
новому учебному году закупле-
но 287 тысяч учебников. На эти 
цели из областного бюджета пра-
вительство региона выделило 155 
миллионов рублей. Все они уже 
поступили в школы.

– Обновление учебников про-
водится ежегодно в соответствии 

с заявками общеобразователь-
ных организаций, – пояснил 
заместитель председателя Пра-
вительства Ярославской области 
Роман Колесов. – Это важная 
часть подготовки к началу но-
вого учебного года. В этом году 
фонды библиотек пополнены во 
всех организациях, реализующих 
программу основного общего об-
разования на базе федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов. Закуплены кни-
ги для первых, шестых и один-
надцатых классов. 

Для первых классов приоб-
ретены новые буквари и учебни-
ки по предметам «окружающий 
мир», «математика», «русский 
язык», «литературное чтение». 
Для шестых – по истории сред-
них веков, обществознанию, 
географии, информатике, био-
логии, английскому языку, исто-
рии России, русскому языку, для 

одиннадцатых – по экономике, 
литературе, русскому языку, гео-

графии, истории, физике, хи-
мии, биологии.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПРИЗВАЛ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА КАЧЕСТВОМ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ПРОГРАММЫ

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ШКОЛЫ РЕГИОНА НАЧНУТ 
В ТРАДИЦИОННОМ ОЧНОМ ФОРМАТЕ

90 ДЕТЕЙ-СИРОТ РЕГИОНА С НАЧАЛА 
ГОДА ОБЕСПЕЧЕНЫ КВАРТИРАМИ

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ: 
ПЛАТНО ИЛИ БЕСПЛАТНО?
Приобретение лекарственных средств – это 
существенная статья расходов даже для 
обеспеченных граждан, не говоря уже о 
малообеспеченных группах населения. При 
этом необходимо знать, что существуют го-
сударственные программы, на основании 
которых можно получить медикаменты 
бесплатно или с  50% скидкой. По статисти-
ке, в России около 20 миллионов человек 
имеют право на бесплатные, так называе-
мые льготные, лекарства. Примерно 15,5 
миллиона из этих людей предпочитают ле-
карствам денежную компенсацию, и лишь 
около 4 миллионов человек пользуются 
своим правом в полной мере. Кому поло-
жены такие лекарства, и в каких случаях 
государство может оплачивать лечение? 
Обо всем по порядку читайте в карточках 
от Государственной Думы.

Источник: Государственная Дума

ПРО ЗАКОН
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Алексей Алексеевич Ухтом-
ский родился 13 (25) июня 1875 
года в селе Вослома Рыбинского 
уезда Ярославской губернии в ро-
довом гнезде князей Ухтомских. 
Ухтомские — один из самых име-
нитых и древних княжеских ро-
дов России. Алексей Алексеевич 
был прямым потомком основате-
ля Москвы Юрия Долгорукого в 
двадцать третьем колене.

Все детство будущего акаде-
мика прошло в Рыбинске. Две-
надцать лет прожил Алексей в 
Рыбинске, на улице Выгонной 
(ныне улица Ухтомского — в па-
мять о выдающемся земляке) в 
одноэтажном доме, некогда при-
надлежавшем его деду — князю 
Николаю Васильевичу Ухтом-
скому. Воспитанием мальчика 
занималась его родная тетя, как 
он позже отмечает «его главная 
воспитательница и спутница», 
Анна Николаевна Ухтомская — 

женщина одинокая, самоотвер-
женная и деятельно религиозная. 
Именно она привила маленькому 
Алеше традиции старообрядцев-
поповцев с их аскетизмом и стро-
гими правилами общежития.

В 1902 году семья перебралась 
в Петербург. В 1906 году Ухтом-
ский окончил Петербургский 
университет и остался работать 
на кафедре физиологии человека 
и животных. С 1922 года до кон-
ца жизни был ее руководителем.  
В 1911 году защитил магистер-
скую диссертацию. В 1919 году 
как депутат Петроградского сове-
та рабочих и красноармейских де-
путатов участвовал в организации 
рабочего факультета при универ-
ситете. Основываясь на трудах  
И.М. Сеченова, Н.Е. Введенско-
го и Ч. Шеррингтона, ученый 
открыл один из основных прин-
ципов деятельности нервной си-
стемы, назвав его доминантой. 

По определению Ухтомского, до-
минанта — это установка группы 
нервных центров на определенный 
уровень и характер раздражителей 
при одновременном подавлении 
«посторонних», не связанных с 
данными раздражителями им-
пульсов. Изложенное в работе 
«Доминанта как рабочий принцип 
нервных центров» (1923 г.) учение 
Ухтомского широко используется 
в медицине, психологии и педа-
гогике.

В 1932 году Алексей Алексе-
евич стал членом-корреспон-
дентом АН СССР, в 1935 году — 
академиком. С 1937 года он был 
директором электрофизиологи-
ческой лаборатории АН СССР. 
Во время Великой Отечественной 
войны оставался в блокадном Ле-
нинграде. Участвовал в органи-
зации научной работы на нужды 
обороны, руководил исследова-
ниями по травматическому шоку, 
столь значимыми для военного 

времени. Работал над курсом лек-
ций «Очерк физиологии нервной 
системы».

Ухтомский владел семью язы-
ками, разбирался в богословии, 
философии, политэкономии, 
архитектуре, был живописцем и 
иконописцем, играл на скрипке. 
Из года в год сначала студент, а 
затем исследователь и препода-
ватель Алексей Алексеевич при-
езжал на летние каникулы в Ры-
бинск. В родном доме он отдыхал 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
Город Рыбинск, широко известный своим купеческим 
прошлым, тесно связан с именем известного ученого-
физиолога, философа, выдающегося русского естество-
испытателя, академика Академии наук СССР Алексея 
Алексеевича Ухтомского. В год 145-летия со дня рож-
дения Алексея Алексеевича рыбинцы решили предста-
вить, как проходила научная работа академика в 1910-
1912 годах в доме его детства. Что из этого получилось, 
запечатлела Ирина Израилева, а Марина Мельникова 
подготовила интересные факты из его жизни.
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от «питерского обалдения», при-
ходил в себя, спал «на открытом 
воздухе, под милым небом». Он 
не спешил открывать привезен-
ные с собой книги, а когда от-
крывал, работал много и плодот-
ворно.

Сегодня сохранились редкие 
документы и фотоматериалы, 
демонстрирующие, как Алексей 
Алексеевич работал над научны-
ми трудами в Рыбинске в доме, 
где прошло его детство.

Однако Рыбинск не всегда был 
благосклонен к великому учено-
му: Ухтомского едва не расстре-
ляли без суда и следствия. 12 ноя-
бря 1920 года Алексей Алексеевич 
по традиции приехал в Рыбинск, 
чтобы провести здесь отпуск.  
А через четыре дня он был аресто-
ван «агентами рыбинского полит-
бюро».

Причиной первого ареста Ух-
томского (позже были и другие, 
но уже не в Рыбинске) стали, 
по его мнению, неосторожные 
разговоры, которые он вел в 
Рыбинском научном обществе. 
Возможно, свою роль сыграли 
и дворянское происхождение, и 
неприкрытая религиозность, и 
арест брата — епископа Андрея. 
Алексея Алексеевича спасло от 
гибели то, что в его кармане 
был случайно обнаружен ман-
дат депутата Петроградского 
Совета.

Из Рыбинска арестованного 
доставили в Ярославский полит-
изолятор «Коровники», а оттуда в 
Москву в особое отделение ВЧК 
на Лубянке. Лишь 29 января 1921 
года Алексей Алексеевич был ос-
вобожден из тюрьмы и переправ-
лен в Петроград.

К сожалению, после этих 
печальных событий Ухтом-
ский больше в родной город не 
приезжал. Позднее в доме его 
детства вплоть до 80-х годов 
прошлого века находились ком-
мунальные квартиры. В сентя-
бре 1990 года после расселения 
коммуналок и масштабной ре-
ставрации здания там был от-
крыт единственный в России 
Мемориальный Дом-музей 
академика А.А. Ухтомского, где 
хранятся личные вещи Алек-
сея Алексеевича и богатая до-
кументационная база. На пост 
бессменного директора музея 
заступила Бикташева Наталья 
Николаевна, которая вот уже  
30 лет успешно руководит до-
мом-музеем.

Умер великий ученый в бло-
кадном Ленинграде 31 августа 
1942 года в возрасте 67 лет, оста-
вив после себя богатейшее науч-
ное наследие.

Марина МЕЛЬНИКОВА
Фото: Ирина Израилева
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По горизонтали: 1. Прочная кручёная нитка, 
пропитанная варом для шитья обуви. 6. Неразлучная 
подружка Европы. 9. Едок, загружающий свой желудок 
по максимуму. 11. Пас, не дошедший до адресата из-за 
выскочившего из-за спины защитника.  
13. Крупный православный мужской монастырь.  
14. Живительная влага с неба. 15. Полукруг, который 
держит пышную шевелюру. 16. Полсобаки в высоту 
и полторы собаки в длину. 17. Большое соединение 
кораблей, самолётов или танков, действующих 
согласованно. 20. Число на штемпеле полученного 
письма. 26. Всякая рыболовная утварь. 27. Работник 
ломбарда, определяющий, сколько отвалить денег 
за «старую» безделушку. 29. Тропическая лесостепь с 
высокой травой и отдельными деревьями. 30. Точка 
зрения, которую иногда лучше держать при себе.  
32. Ледниковое озеро в Абхазии. 36. И благоухание, 
и смрад. 38. Человек, медитирующий над поплавком. 
40. Обострённое самолюбие, а также спесивость, 
чванство. 42. Углубление в грунте для водного потока. 
44. Каждый из «столбиков», держащих столешницу.  
45. Грациозность движений балерины. 46. Твёрдые 
носки балетных туфель. 47. Бутылка для джинна – 
жилище, а для джина? 48. Об него коса потрётся и 
остроты наберётся. 
По вертикали: 1. Джонни, удачно вошедший в 
образ пирата. 2. Скажите по-гречески «ходящий 
на цыпочках». 3. Зелёные новорождённые, 
появляющиеся из-под земли. 4. Струится ручьём со лба 
в жаркую погоду. 5. Борьба интересов вокруг какого-
либо вопроса. 7. Любопытный прохожий, глазеющий 
от нечего делать. 8. Кривая сабля среди фамильных 
вещей турка. 10. Голос мальчика, делающего 
певческую карьеру. 12. Архитектурное сооружение, 
сквозь которое проходят триумфаторы. 18. Армия из 
русских витязей и богатырей. 19. Профессиональный 
недостаток учителей иностранных языков.  
21. Какое «стойло» предусмотрено для самолёта?  
22. «Неустойчивый» элемент среди галогенов. 23. Свисающий край крыши избы, где ласточка свила гнездо. 24. Воинское звание в России до 1918 
г. 25. Тот, кто занимает помещение по найму. 28. Жена сына по отношению к его матери. 31. Комната, наполненная ночными грёзами.  
33. Буква, вышитая на батистовом платочке. 34. Какого мужчину из-за цвета волос называют жгучим? 35. «Паранджа» для лампочки.  
37. Обращение к замужней женщине в англоязычных странах. 39. Метки картёжного шулера. 41. Сооружение, возводимое в море у гавани.  
43. Предприятие, специализирующееся на приеме от населения средств, которыми оно распоряжается. 45. Спутник жара, с которого бывают 
пироги да пышки. 

АСТРОПРОГНОЗ
НА 24 - 30 АВГУСТА

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе Овнам придется стремительно улаживать ста-
рые дела: завершать проекты, срочно расплачиваться с долга-
ми. Предстоят частые рабочие командировки, но роман с кол-
легой лучше не продолжать.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Ошибка в работе может лишить поддержки коллег и осложнит де-
ловые контакты. Полагайтесь на свои силы, но прислушивайтесь к 
советам. Можно сменить место работы, новая должность откроет 
заманчивые перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Появится шанс заполучить желаемую должность, а начальство, 
наконец, начнет замечать ваш труд. Возможны некоторые не-
урядицы в семье: ссоры, недопонимания. Главное, не наговорить 
лишнего, исправлять потом придется долго.

РАК (22.06-23.07)
У вас появится много новых обязанностей, но они будут доставлять 
удовольствие, вы сами стремились к этому. Не стоит отступать от 
решения по делу, которое затеяли, даже если вас будут отговаривать 
близкие люди.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Хороший период, чтобы изменить подход к работе и потребовать уве-
личения зарплаты. Не отвлекайтесь на мелочи и избегайте конфлик-
тов. В противном случае вас ждут неприятные последствия. Вероятна 
встреча со старой любовью.

ДЕВА (24.08-23.09)
Старайтесь не допускать ошибок в работе с документами. Тщатель-
но проверяйте выполненную работу. Начинать новые дела на этой 
неделе не рекомендуется. Не все коллеги питают к вам симпатию. 
Помните об этом, когда соберетесь поделиться планами.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Сейчас не время долго взвешивать и медлить с решениями. Стоит со-
гласиться на интересное предложение. Для вас открыто много дорог, 
это удачная неделя для перемен. Советуйтесь только со своей интуи-
цией - она не подведет.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не нужно сразу бросаться на амбразуру, не стоит начинать не-
сколько дел одновременно, лучше направить силы на самые 
важные. Заранее продумайте возможные варианты развития 
событий. Повезет тому, кто точно знает, чего он хочет.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Возможен возврат к старым делам, удачная работа с бывшими кол-
легами. Дети порадуют успехами, а родственники, возможно, придут 
на помощь в нужный момент. Следует воздержаться от лишних трат 
- финансовая сфера не на высоте.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Напряженная неделя, эмоции выходят из-под контроля, возникают 
трудности в отношениях с родными, коллегами. Предложение занять 
высокооплачиваемую должность нужно принимать сразу. Иначе 
можно упустить свой шанс.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Наступает то время, когда связи могут решить многое. Не отка-
зывайтесь от предложенной помощи. Домашние заботы заставят 
потратиться. Не жалейте, главное - мир в семье. У одиноких есть 
шанс завести новый роман.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На работе проявите деловые качества: выдержку, аналитиче-
ское мышление, способность смотреть в корень ситуации. Если 
ваша половинка болеет и нуждается в поддержке - проявите 
внимание, возьмите на себя часть домашних дел.

***
— Ты что сегодня делаешь?

 — Ничего...
 — Ты же вчера это делал?!

 — Я недоделал... 

***
— Девушка, вы что, знаков не видите?! 

Здесь можно только в одну сторону ехать! 
— А я что, в две стороны еду? 

***
Однообразие — утомляет, многообразие — раздра-

жает, и только безобразие всегда срабатывает на «ура». 

***
— Слушай, нам уже по 30 лет. Стоит задуматься о 

будущем, ведь есть цели, которые потом будет очень 
сложно достичь! 

— Предлагаешь минералку на утро сразу купить? 
— Да! 

***
— Привет, я вот дом построил. 

— А сколько комнат? 
— Одна. 

— Ну-у правильно, ... меньше и смысла нет.

***
У свидетелей Иеговы было бы намного больше 

сторонников, если бы свой разговор они начинали со 
слов:

 — У нас есть литр водки. 
Не хотите поговорить о Боге? 

***
Жена с мужем сидят в баре. Тут жена замечает 

какого-то мужика у барной стойки и показывает на 
него мужу:

 — Смотри, вот с этим парнем я рассталась семь лет 
назад, и с тех пор он все пьет. 

— Да ладно, никто столько не празднует. 

***
Она: — Знаешь, чего я хочу? 

Он: — Знаю. Всего! 
Она: — Это во-первых… 

***
Телефонный разговор: — ... 

— Да режься!!! — ... 
— Да колись, да хоть глотай колеса!!! — ...

 — Да топись ты, вешайся. Мне все равно!!! 
(Со злостью бросает трубку) 

Проходит несколько минут. Звонок. 
Подымает трубку и добрым голосом произносит: 

— Служба Доверия. Слушаю Вас.

***
Если женщина моет пол, она верит, что тот станет 

чище, если моет мужчина, то верит, что пол скоро за-
кончится. 

***
Три стадии бедности в Одессе: 

1. Нет денег. 
2. Совсем нет денег. 

3. Придется менять доллары.

***
Пастор прибивает планки к ограде вокруг своего 

дома. Рядом стоит маленький мальчик и не спускает с 
него любопытных глазенок. 

— Ты, наверное, собираешься стать столяром, ма-
лыш, — спрашивает пастор. 

— Нет, мне просто интересно, что говорят пасторы, 
попав молотком по пальцу. 

***
— Папа, а ты кого больше хотел — мальчика или 

девочку? 
— Вообще-то я просто хотел приятно провести 

время... 

***
Мент останавливает машину и говорит: 

— Вы первый, кто проехал на этом перекрестке без 
нарушений, вот вам 1000 руб.

 — О! Права куплю! 
— Вы без прав? 

Жена: — Не слушайте его, чего по пьяни не ска-
жешь?

 — Так вы и пьян?!? 
Теща: — Я же говорила, что на ворованной машине 

далеко не уедишь. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Дратва.  6. Азия.  9. Обжора.  11. Перехват.  13. Лавра.  14. Дождь.  15. Ободок.  16. Такса.  17. Армада.  20. Дата.  26. Снасть.  27. Оценщик.  
29. Саванна.  30. Мнение.  32. Рица.  36. Запах.  38. Рыбак.  40. Амбиция.  42. Русло.  44. Ножка.  45. Пластика.  46. Пуанты.  47. Тара.  48. Оселок.  
По вертикали: 1. Депп.  2. Акробат.  3. Всходы.  4. Пот.  5. Ажиотаж.  7. Зевака.  8. Ятаган.  10. Альт.  12. Арка.  18. Рать.  19. Акцент.  21. Ангар.  22. Астат.   
23. Карниз.  24. Юнкер.  25. Жилец.  28. Сноха.  31. Спальня.  33. Инициал.  34. Брюнет.  35. Абажур.  37. Миссис.  39. Крап.  41. Мол.  43. Банк.  45. Пыл.  

ДОСУГ
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