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Выборы:
обратный отсчет

Стр. 6

Совсем скоро в Ярославской области состоятся выборы 
губернатора. 10 сентября определится тот, кто станет 
главой региона на ближайшие пять лет. О том, как идет 
процесс подготовки к этому событию в Рыбинске, читайте 
в этом номере.
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Сейчас в России создаются детские ху-
дожественные короткометражные фильмы 
для проведения внеурочной воспитатель-
ной работы в школах.

Недавно мы писали, что в Рыбинске, а 
также в селе Хопылево, месте крещения 
адмирала Федора Ушакова, пройдут съем-
ки короткометражки «Ванька адмирал».  
29 августа в ОКЦ прошла встреча с создате-
лем проекта «Киноуроки в школах России» 
Виктором Меркуловым и сценаристом и 
режиссером Еленой Дубровской, которая 
приоткрыла занавес тайны и немного рас-
сказала о сюжете фильма:

— У мальчишки Ваньки, учащегося од-
ной из школ Рыбинска, есть герой — Фе-
дор Ушаков, на которого он хочет быть 
похожим. Его учительница по рисованию 
едет на пленэр в Хопылево и берет Ваньку с 
собой. И уже там происходит ряд событий, 

где Ванька показывает себя самоотвержен-
ным и ответственным.

Съемки кинокартины прошли в Рыбин-
ске и селе Хопылево 3 и 4 сентября соот-
ветственно. А уже 5 сентября продолжи-
лись в Санкт-Петербурге. Главных героев, 
Ваньку и учительницу, сыграют актеры из 
культурной столицы нашей страны. Мас-
совку будут набирать уже в Рыбинске. Вик-
тор Меркулов отметил, что активно пошли 
навстречу актеры Рыбинского драматиче-
ского театра.

Фильм «Ванька адмирал», а также другие 
кинокартины проекта «Киноуроки в шко-
лах России» не имеют возрастного ограни-
чения. Это значит, что все короткометражки 
можно смотреть в любом возрасте.

Создатели пообещали, что фильм, снятый 
на нашей земле, выйдет к Новому году.

Валентина ГУНДЕРИНА

ПВЛК – это уникальный поезд, со-
стоящий из специальных выставочных 
вагонов с экспозициями, которые рас-
сказывают о современных технологиях 
и инновациях, применяющихся на же-
лезных дорогах страны. Экспозиции, 
демонстрирующие современные разра-
ботки в железнодорожной отрасли, об-
новляются ежегодно.

Посетители комплекса узнают об 
истории железных дорог от их появле-
ния до наших дней, о том, как устроен 
современный железнодорожный путь, а 
также увидят действующие макеты вы-
сокоскоростных поездов. В ПВЛК пред-
ставлены модели подвижного состава, 
путевой техники и железнодорожной 
инфраструктуры. На действующих ди-
намических тренажерах все желающие 
смогут попробовать себя в роли маши-
ниста электровоза, электропоезда и ло-
комобиля «КАМАЗ».

В честь Года экологии в состав по-
езда также включён «экологический» 

вагон, посвящённый природоохранной 
проблематике, где представлены мате-
риалы по энергосбережению, энерго-
эффективности и экологической без-
опасности. В нем показаны комплексы 
обезвреживания и очистки отходов, те-
пловозы с двигателем, работающим на 
сжиженном природном газе, и многое 
другое.

Время работы передвижного выста-
вочно-лекционного комплекса: с 10.00 
до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Вход 
посетителей осуществляется до 18.15.

Стоимость посещения — 70 рублей. 
Бесплатное посещение – почетные же-
лезнодорожники, участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 
групп, воспитанники детских домов и 
школ-интернатов, дети дошкольного 
возраста (в сопровождении взрослых, 
взрослые – платно), школьники и сту-
денты очного отделения. Групповое по-
сещение взрослых – 900 рублей (группа 
от 20 человек).

Рыбинцы в возрасте от 14 до  
30 лет могут принять участие в кон-
курсе. Необходимо в любой твор-
ческой форме представить суще-
ствующую модель противодействия 
коррупции, отразив работу органов 
прокуратуры в этой области.

Благодаря данному конкурсу пла-
нируется повысить уровень осведом-
ленности о проблемах коррупции в 
стране и способах борьбы с ними.

Работы принимаются до 29 сентя-
бря на официальном сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru

Награждение финалистов и  по-
бедителей конкурса пройдет в Гене-
ральной прокуратуре и будет приуро-
чено к Международному дню борьбы 
с коррупцией — 9 декабря.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«КИНОУРОКИ В ШКОЛАХ РОССИИ»

ПОЕЗД-МУЗЕЙ 
ПРИБЫВАЕТ В РЫБИНСК

КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

В настоящее время кино является одним из наиболее эффективных 
инструментов формирования мировоззрения личности, а детское 
кино обладает двойной силой, потому что закладывает идеалы и 
ценности еще на стадии формирования личности, а значит, участвует 
в создании будущей социальной жизни страны.

C 10 по 11 сентября в Рыбинске на железнодорожном вокзале будет 
работать уникальный передвижной выставочно-лекционный ком-
плекс ОАО «РЖД» (ПВЛК). Конкурс проводит Генеральная про-

куратура Российской Федерации в 
рамках VIII Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Новый 
взгляд» со специальной темой 
«Прокуратура против коррупции».
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Посмотрите, что творится на главной 
улице города.  С утра до вечера у обочи-
ны чуть ли не впритык стоят автомобили 
– от шедевров отечественного автопрома 
до престижных иномарок. Время от вре-
мени на большое количество автомоби-
лей жалуются граждане и руководители 
ПАТП-1 и «Рыбинскэлектротранса», по-
скольку возникает помеха для движения 
городского общественного транспорта. 
Но все попытки сотрудников ГИБДД по-
кончить с самовольными парковками на 
центральной улице оказались тщетными. 

Штрафы и угрозы принудительной эва-
куации не возымели действия. 

Да и пешеходы чувствовали бы себя 
более уверенно в старом центре города, 
если бы парковка транспорта была огра-
ничена. 

Между тем не только в мегаполисах 
Москве и Санкт-Петербурге, но и в ма-
лых городах России платные парковки 
стали обыденностью. Возможно, есть 
смысл сделать их и в Рыбинске? 

Об этом был разговор нашего кор-
респондента с заместителем главы го-

родской администрации по городскому 
хозяйству Алексеем Владимировичем 
Рябченковым.

– В Рыбинске в исторической части 
города уже давно сложилась ситуация, 
когда все парковочные места буквально 
забиты автомобилями. Особенно это ка-
сается улицы Крестовой, поскольку там 
находится множество магазинов, орга-
низаций и офисов, куда люди приезжают 
на работу. Соответственно, автомашины 
стоят весь рабочий день. 

Если взять крупные города России, 
то там в исторических центрах давно су-
ществуют платные парковки. Средства, 
которые взимаются с автовладельцев за 
парковку машин, поступают в местные 
бюджеты и используются на благоустрой-
ство городских улиц. Городской бюджет не 
резиновый, денег вечно не хватает. А при-
зывы к собственникам и арендаторам стать 
инвесторами и за свой счет благоустроить 
территории,  прилегающие к торговым 
центрам, офисам, учреждениям, не возы-
мели действия. Частично решить эту про-
блему позволяют средства, поступающие в 

качестве платы за парковку. Так что в дан-
ном  случае мы не изобретаем велосипед, а 
заимствуем уже имеющийся опыт. 

- Если конкретно, где планируется ор-
ганизовать платную парковку?

- Речь идет об организации платной 
парковки на участке улицы Крестовой, 
от улицы Бородулина до Преображенско-
го переулка.

- А какова цена вопроса?
- Предполагается установить плату с 

автовладельца за парковку 20-30 рублей 
в час.

- Не думаю, что эта инициатива будет 
принята автомобилистами на ура.

– Один из аргументов – дополнитель-
ные средства в бюджет. Если наше пред-
ложение найдет поддержку у людей, то 
в городском бюджете появятся деньги, 
которые можно будет направить на обу-
стройство той же улицы Крестовой – за-
менить где-то ограждение, восстановить 
покрытие. 

Подготовил Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА: ЗА И ПРОТИВ
Городская администрация предлагает горожанам обсудить возможность 
организации платной парковки автомобилей на улице Крестовой с целью 
упорядочить транспортную нагрузку на историческую часть Рыбинска и 
обеспечить дополнительное поступление доходов в бюджет для исполь-
зования в дальнейшем на благоустройство городских дорог.

Это масштабное мероприятие, к ко-
торому готовились целыми семьями, 
главное условие — наличие автомобиля 
в семье и водительского удостоверения 
на право управления транспортным сред-
ством у обоих родителей.

Состязание проходило в несколько 
этапов. Первый этап — визитная карточ-
ка семьи - «Мы и наш автомобиль» стал 
творческим конкурсом: чтобы члены 
жюри обратили внимание на команду и 
их «железного коня», родители вместе с 
детьми пели песни и танцевали, рассказы-
вали стихи и показывали инсценировки о 
своих транспортных средствах. Несмотря 
на то, что автомобили у команд абсолютно 
разные, все участники представили их как 
надежных, верных и незаменимых спут-
ников своих семей. Во втором этапе кон-
курса участникам необходимо было про-
демонстрировать мастерство управления 
своим транспортным средством. Внима-
нию конкурсантов было предложено два 
испытания: автодром и вождение автомо-
биля по городу согласно заданному марш-
руту. И если одному из членов семьи не-
обходимо было безошибочно выполнить 
упражнения - «параллельную парковку», 
«змейку», «гараж», «разворот» - на авто-
дроме, то другому требовалось показать 
свои умения в вождении автомобиля по 
городу. Третий этап – теоретический, про-

верка знаний Правил дорожного движе-
ния по экзаменационным билетам у роди-
телей и ПДД-тесты для юных участников 
дорожного движения.

Команды так серьёзно подошли к зада-
ниям и их выполнению, что членам жюри 
пришлось выделить дополнительные 
номинации, чтобы отметить отличную 
подготовку участников соревнований. 
Несмотря на то, что в соревнованиях уча-
ствовали несколько десятков семей, все 
испытания проходили в очень дружеской 
атмосфере, а сам конкурс превратился в 
яркий, интересный праздник для детей и 
их родителей, основной целью которого 
было напомнить, что безопасность на ули-
цах и дорогах города начинается с каждого 
участника дорожного движения.

Алина СВЕТЛОВА 
по материалам УГИБДД УМВД 
России по ЯО

СОРЕВНОВАНИЯ «АВТОФЕМЕЛИ» В РЫБИНСКЕ

В последние дни лета сотрудникам крупного предприятия города Рыбинска 
была предоставлена замечательная возможность не только интересно про-
вести время всей семьёй, но и поучаствовать в соревнованиях «Автофеме-
ли», подготовленных сотрудниками ГИБДД и Советом молодежи завода.
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Дмитрий родился 27 октября 1978 года 
в Москве в семье Павла Когана и Любови 
Казинской. Отец — скрипач и дирижер, на-
родный артист РФ, главный дирижер Мо-
сковского государственного академического 
симфонического оркестра. Мать — пианист-
ка. Дедом по отцовской линии был Леонид 
Коган — один из наиболее выдающихся со-
ветских скрипачей, педагог и народный ар-
тист СССР.

Игрой на скрипке Дмитрий начал зани-
маться с шести лет. Он обучался в Централь-
ной музыкальной школе при Московской 
государственной консерватории им. Чайков-
ского. А в пятнадцать уже выступил с орке-
стром в Большом зале Московской консер-
ватории.

С 1996 до 1999 года был студентом Мо-
сковской государственной консерватории. 
Дмитрий Коган занимался у Игоря Безрод-
ного и Эдуарда Грача. Параллельно музыкант 
получал образование в финской Академии 
им. Я. Сибелиуса, где его наставником был 
Томас Хаапанен.

Коган впервые выступил с исполнением 
скрипичных произведений в США и Вели-
кобритании, когда ему было всего 19 лет.  
В дальнейшем он неоднократно выступал в 
наиболее престижных концертных залах по 
всему миру.

В 1998 году Дмитрий стал солистом Мо-
сковской государственной академической 
филармонии. Принимал участие в престиж-
ных международных фестивалях, проходив-
ших в Австрии, Франции, Швейцарии и Ки-
тае. Также он выступал на проводившихся в 

России фестивалях «Черешневый лес», «Рус-
ская зима», «Кремль музыкальный» и др.

Дмитрий Павлович являлся солистом-
инструменталистом федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Госкон-
церт», был художественным руководителем 
Приморской краевой филармонии и Самар-
ской государственной филармонии, а в 2014 
году назначен художественным руководите-
лем оркестра «Московская камерата».

Всего за свою карьеру музыкант выпустил 
10 альбомов. В 2013 году был записан благо-
творительный альбом «Время высокой му-
зыки». Он был издан тиражом более 30 тыс. 
экземпляров и безвозмездно передан в му-
зыкальные школы, детские школы искусств, 
училища и высшие учебные заведения во 
всех субъектах РФ.

Скрипач вел активную благотворительную 
и культурно-просветительскую деятельность, 
регулярно выступал с мастер-классами.

Был организатором и художественным 
руководителем Международного фестиваля 
им. Леонида Когана и художественным руко-
водителем фестиваля «Дни высокой музыки».

В 2011 году совместно с предпринимате-
лем Валерием Савельевым создал Фонд под-
держки уникальных культурных проектов 
им. Когана. Основное направление его дея-
тельности — приобретение по всему миру и 
реставрация раритетных инструментов для 
передачи в безвозмездное пользование рос-
сийским музыкантам.

В 2012 году был доверенным лицом кан-
дидата в президенты РФ Владимира Путина.

Новость о кончине Дмитрия не оставила 

равнодушным никого. Многие люди, отно-
сящиеся к культуре, выразили свою скорбь в 
социальных сетях.

— Только что как гром среди ясного неба 
сразила новость — скончался известный му-
зыкант, скрипач Дмитрий Павлович Коган. 
В возрасте 39 лет. Еще совсем недавно Дми-
трий приезжал к нам в Рыбинск с концер-
том. Ежегодные «Коган-фестивали» радо-
вали всех нас. С чувством глубокой скорби 
от имени работников культуры, от культур-
ного сообщества Рыбинска выражаем всем 
родным, близким, друзьям, почитателям 
Дмитрия Павловича самые искренние со-
болезнования и сочувствие по поводу не-
восполнимой утраты, — пишет на своей 
личной странице в соцсети Марина Кон-

стантиновна Воронина, начальник управ-
ления культуры города Рыбинска.

Дмитрий всегда был желанным гостем 
в нашем городе и не раз давал концерты в 
рыбинских залах. 19 ноября 2016 года в Ры-
бинске проходил «Коган-фестиваль». Тогда в 
интервью Дмитрий сказал важную и мудрую 
фразу, которая много говорит о нем как о му-
зыканте и человеке.

— Я играю только по любви то, что мне 
нравится, — сказал маэстро.

Нам всем будет не хватать светлого твор-
чества Дмитрия Когана. Он навечно останет-
ся в наших сердцах как бесконечно талант-
ливый, добрый и трудолюбивый человек.

 
Подготовила Кира АЛФЕРОВА

В программе поездки:
Печоры. Свято-Успенский Псково-

Печерский мужской монастырь: 
— Богослужения
— Богом зданные пещеры. Обзорная 

экскурсия по монастырю
Изборск. Крепость XIV-XVI. Труворо-

во Городище.  Славенские ключи. 

Проживание и питание в паломниче-
ском центре монастыря.

Отправление автобуса из Рыбинска  
22 сентября в 18:00 от Спасо-Преобра-
женского собора со стороны набережной.

Возвращение 24 сентября в 24:00.

Алина СВЕТЛОВА

НЕ СТАЛО ДМИТРИЯ КОГАНА

РЫБИНСКАЯ ЕПАРХИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 
В СВЯТО-УСПЕНСКИЙ 
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

29 августа все культурное сообщество содрогнулось от неожиданной печаль-
ной новости. На 39-м году жизни скончался Дмитрий Коган, скрипач и заслу-
женный артист РФ.

Рыбинская епархия организует поездку в Свято-Успенский Псково-Печерский 
мужской монастырь с 22 по 24 сентября.
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Шестой месяц подряд Ярос-
лавская область – в числе лиде-
ров по индексу промышленного 
роста. Один из лидеров – по 
темпам развития туризма. В ре-
гион пришли многомиллиард-
ные инвестиции. Возобновлена 
программа газификации. Пре-
одолён энергодефицит. Ведутся 
масштабные дорожные работы. 
«И это только начало», - от-
мечает глава региона Дмитрий 
Миронов. В ближайших планах 
– развитие новых направлений 
машиностроения, строительство 
предприятий, агрокомплексов, 
социальных объектов.

Промышленное лидерство
Темпы роста промышленно-

сти по итогам первого полугодия 
2017 года составили 22,4%. По 
этому показателю Ярославская 

область поднялась с 6 на 1 место 
в ЦФО и с 19 на 5 место в России. 

Цели:
- по итогам 2017 года войти 

в ТОП-10 Национального рей-
тинга состояния инвестицион-
ного климата регионов России;

- выйти в технологические 
лидеры через открытие произ-
водств будущего и переход на 
цифровую экономику. 

Энергетический прорыв
Долгое время регион был 

энергодефицитным. С запуском 
в июне 2017 года Хуадянь-Тенин-
ской ТЭЦ ситуация изменилась. 

Теперь энергобаланс обла-
сти – положительный. 

Газпром. Перезагрузка
Возобновлена программа га-

зификации сельских террито-

рий, несколько лет назад свёр-
нутая компанией «Газпром» 
из-за большой задолженности 
региона за голубое топливо. 

2 млрд рублей вложит «Газ-
пром» в строительство первого 
в регионе завода сжиженного 
природного газа. В ближайшие 
пять лет будет построено 580 км 
межпоселковых газопроводов, 
более 7700 домовладений гази-
фицировано. 

Увеличена господдержка
Вдвое увеличен размер гран-

тов начинающим фермерам, в 
шесть раз выросла поддержка 
за ввод земель в сельхозоборот. 
Аграриям компенсируют до 
20% стоимости приобретаемой 
сельхозтехники. 

Началась распашка брошен-
ных земель. План на 2017 год 

– ввести в оборот 40 тыс. гекта-
ров земли, к 2025 году – 85 тыс. 
гектаров.

Развитие туризма
По итогам первого полуго-

дия 2017 года турпоток в Ярос-
лавскую область вырос на 500 
тысяч человек в сравнении с 
2016 годом. На 62% в сравне-
нии с первым кварталом 2016 
года увеличился пассажиропо-
ток аэропорта Туношна. Идут 
активные работы по рекон-
струкции исторического цен-
тра Ярославля. На эти цели на-
правлено 600 млн рублей. 

К 2025 году турпоток дол-
жен быть увеличен с 3 до 8 млн 
человек в год. Для этого в раз-
витие инфраструктуры туризма 
планируется вложить 24,9 млрд 
рублей. 

Дмитрий МИРОНОВ: «БУДУТ РАБОТАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ – 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ РЕГИОН»

«Перспективным является тот факт, что выросли 
объёмы промышленного производства. Это говорит об 

элементе стабилизации в экономической сфере».
Анатолий ЛИСИЦЫН

У нас большие планы, но они  
осуществимы.

Главное - не бояться брать на себя  
ответственность. Только так мы мо-

жем построить достойную жизнь

Глава региона Дмитрий Миронов

Общественное обсуждение про-
водится в соответствии со статьей 
19 Федерального закона № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Порядком 
разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере за-
купок, утвержденным постановле-
нием администрации городского 
округа город Рыбинск от 03.12.2015 
№ 3498 «Об утверждении требова-
ний к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их 
исполнения».

Общественное обсуждение нор-
мативных затрат на обеспечение 
функций муниципального органа 
состоится на официальном сайте 
городской администрации в разделе 
«Форум».

Оксана РОМАНОВА

Ирина Сахарова внесла в качестве дополнительного во-
проса предложение об отчете по исполнению программы 
«Обустроим область к юбилею!», но Александр Соколов 
счел рассмотрение этого вопроса в полном объеме нецеле-
сообразным на данный момент, и вопрос был рассмотрен 
частично.

На данный момент замечания присутствуют только по 
двум объектам. Ими стали придомовые территории на ул. 
Куйбышева около домов 66 и 66а, а также на пр. Ленина 
159 и 161. В этих домах были замечены ошибки в ремонте 
входов в подъезды.

Также глава пообещал посетить несколько проблемных 
участков в городе и найти решение по этим территориям.

Вероника КАРЕЛИНА

РЫБИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
ОБСУДИТЬ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО 
ЕДИНОГЛАСНО
31 августа на Муниципальном Совете были 
единогласно утверждены изменения в Пра-
вила землепользования и застройки город-
ского округа город Рыбинск, о которых уже 
сообщалось ранее.

п р о г р а м м а  к а н д и д а т а  в  г у б е р н а т о р ы  Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и

Оплата данной публикации произведена за счёт средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Ярославской области Миронова Дмитрия Юрьевича. 
Положения программы будут реализованы не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

«Всего за год ему удалось сделать главное – 
остановить скатывание Ярославской области в финансовую 

пропасть и вернуть утерянные передовые позиции».
Валентина ТЕРЕШКОВА

«

».

1 0  с е н т я б р я  -  в ы б е р и  с в о ё  б у д у щ е е !
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Многоэтапный  
процесс 

Организация выборов - процесс  дол-
гий и многоступенчатый. В Ярослав-
ской области кандидаты выдвигаются 
только политическими партиями, име-
ющими право участвовать в выборах. 
Помимо этого, существует так называе-
мый муниципальный фильтр, суть кото-
рого заключается в том, что кандидаты 
должны собрать подписи 5% муници-
пальных депутатов и глав муниципаль-
ных образований не менее чем в трёх 
четвертях районов и городских округов.

 На сегодняшний день круг канди-
датов на должность губернатора опре-
делен, в нем фигурируют пять имен, 
среди которых Дмитрий Миронов от 
«Единой России», Сергей Балабаев, 
выдвинутый «Партией народной сво-
боды» (ПАРНАС), Андрей Ватлин от 
Либерально-демократической партии 
России (ЛДПР), Михаил Парамонов, 
являющийся представителем «Комму-
нистической партии Российской Феде-
рации», и Кирилл Панько, выдвинутый 
«Коммунистами России».

Губернаторские выборы организует 
Областная избирательная комиссия, 
которая отслеживает процесс от начала 
и до конца. Именно она проверяет все 
моменты, связанные с деятельностью 
кандидатов, их агитационной работой, 
финансовыми отчетами.

- В Рыбинске работают две терри-
ториальные избирательные комиссии 
- Волжская и Пролетарская, основной 
задачей которых является организа-
ция процесса голосования на террито-
рии города Рыбинска,- пояснила Алла 
Юрьевна. 

Всего в нашем городе образовано 106 
избирательных участков, на них соот-
ветственно будет работать аналогичное 
число участковых избирательных ко-
миссий. 

- Их этих 106 избирательных участ-
ков 3 являются временными. Они об-
разованы в двух больших рыбинских 
больницах: больнице имени Пирогова 
и в больничном городке. Третий уча-
сток будет работать в СИЗО, поскольку 
граждане, которые находятся под след-
ствием, не лишаются активного изби-
рательного права и должны иметь воз-
можность его реализовать, - объяснила 
Алла Юрьевна.

 Всего в работе участковых избира-
тельных комиссий будет задействовано 
порядка 1200 человек. Стоит отметить, 
что составы этих комиссий сформиро-
ваны с 2013 года сроком на пять лет. 
Деятельность участников этого состава 
закончится в апреле 2018 года после вы-
боров Президента России. 

Мобильный  
избиратель 

Сейчас около 20 регионов России бу-
дут вовлечены в выборы региональной 

власти, и везде будет использоваться 
новая технология. Она заключается в 
том, что человек получает возможность 
выбрать то место, где ему будет удобно 
голосовать в день выборов.

- На региональных выборах не пре-
дусмотрена возможность досрочного 
голосования, а также получения от-
крепительного удостоверения. В связи 
с этим избиратель, который имеет же-
лание принять участие в голосовании, 
но не находится по месту регистрации, 
где он внесен в список избирателей, 
мог бы столкнуться с проблемой. Но-
вая технология позволяет ему, написав 
предварительно заявление о включе-
нии в список избирателей по месту на-
хождения, сделать выбор в своем ме-
сте голосования. Данную возможность 
можно реализовать, находясь в любом 
населенном пункте в пределах Ярос-
лавской области, - объяснила наша со-
беседница. 

Для этого нужно подать заявление с  
26 июля по 4 сентября в территори-
альную избирательную комиссию, с 30 
августа по 4 сентября в участковую из-
бирательную комиссию по месту своего 
жительства или по месту, где вы будете 
находиться в день голосования. Кроме 
того, с 26 июля по 4 сентября заявление 
можно оформить  и в Многофункцио-

нальном центре (пр. Ген. Батова, 1), а 
также на сайте госуслуг.

Если избиратель не может принять 
участие в голосовании по месту житель-
ства и подать заявление с 26 июля по  
4 сентября, он вправе с 5 сентября и до 14 
часов 9 сентября оформить в участковой 
избирательной комиссии по месту житель-
ства специальное заявление, при предъяв-
лении которого в день голосования он смо-
жет проголосовать на одном из участков, 
определенных избирательной комиссией 
Ярославской области. Таких участков на 
территории области 171, их перечень мож-
но уточнить в избирательной комиссии 
или на официальном сайте ярославского 
избиркома: yaroslavl.izbirkom.ru.

При появлении такого «мобильного 
избирателя» перед избирательными ко-
миссиями ставится задача своевремен-
ного и грамотного учета всех обратив-
шихся. Это необходимо для того, чтобы 
до дня голосования успеть исключить 
избирателя из списка по месту реги-
страции, тем самым избегая двойного 
голосования. 

- В управлении этим процессом задей-
ствована государственная автоматизиро-
ванная система Российской Федерации 
ГАС «Выборы», позволяющая коорди-
нировать все избирательные действия, - 
рассказала Алла Юрьевна.

Самые несгибаемые
Всегда есть возможность пригласить 

членов избирательной комиссии на дом 
для голосования, но в Рыбинске тра-
диционно сложилась ситуация, когда 
люди пользуются такой услугой в край-
них случаях.

- В сельской местности голосова-
ние вне помещения для голосования 
действительно распространено, но для 
города это не столь характерно, за ис-
ключением избирательных участков, 
расположенных в частном секторе. 
Многие избиратели старшего возраста 
расценивают поход на выборы как со-
бытие, в котором нужно принять не-
посредственное участие и, если есть 
возможность, прийти на избиратель-
ный участок лично, - объяснила Алла 
Юрьевна. 

Внедрение  
технологий

Прогресс не обходит стороной выбо-
ры. Все чаще на избирательных участ-
ках применяется не ручной подсчет 
голосов, а электронный. В Ярославле, 
например, почти на всех избирательных 
участках будут использоваться КОИБы 
— комплексы обработки избирательных 
бюллетеней. Эти устройства отличаются 
от обычной избирательной урны  нали-
чием сканирующего устройства в верх-
ней части урны. Избиратель, поставив 
в бумажном бюллетене галочку напро-
тив фамилии своего кандидата, должен 
положить его в приемный лоток урны 
надписями вниз, после чего бюллетень 
будет «заглочен» КОИБом, проскани-
рован, а отметка избирателя занесена в 
память устройства.

- В Рыбинске пока будут считать, как 
и раньше, вручную, но итоговый про-
токол участковой комиссии будет изго-
тавливаться уже с помощью компьюте-
ра, с использованием машиночитаемого 
QR-кода. Для Рыбинска это новшество, 
- сказала наша собеседница. 

Жаркая ночь
Голосование будет проходить с 8.00 до 

20.00, после чего все избирательные участ-
ки закроются, и начнется подсчет голосов. 

- От Рыбинска в область поступят 
два итоговых протокола от Волжской и 
Пролетарской избирательных комис-
сий. Всего в Ярославской области 26 
территориальных избирательных комис-
сий, которые должны будут представить 
свои протоколы в областной центр. Как 
правило, общие результаты выборов об-
народуются утром следующего дня - 11 
сентября. Официальное же их оформле-
ние и опубликование пройдет чуть поз-
же, - разъяснила Алла Юрьевна.

Но всему свое время. Пока подготовка 
к выборам идет полным ходом, ведь от-
ветственный момент уже совсем близок. 

Анна МИТРЯШОВА

ВЫБОРЫ - 2017

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Совсем скоро в Ярославской области состоятся выборы губерна-
тора. 10 сентября определится тот, кто станет главой региона на 
ближайшие пять лет. Губернатора мы не выбирали уже долгие 
14 лет, последний раз это было в далеком  2003 году. О том, как 
идет процесс подготовки к этому событию в Рыбинске, корре-
спонденту «РН» рассказала председатель Волжской территори-
альной избирательной комиссии Алла Юрьевна Качалова.
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День знаний – это первые звонки и 
волнения, море цветов и белых бантов и, 
конечно, традиционные уроки мира. Это 
самый долгожданный день для тех, кто 
впервые переступает школьный порог. 
Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание 
– это сила». В России День знаний по тра-
диции отмечается 1 сентября. Всемирный 
День знаний – так история обозначила  
1 сентября. Всемирный, потому что именно 
школа как один из главных социальных ин-
ститутов, объединяющий детей в прошлом 
и взрослых в будущем, собирает в этот день 
практически всё население планеты. 

По всему Рыбинску прошли торже-
ственные линейки. Учащихся школы №5 
с началом учебного года лично поздравил 
глава города Денис Добряков. Он сказал 
слова напутствия первоклассникам:

— Сегодня вы шагнули во взрослую 
жизнь. Раньше у вас были только права, а 
теперь появляются маленькие обязанности 
— делать уроки, прилежно учиться, ходить 
в школу. Уже сейчас вы можете выбрать 
свою будущую профессию. Главное — это 
оставаться верным своей мечте и уверенно 
идти к цели.

Затем глава Рыбинска отправился про-
верять сделанный в школе ремонт. Он ос-

мотрел новые санузлы, проверил качество 
покрытия крыши, которая ранее протека-
ла. Денис Валерьевич отметил:

— Сейчас проведена основная часть 
ремонта. Покрыта крыша, теперь не будет 
никаких протечек. Школа стала техниче-
ски безопаснее, так как была установлена 
новая противопожарная система. Также 
были отремонтированы санузлы, потому 
что вопрос чистоты очень важен для под-
растающего поколения. Планируется ре-
монт еще нескольких учебных заведений. 
Бюджет города спланирован таким обра-
зом, что выделенные средства распреде-
ляются по всем школам равномерно, что-
бы решать текущие вопросы по ремонту 
зданий.

Праздник 1 сентября всегда остаётся не-
забываемым, радостным и в то же время 
волнующим. Наша редакция от всей души 
поздравляет всех школьников, студентов 
и учителей с Днем знаний. Пусть новый 
учебный год приведёт вас к новым откры-
тиям и знаниям, которые обязательно при-
несут вам пользу. Желаем успехов в учёбе!

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНИС ДОБРЯКОВ ПОЗДРАВИЛ 
РЫБИНСКИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
1 сентября все школьники, студенты и учителя отмечают День зна-
ний. Именно сегодня сотни ребятишек в красивой школьной форме 
вновь сели за парты. Для кого-то этот учебный год станет первым, а 
для кого-то последним.

Наше путешествие по школам сразу 
устремилось за пределы города, в поселок 
Октябрьский.

Во всех школах, как в городе, так и в 
районе, независимо от их места располо-

жения, статуса и количества принимаемых 
учеников, в этот день одинаково празднич-
ное настроение. Играет музыка, раздается 
звонок, на открытые линейки выстраива-
ются старшие школьники и первоклашки. 

Среди поздравляющих официальные лица 
- обязательно директор школы, педагоги-
ческий коллектив, иногда депутаты, а вот 
спонсоров, можно даже сказать опекунов 
школы, мы встретили впервые.

«С огромной радостью поздравляем 
учителей, школьников и родителей. Же-
лаем успешного учебного года, а чтобы 
праздник стал еще более радостным, всем 
первоклассникам компания «Ярославский 
бройлер» дарит подарки», - такая поздра-
вительная речь от представителя компании 
«Ярославский бройлер» запомнится малы-
шам надолго. С огромным и нескрываемым 
интересом первоклассники рассматривали 
подарки. Фирменная канцелярия с худо-
жественной авторской росписью, сладкие 
угощения, полезные для школы предметы 
— все это создавало настоящую атмосферу 
праздника и приятные эмоции от первого 
школьного дня.

«Мы курируем эту школу уже много лет, 
и не только эту, - рассказывает представи-
тель компании «Ярославский бройлер». 
Сегодня в торжественной и праздничной 
обстановке получили подарки учащие-
ся четырех школ поселков Октябрьский, 
Песочное, Дюдьково и воспитанники че-
тырех детских домов и интерната города 
Рыбинска. В общей сложности свыше 300 
человек.

В стенах дома получать подарки от 
родных и близких приятно, а в школе в 
первый учебный день получить подарок 
не просто приятно, а неожиданно, празд-
нично и незабываемо. Школьные годы - 
тяжелый и упорный труд, пусть этот путь 
начнется с приятных нот. В добрый путь, 
ученики!

Оксана РОМАНОВА

УЧЕБНЫЙ ГОД ВСТРЕТИЛИ С ПОДАРКАМИ
День знаний - это праздник начала нового учебного года, праздник белых 
бантов и дачных гладиолусов. Взволнованные родители, ответственные пе-
дагоги, украшенные цветами классы... А какие чувства у самих школьников, 
поинтересовалась наш корреспондент за рамками городских школ.
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На излете лета
Время для такого события было выбрано 

очень удачное, поскольку участниками и го-
стями этого мероприятия стали если не все 
жители микрорайона Мариевка, то, по край-
ней мере, большая их часть. На площади у 
спортивного стадиона «Звезда», где шестой 
год подряд проводится этот праздник, ябло-
ку негде было упасть. 

Молодая поросль, юные жители района 
уже вернулись в город после отдыха и перед 
походом в школы и детские сады могли, 
что называется, оторваться и вволю пове-
селиться.

Море музыки, карусели, батуты, лотереи, 
игры, праздничная концертная программа, 
шоу мыльных пузырей и различные спор-
тивные развлечения на время праздника 
продлили детям беззаботное лето и ощуще-
ние радостного детства.

Но ребята не только смотрели, они еще и 
выступали на сцене перед многочисленной 
аудиторией. Пели, читали стихи, танцевали, 
развлекали своих друзей конкурсами и игра-
ми в толпе. 

Люди старшего поколения также не 
остались без внимания. Многих из них 
в этот день чествовали и поздравляли за 
вклад, который они внесли в развитие 
своего района. Таких людей, к счастью, в 
Мариевке живет немало, и все они делают 
общее дело - улучшают  и преобразуют то 
место, в котором живут.

Лучшие люди  
Мариевки

Конечно, такие праздники не обходятся 
без поздравлений официальных лиц. От ад-
министрации Рыбинска и от лица Дениса 
Добрякова жителей поздравила председатель 

комитета по развитию местного самоуправ-
ления Наталья Жигачева.

- Стало доброй традицией проводить дни 
микрорайонов. В Мариевке отзывчивые и 
активные жители, некоторых хотелось бы от-
метить особенно, - сказала она.

После этих слов на сцену были пригла-
шены те, кто принимал активное участие 
в жизни микрорайона, им были вручены 
благодарственные письма и памятные по-
дарки. В число этих людей вошли члены ко-
митетов территориального общественного 
самоуправления «Мариевка-1» Боскалиев 
Валерий Борисович, Волкова Надежда Пе-
тровна, Медведникова Татьяна Николаевна, 
Раич Евгений Борисович, Силагина Галина 
Васильевна, Тишинова Галина Поликарпов-
на,  а также председатели советов домов Ко-
лесников Владимир Геннадьевич и Мясцова 
Мария Васильевна. 

Они уже не первый год стоят у руля разви-
тия района и успешно справляются с таким 
нелегким делом. 

Что успели сделать
Что изменилось в Мариевке за последнее 

время? Многое - скажет каждый ее житель. 
Подведением итогов на празднике, конечно, 
было уготовано заниматься депутатам. 

- За последний год Мариевка сделала 
большой рывок в развитии, были отремон-
тированы две самые злободневные дороги 
на улицах Волочаевской и Полиграфской, 
фасад детского сада №116, в школе №6 
идет ремонт цокольного этажа, где будет 
полноценный тир для сдачи норм ГТО и 
подготовки биатлонистов. За счет губер-
наторской программы «Решаем вместе» у 
школы № 6 сооружен отличнейший ста-
дион,  ремонтируется двор на улице 1-й 
Выборгской, 48-49. Это говорит о том, что 
внимание к району со стороны областной 

и городской власти оказывается самое 
пристальное. Хочу отметить вклад актив-
ных жителей нашего района в общее дело, 
- сказал депутат Ярославской областной 
Думы Валентин Львович Журавлев, по-
здравив жителей с праздником. 

Народный избранник также вручил по-
дарки активистам Лемеховой Валентине 
Николаевне, Никитиной Ирине Ивановне, 
Бутымовой Зинаиде Васильевне, Маховой 
Галине Николаевне, Горскому Владимиру 
Петровичу, Лебедевой Нине Владимировне 
и Беловой Марине Львовне. 

- Благодаря стараниям этих людей тер-
ритории многоквартирных домов, где они 
живут, становятся лучше и удобнее, - сказал 
депутат.

Гостей праздника поздравили депутат 
Ярославской областной Думы Владимир 
Денисов, депутат Муниципального Совета 
Рыбинска Михаил Цветков и руководитель 
стадиона «Звезда» генеральный директор 
«Полимерпласта» Юрий Герасимов. 

- Приятно видеть такое количество лю-
дей, особенно радует огромное число детей, 
год от года их становится все больше. Приво-
дите и привозите к нам своих детей, на ста-
дионе есть все, чтобы они были оторваны от 

улицы, для них здесь работают многочислен-
ные секции, - сказал Юрий Герасимов.

То, что ценим
На праздник приходили семьями, в Ма-

риевке их очень много.  И особое внимание 
было уделено теме семьи. В микрорайоне 
есть традиция - поздравлять тех, кто недавно 
стали семьей, семьи с новорожденными и, 
конечно, тех, кто уже долгие годы остается 
верен  своей второй половине, которую вы-
брал много лет назад.  За плечами супругов 
Родионовых 50 лет совместной жизни, в этот 
день Владимир Иванович и Екатерина Ио-
сифовна вместе стояли на сцене и принима-
ли поздравления.

- Живите дружно, уважайте друг друга, не 
забывайте уступать друг другу и любите друг 
друга. Пусть в ваших семьях будет много де-
тей, - сказал Владимир Иванович. 

Праздник получился душевным и теплым, 
он на несколько часов объединил всех, кто 
живет рядом друг с другом.  А единство - это, 
пожалуй, то, чего всем нам действительно не 
хватает и чему нужно обязательно научиться, 
чтобы праздник в нашей жизни длился не 
один день.

Анна МИТРЯШОВА

И СНОВА ПРАЗДНИК! ДЕНЬ МАРИЕВКИ!
Недавно жители Рыбинска отмечали День города, но, судя по всему, 
праздник - это то состояние, в котором хочется пребывать как можно 
дольше. Общегородскую эстафету подхватили микрорайоны.  
В минувшее воскресенье жители Мариевки собрались на праздник, 
который проводится уже девятый  год подряд. И, судя по интересу 
людей самых разных поколений, впереди у него большое будущее.
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06.00, 12.30 А/п «РТСН. О про-
шлом» 16+

06.30 А/п «Просто 
вкусно» 12+

06.45 М/с «Каспер. 
Школа Страха» 6+

07.00 М/с «Юху 
и его 
друзья» 0+

07.15 М/с «Команда 
Дино» 0+

07.30, 12.00 Д/ф «Таинство 
обета» 12+

08.00, 23.30 Х/с «Моя 
Пречистенка» 
12+

10.00, 15.00 Х/с «Охота 
на гения» 
14+

13.00, 21.00 Х/ф «Георг» 
14+

17.00, 01.30 Х/с «У каждого 
своя 
война» 
14+

19.00, 20.30, 23.00 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

19.30, 03.30 Д/ф «Русь. 
В поисках 
истоков» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Д/с «Пешком...»
09.45 Д/с «Сказки из глины и 

дерева»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 ХХ век
12.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.00 Д/ф «Прогноз погоды 

для эпохи перемен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Российские 

«Звезды мировой оперы»
16.15 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.45 «Агора»
17.50 Д/с «Холод»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Петровка, 38»
09.45 Х/ф «Огарева, 6»
11.30, 14.30, 

19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 «Постскриптум»
12.45 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный 

отбор»
17.50 Х/ф «Один день, 

одна ночь»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.30 «А Запад 

подумал...» Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Брат 
Глутамат»

00.30 Д/с «Советские 
мафии»

01.25 Д/ф «Укол зонтиком»
02.15 Х/ф «Танцы 

марионеток»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.15 Т/с «Лесник»
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»

21.40 Т/с «Жена полицейско-
го»

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 Т/с «Агентство 

скрытых 
камер»

01.10 «Место 
встречи». (16+)

03.10 «Как 
в кино». (16+)

04.05 Т/с «ППС»

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Сваты-3»
13.00, 19.00 «60 

минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия-10»

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

21.00, 22.05 Т/с «Чёрная 
кровь»

23.15 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

01.45 Т/с «Василиса»
03.40 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить 

здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время 

покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.45 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Отчий берег»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». «Городские 
пижоны»

02.20, 03.05 Х/ф «Скажи что-
нибудь»

05.00 М/ф «Мишка-задира»
05.15 М/с «Детёныши джун-

глей»
05.45 М/с «Русалочка»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 17.45 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05, 12.00 М/с «Жужики»
08.35, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
09.00, 11.00 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.30 М/с «Новаторы»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.25 М/с «7 гномов»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Спасатели»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 Т/с «Я Луна»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15, 10.05, 11.25, 

13.15, 14.05 Т/с «При-
ключения Шерлока 
Холмса и Доктора 
Ватсона»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Автомобили 
в погонах»

19.35 Д/с «Теория 
заговора»

20.20 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем 
Медведевым»

21.35 «Особая 
статья». (12+)

23.15 Д/с «Легенды 
советского 
сыска»

00.00 Звезда 
на «Звезде» 
с Александром Стриже-
новым. (6+)

00.45 Х/ф «Следы на снегу»

05.00 «Странное 
дело». (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Первый мститель»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Хаос»
22.00 «Водить 

по-русски». (16+)
23.25 «Загадки 

человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.20 Х/ф «Дитя тьмы»
04.45 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 

16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

17.00 «Знаки 
судьбы». 
(16+)

18.30 «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Колония»
00.45 Х/ф «Соло»
02.30, 03.15, 

04.15, 05.15 Т/с «C.S.I. 
Место 
преступления»

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

09.00 «Дом-2. 
Lite». (16+)

11.00, 23.05 «Дом-2. 
Остров 
любви». (16+)

12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая 
общага»

18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 03.35 Х/ф «Поймай 

толстуху, 
если сможешь»

00.05 «Дом-2. 
После 
заката». (16+)

01.05 «Такое 
кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Расплата»
05.50 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/с «Алиса 

знает, что делать!»
06.35 М/ф «Страстный 

Мадагаскар»
06.55 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.25 М/ф «Сезон охоты»
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.30 М/ф «Балерина»
11.10 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
17.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрос-

лая жизнь»
21.00 Х/ф «Терминатор: Да 

придёт спаситель»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «Тёмный мир: 

Равновесие»
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D»
03.35 Х/ф «Бар 

«Гадкий койот»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС.(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 

13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Недоде  

и передел»
05.15 Д/ф «Будьте 

моим 
мужем, 
или история 
курортного 
романа»

06.15 Х/ф «Ночные 
забавы»

09.25, 10.15, 
11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «Балабол»

16.45, 17.20 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50, 

19.35, 20.20, 
21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 
02.20, 
03.20, 
04.15 Т/с «Сердца 
трех»

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+)

07.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних»

07.55 «Бодрый 
шаг в утро». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.30 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

13.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.30 Д/с «Понять. Простить»
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-3»
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров». 

(16+)
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Судьбы  

загадочное 
завтра»

04.00 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.30 «Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

06.30, 03.40 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.45 Т/с «Солдаты»
14.30 «Утилизатор». 

(16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». 

16+)
19.30 Х/ф «Легенда» 

(16+)
21.50 Х/ф «Второй 

в команде»
23.30 Т/с «Мир 

Дикого 
Запада»

01.50 Т/с «Москва. 
Центральный 
округ»

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

ОРТ РЫБИНСК-40                                                        10.00, 15.00

Х/Ф «ОХОТА НА ГЕНИЯ» (14+)

Михаил Коваленко — журналист, освещающий криминаль-
ные темы на одном из коммерческих телеканалов. Он удач-

лив, обаятелен, талантлив, у него есть любимое занятие и 
любимая женщина. Но в один момент благополучная жизнь 

Михаила рушится, словно карточный домик: журналист 
попадает в эпицентр страшных событий, связанных с кош-
марным серийным маньяком и известным ученым-микро-
биологом, несчастья преследуют его одно за одним. Чтобы 

распутать этот клубок невезения, он должен применить весь 
свой опыт и все навыки борьбы с преступностью, получен-

ные им в одном из антитеррористических подразделений…

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 05.05, 

05.35 М/с «Покемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с «Шоу 

Кливленда»
09.50, 17.30 М/с «Бешеные 

кролики»
10.20, 10.45, 11.15, 11.40 М/с 

«Пингвины Мадагаскара»
12.05 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
12.35, 13.05, 13.30 М/с «Вся 

правда о медведях»
13.55, 14.25, 14.50, 15.20 М/с 

«Санджей и Крейг»
15.45, 16.10, 16.35, 17.05 М/с 

«Американский папаша»
17.55 «Хиты нон-стоп». (16+)
19.45, 20.10, 20.35, 21.50, 

22.22 М/с «Симпсоны»
21.00, 21.21 М/с «Гриффины»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.05 «Финал континенталь-

ной лиги «League Of 
Legends». (16+)

00.20 М/с «Робоцып»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Путешествия натура-
листа

08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Д/с «Пешком...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 ХХ век
12.15 Д/ф «Секрет равнове-

сия»
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон: в 

защиту тирана»
14.30 «Поедем в Царское 

Село»
15.10, 01.30 «Российские 

«Звезды мировой оперы»
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.50 Д/с «Холод»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
10.35 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Один день, одна 

ночь»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы». (16+)
00.30 Д/с «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Президент застре-

лился из «калашникова»
04.05 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек 
управляемый»

04.30, 06.00, 12.30, 19.00, 
20.30, 23.00 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

05.00 А/п «РТСН. 
О прошлом» 16+

05.30, 06.30 А/п «Просто 
вкусно» 12+

06.45 М/с «Каспер. 
Школа 
страха» 6+

07.00 М/с «Юху 
и его друзья» 0+

07.15 М/с «Команда 
Дино» 0+

07.30, 12.00 Д/ф «Произве-
дения 
автомобильного 
искусства» 12+

08.00, 23.30 Х/с «Моя 
Пречистенка» 12+

10.00, 15.00 Х/с «Охота 
на гения» 14+

13.00, 21.00 Х/ф «Шекспиру и 
не снилось» 12+

17.00, 01.30 Х/с «У каждого 
своя 
война» 14+

19.30, 03.30 Д/ф «Продук-
товые рынки в сердце 
города» 6+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое 

утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.15 Т/с «Лесник»
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Северные рубежи»

21.40 Т/с «Жена 
полицейского»

23.50 «Итоги 
дня»

00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер»

01.00 «Место 
встречи». (16+)

02.55 Квартирный 
вопрос. (0+)

04.05 Т/с «ППС»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Сваты-3»
13.00, 19.00 «60 

минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия-10»

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

21.00, 22.05 Т/с «Чёрная 
кровь»

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «Василиса»
03.40 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время 

покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Отчий 

берег»
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Четыре 

сезона в Гаване». 
«Городские 
пижоны»

02.10, 03.05 Х/ф «Квинтет»

06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»

06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 16.50, 18.40 М/с «Леди 

Баг и Супер-Кот»
08.05, 12.00 М/с «Жужики»
08.35, 11.30 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.00, 11.00 М/с «София Пре-

красная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.30 М/с «Новаторы»
13.00, 17.15 М/с «Новая школа 

императора»
13.30, 15.20 М/с «7 гномов»
13.55 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20, 21.15 М/с «Гравити 

Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Спасатели в Ав-

стралии»
23.00 Т/с «Я Луна»
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 

сказке»
01.50 Т/с «Собака Точка Ком»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15 Х/ф «Экипаж 

машины боевой»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.40, 10.05 Х/ф «Криминаль-

ный отдел»
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Х/ф «22 минуты»
13.20, 14.05 Т/с «Без права на 

выбор»
18.40 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Д/с «Легенды 

советского 
сыска»

00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.45 Х/ф «Шумный день»
02.45 Х/ф «Достояние респу-

блики»
05.30 Д/с «Москва фронту»

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Хаос»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Три дня на убий-

ство»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.20 Х/ф «Над 
законом»

06.00 Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 

16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка»

11.30, 12.30 «Не 
ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

17.00 «Знаки 
судьбы». 
(16+)

18.30 «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Озеро 

страха-3»
00.45 Т/с «Вызов»
04.45, 05.30 Д/с «Тайные 

знаки»

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

09.00 «Дом-2. 
Lite». (16+)

10.30 «Дом-2. 
Остров 
любви». (16+)

12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 01.00 Х/ф «Тэмми»
23.00 «Дом-2. 

Город 
любви». (16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». (16+)

02.55 Х/ф «Ниндзя- 
убийца»

04.55 «Перезагрузка». 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Забавные истории»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.45 Х/ф «Терминатор: Да 

придёт спаситель»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
17.00, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин»
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

01.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие»

02.00 Х/ф «Чудаки-5»
03.35 Х/ф «Кровавая 

леди 
Батори»

05.40 Музыка 
на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 «Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

06.30, 03.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры».  
(16+)

09.30, 17.30 «Решала». 
(16+)

11.45 Т/с «Солдаты»
14.30 «Утилизатор». 

(16+)
19.30 Х/ф «Второй 

в команде»
21.20 Х/ф «Прочная 

защита» 
(16+)

23.30 Т/с «Мир 
Дикого 
Запада»

01.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ»

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Т/с «Сердца 
трех»

05.25 Х/ф «Частный 
детектив, 
или Операция 
«Кооперация»

07.20 Х/ф «Я объявляю 
вам войну»

09.25, 10.15, 
11.05, 12.00 Х/ф 
«Сильнее 
огня»

12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 
15.55 Т/с «Под 
ливнем 
пуль»

16.45, 17.20 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50, 

19.35, 20.20, 
21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Разные 
судьбы»

02.35 Х/ф «Ночные 
забавы»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+)

07.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних»

07.55 «Бодрый 
шаг в утро». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.30 «Тест 
на отцовство». (16+)

14.30 Д/с «Понять. 
Простить»

15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-3»
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров». 

(16+)
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Судьбы 

загадочное 
завтра»

04.00 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

1. Человек — единственный представитель животного мира, 
способный рисовать прямые линии

2. Самая сильная мышца в человеческом организме — язык.
3. При улыбке у человека «работают» 17 мускулов.
4. Человеческая ДНК содержит порядка 80 000 генов.
5. Дети рождаются без коленных чашечек — они появляются 

после 2 лет.
6. В состав человеческого организма входят всего 4 минерала: 

апатит, арагонит, кальцит и кристобалит.
7. Человеческий мозг генерирует за день больше электриче-

ских импульсов, чем все телефоны мира, вместе взятые.
8. Общий вес бактерий, живущих в организме человека, состав-

ляет 2 кг.
9. В головном мозге человека за одну секунду происходит 

100 000 химических реакций.
10. Нервные импульсы в человеческом теле перемещаются 

со скоростью примерно 90 метров в секунду.
11. Взрослый человек в день делает примерно 23 000 вдохов 

и выдохов.
12. Наш глаз различает до 10 млн цветовых оттенков.
13 . Чихнуть с открытыми глазами невозможно

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 05.05, 

05.35 М/с «Покемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с «Шоу 

Кливленда»
09.50, 19.15 М/с «Бешеные 

кролики»
10.20, 10.45, 11.15, 11.40 М/с 

«Пингвины Мадагаскара»
12.05 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 

14.25 М/с «Вся правда о 
медведях»

14.50, 15.20, 15.45 М/с «Ава-
тар: легенда о Корре»

16.10, 16.35, 17.05, 18.25, 
18.50, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

17.30, 17.55, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

22.45 «Мульт-ТВ»
23.05 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.45 Х/ф «Дом в конце 

улицы»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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13 СЕНТЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

СТС 21.00

Х/Ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)

Джон Коннор — лидер сопротивления, который продолжает вести 
войну против восставших машин. После того как шпионы ТЕХКОМА 
узнали о новом плане «Скайнет», страхи Джона перед неизвестным 

будущем стали еще сильнее. Теперь им известно, что компьютер 
собирается атаковать людей сразу на двух фронтах: в прошлом и 
будущем. Наступает решающий момент, который может изменить 

ход многолетней войны. Джон посылает в прошлое своего лучшего 
солдата, чтобы он защитил его мать, которую собирается убить 

терминатор. Ему предстоит отыскать молодую Сару Коннор, кото-
рая, по его мнению, даже не подозревает 

о надвигающейся опасности...

СТС 02.00
Х/Ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)

Лейтенант Элен Лабори служит во французском спецназе. Очеред-
ным заданием для нее и двух бойцов итальянского и немецкого 

спецназа становится сопровождение главаря крупнейшей албан-
ской мафии - Абдэна Нексепа. В этот же день Нассер со своими 
друзьями собирается ограбить торговый склад. Автоколонна, 

сопровождающая Абдэна попадает в засаду террористов, но Элен 
с бойцами и заключенным удается выскользнуть в поля боя и 

укрыться в складе, где промышляют Нассер с бандой.

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Путешествия натура-
листа

08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Д/с «Пешком...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 ХХ век
12.20 Магистр игры
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
15.10, 01.30 «Российские 

«Звезды мировой оперы»
15.45, 02.05 Д/ф «Любовь и 

больше, чем любовь»
16.45 «Ближний круг Авангар-

да Леонтьева»
17.35 Д/ф «Квебек - француз-

ское сердце Северной 
Америки»

17.50 Д/с «Холод»
20.05 Д/ф «Троянский конь: 

миф или реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!»
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться»
11.30, 14.30, 

19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «От первого до по-

следнего слова»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор»
00.30 «Хроники московского 

быта. Красным по голу-
бому». (16+)

01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём»

04.05 Д/ф «Русский «фокстрот»
05.10 Д/ф «Без обмана. Борьба 

с похмельем»

04.30, 06.00, 12.30, 19.00, 
23.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 16+

05.00 А/п «РТСН. 
О Прошлом» 16+

05.30, 06.30 А/п «Просто 
вкусно» 12+

06.45 М/с «Каспер. 
Школа 
страха» 6+

07.00 М/с «Юху 
и его друзья» 0+

07.15 М/с «Команда 
Дино» 0+

07.30, 12.00 Д/ф «Народные 
промыслы 
России» 0+

08.00, 23.30 Х/с «Моя 
Пречистенка» 12+

10.00, 15.00 Х/с «Охота на 
гения» 14+

13.00, 21.00 Х/ф «Рысак» 12+
17.00, 01.30 Х/с «У каждого 

своя война» 16+
19.30, 03.30 Д/ф «Пророк. 

Эпизоды 
из жизни А. Вернадского» 
12+

20.30 А/п «Главный вопрос» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.15 Т/с «Лесник»
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Северные рубежи»

21.40 Т/с «Жена 
полицейского»

23.50 «Итоги 
дня»

00.20 Т/с «Агентство 
скрытых 
камер»

01.00 «Место 
встречи». (16+)

02.55 Дачный ответ. (0+)
04.05 Т/с «ППС»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Сваты-3»
13.00, 19.00 «60 

минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия-10»

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

21.00, 22.05 Т/с «Чёрная 
кровь»

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «Василиса»
03.40 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время 

покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.45 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть 
говорят». (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Отчий берег»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные 

новости
00.30 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». «Городские 
пижоны»

02.10, 03.05 Х/ф «Тайный мир»

06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»

06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 16.50 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05, 12.00 М/с «Жужики»
08.35, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
09.00, 11.00 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.30 М/с «Новаторы»
13.00 М/с «Зип Зип»
13.30 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
15.20, 18.15 М/с «Новая школа 

императора»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Финес и Ферб»
18.40 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Атлантида: Зате-

рянный мир»
21.20 М/ф «Атлантида-2: Воз-

вращение Майло»
23.00 Т/с «Я Луна»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.15, 20.20 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 

13.15, 14.05 Т/с «Брат-
ство десанта»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
19.35 «Последний 

день». 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка»

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.00 Звезда 

на «Звезде» 
с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.45 Х/ф «Бармен 
из «Золотого 
якоря»

02.20 Х/ф «Война 
под крышами»

04.20 Х/ф «Криминальный 
отдел»

05.00, 09.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Три дня на убий-

ство»
17.00, 03.10 «Тайны 

Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Денежный 
поезд»

22.00 «Всем 
по котику». 
(16+)

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

00.20 Х/ф «Во имя 
справедливости»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с 

«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не 

ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники 
за 
привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

17.00 «Знаки 
судьбы». 
(16+)

18.30 «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Озеро 

страха-4»
00.45, 01.45, 

02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «Башня»

07.00, 07.30, 
06.00, 06.30 Т/с «Дефф-
чонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

09.00 «Дом-2. 
Lite». (16+)

11.00 «Дом-2. 
Остров 
любви». (16+)

12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 03.40 Х/ф «Взрыв из 

прошлого»
23.00 «Дом-2. 

Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. 

После 
заката». (16+)

01.00 Х/ф «Дж. Эдгар»
05.45 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.55 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
17.00, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Терминатор: 

Генезис»
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
00.00 Д/ф «Напарник». Фильм 

о фильме»
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равно-

весие»
02.00 Х/ф «Осиное гнездо»
04.00 Х/ф «Призрачная ко-

манда»
05.35 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 «Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

06.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры». 
(16+)

09.30, 17.30 «Решала». 
(16+)

11.45 Х/ф «Учитель 
в законе»

14.30 «Утилизатор». 
(16+)

19.30 Х/ф «Прочная 
защита»

21.40 Х/ф «Под 
откос»

23.30 Т/с «Мир 
Дикого 
Запада»

01.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ»

03.30 Д/с «100 великих»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Ночные 
забавы»

05.25 Х/ф «Разные 
судьбы»

07.30, 00.30 Х/ф 
«Особенности 
национальной 
охоты 
в зимний 
период»

09.25, 10.15, 
11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 
14.05, 15.00, 
15.55, 01.55, 
02.40, 03.30, 
04.15 Т/с «Собачья 
работа»

16.45, 17.20 Т/с 
«Детективы»

18.00, 18.50, 
19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». (16+)

07.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних»

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.30 Д/с «Понять. 
Простить»

15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-3»
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров». 

(16+)
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Судьбы 

загадочное 
завтра»

04.00 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 05.05, 

05.35 М/с «Покемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с «Нинд-

зяго»
09.50, 19.15 М/с «Бешеные 

кролики»
10.20, 10.45, 11.15, 11.40 М/с 

«Пингвины Мадагаскара»
12.05 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
12.35, 13.05, 13.30, 19.45, 

20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

13.55, 14.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

14.50, 15.45, 16.10, 16.35, 
17.05, 17.30, 17.55 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
Штаны»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.15 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)
23.45, 00.35, 01.05, 02.25 М/с 

«Южный парк»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Д/с «Пешком...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.35 Д/ф «Троянский конь: 

миф или реальность?»
14.30 «Поедем в Царское 

Село»
15.10, 01.30 «Российские 

«Звезды мировой оперы»
16.00 Цвет времени
16.15 «Россия, любовь моя!»
17.35 Д/ф «Старый город 

Гаваны»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.15, 20.20 Д/с «Теория за-

говора»
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с «Брат-
ство десанта»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.45 «Код доступа». 

(12+)
21.35 «Процесс». 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска»
00.00 Звезда 

на «Звезде» 
с Александром Стриже-
новым. (6+)

00.45 Х/ф «Зеленые 
цепочки»

02.40 Х/ф «Сыновья 
уходят 
в бой»

04.35 Х/ф «Три 
процента 
риска»

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Денежный 
поезд»

17.00, 03.50 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Соломон 
Кейн»

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

00.20 Х/ф «V» значит 
Вендетта»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с 

«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не 

ври 
мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за 
привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

17.00 «Знаки 
судьбы». 
(16+)

18.30 «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Озеро 

страха: 
Анаконда»

00.45 Т/с «Здесь 
кто-то есть»

07.00, 07.30, 
06.00, 06.30 Т/с «Дефф-
чонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. 

Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00, 12.30,  

13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Школа выживания»
02.55 «ТНТ-Club». (16+)
03.00, 04.00 «Перезагрузка». 

(16+)
05.00 «Ешь и худей». (12+)
05.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

09.35 Х/ф «Терминатор: 
Генезис»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая 
жизнь»

13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
17.00, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Морской 

бой»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
01.00 Т/с «Тёмный 

мир: 
Равновесие»

02.00 Х/ф «Девушка 
моего 
лучшего друга»

04.00 М/ф «7-й гном»
05.35 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 «Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

06.30, 03.30 «Дорожные 
войны». (16+)

08.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры». 
(16+)

09.30, 17.30 «Решала». 
(16+)

11.45 Х/ф «Учитель 
в законе»

14.30 «Утилизатор». 
(16+)

19.30 Х/ф «Под 
откос»

21.30 Х/ф «Двойной 
удар»

23.30 Т/с «Мир 
Дикого 
Запада»

01.40 Т/с «Москва. 
Центральный 
округ»

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 «Известия»

05.10, 05.55, 
06.40, 07.25, 
08.15 Т/с «Сердца 
трех»

09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Охота 
на Вервольфа»

13.25, 14.15, 
15.05, 15.55 Т/с «По-
следний 
бой 
майора 
Пугачева»

16.45, 17.25 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50, 

19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «За 
прекрасных 
дам»

01.50, 02.40, 
03.25, 04.15 Т/с 
«Собачья 
работа»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+)

07.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних»

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.30 «Тест 
на отцовство». (16+)

14.30 Д/с «Понять. 
Простить»

15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши»
17.00, 18.05 Т/с «Женский 

доктор-3»
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров». 

(16+)
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Судьбы 

загадочное 
завтра»

04.00 Т/с «Доктор 
Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 05.05, 

05.35 М/с «Покемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 09.25 М/с «Нинд-

зяго»
09.50, 19.15 М/с «Бешеные 

кролики»
10.20, 10.45, 11.15, 11.40, 

12.35, 13.05, 13.30, 
13.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

12.05 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

14.25, 14.50, 15.20, 19.45, 
20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55, 21.21 М/с «Футу-
рама»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

21.00 М/с «Гриффины»
22.45 «Бессмертное кино». 

(16+)
23.15 «Мульт-ТВ»
23.45, 00.35, 01.05, 02.25 М/с 

«Южный парк»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
04.30, 06.00, 12.30, 19.00, 

20.30, 23.00 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

05.00 А/п «РТСН. 
О Прошлом» 16+

05.30, 06.30 А/п «Просто 
вкусно» 12+

06.45 М/с «Каспер. 
Школа 
страха» 6+

07.00 М/с «Юху 
и его друзья» 0+

07.15 М/с «Команда 
Дино» 0+

07.30, 12.00 д/ф «Фабрика 
чудес» 0+

08.00, 23.30 Х/с «Моя 
Пречистенка-2» 12+

10.00, 15.00 Х/с «Дом 
на набережной» 0+

13.00, 21.00 Х/ф «Вечерний 
лабиринт» 12+

17.00, 01.30 Х/с «У каждого 
своя 
война» 
16+

19.30, 03.30 д/ф «Пророк. 
Эпизоды 
из жизни 
А. Вернадского» 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с 
«Сваты-3»

13.00, 19.00 «60 
минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия-10»

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

21.00, 22.05 Т/с «Чёрная 
кровь»

23.15 «Поединок». 
(12+)

01.15 Т/с «Василиса»
03.05 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время 

покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Отчий 

берег»
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.15 Ночные 

новости
00.30 Т/с «Четыре 

сезона в Гаване». «Город-
ские пижоны»

02.10, 03.05 Х/ф «Лестница»

05.45 М/с «Русалочка»
06.15, 03.50 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
08.05, 12.00 М/с «Жужики»
08.35, 11.30 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.00, 11.00 М/с «София Пре-

красная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.30 М/с «Новаторы»
13.00 М/с «Зип Зип»
14.25 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Финес и Ферб»
17.45 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Роботы»
21.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.40 «Правила стиля». (6+)
23.00 Т/с «Я Луна»
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 

сказке»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
11.30, 14.30, 

19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «От первого до по-

следнего слова»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель»
00.30 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя»
04.05 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу 
остаться»

05.10 Д/ф «Без обмана. Гам-
бургер против пиццы»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое 

утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.15 Т/с «Лесник»
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Морские  
дьяволы. 
Северные 
рубежи»

21.40 Т/с «Жена 
полицейского»

23.50 «Итоги 
дня»

00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер»

01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.05 Т/с «ППС»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА14 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

КАК ДОЛГО ДЕЙСТВУЕТ КОФЕ 

Иногда случаются ситуации, когда нам просто необ-
ходимо бодрствовать. Причин тому много: загружен-

ность на работе, масса домашних дел, учеба и т.д. 
Многие спасаются от сна при помощи кофе. Однако 

не все знают, сколько действует эффект кофе и какое 
количество в сутки можно выпивать. Давайте постара-

емся разобраться в данном вопросе.

Длительность эффекта от кофейного напитка

Необходимо знать, что время действия кофе на орга-
низм человека зависит от частоты его употребления. 
Так, если вы заядлый кофеман, то эффекта от напитка 
не будет вовсе. Ну а если вы позволяете себе не чаще 
одного – трех раз в неделю чашечку заварного кофе, 

то можете смело рассчитывать на бодрствование в 
течение двух - четырех часов.

Польза кофе

Снижает чувство голода. Повышает внимательность и 
усидчивость. Обладает мочегонным эффектом. Успо-
каивающе действует на нервную систему. Имея такое 

количество положительных свойств, все же не сле дует 
употреб-лять в большом количестве этот напиток.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.10 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Больше, чем любовь»
09.15 Д/с «Пешком...»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Губерт в стране 

«чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. 

Легкий талант»
13.35 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»

14.30 «Поедем в Царское 
Село»

15.10 «Российские «Звезды 
мировой оперы»

16.50 «Письма из провинции»
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 Х/ф «Дневной поезд»
19.45 Мировые классические 

хиты. Гала-концерт у Хра-
ма Христа Спасителя

06.00, 05.30 «Проверь 
теорию  
на прочность». 
(12+)

06.30, 03.45 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.30, 02.00 Х/ф «Вас 
ожидает 
гражданка 
Никанорова»

12.00 Х/ф «Любимая 
женщина 
механика 
Гаврилова»

13.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

15.30 «Решала». 
(16+)

19.30 Х/ф «Контрабанда»
21.30 Х/ф «Быстрее 

пули»
23.30 «Путь Баженова: Напро-

лом». (16+)
00.30 Х/ф «инкассатор»

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 05.05, 

05.35 М/с «Покемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35 М/ф «Покемон. Фильм 

14. «Чёрное. Виктини и 
Реширам»

10.25, 19.15 М/с «Бешеные 
кролики»

10.45 М/с «Вся правда о мед-
ведях»

11.15, 11.40 Т/с «Училки»
12.05 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
12.35, 13.05, 03.45, 04.10, 

04.40 М/с «Царь горы»
13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 

15.20, 15.45, 17.55 М/с 
«Футурама»

16.10, 16.35, 17.05, 18.25, 
18.50, 19.45, 20.35, 
21.00, 21.21, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

17.30 М/с «Гриффины»
22.45 «Level Up Show». (16+)
23.15 Х/ф «Дом 

в конце 
улицы»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
04.30, 06.00, 12.30, 19.00, 

20.30, 23.00 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

05.00 А/п «РТСН. 
О Прошлом» 16+

05.30, 06.30 А/п «Просто 
вкусно» 12+

06.45 М/с «Каспер. 
Школа 
страха» 6+

07.00 М/с «Юху 
и его друзья» 0+

07.15 М/с «Команда 
Дино» 0+

07.30, 12.00 Д/ф «Китай: 
правила 
для жизни» 12+

08.00, 23.30 Х/с «Моя 
Пречистенка-2» 
12+

10.00, 15.00 Х/с «Дом 
на набережной» 0+

13.00, 21.00 Х/ф «Притворись 
моим 
парнем» 
16+

17.00, 01.30 Х/с «У каждого 
своя 
война» 14+

19.30, 03.30 Д/ф «Числа» 6+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с 
«Сваты-3»

13.00, 19.00 «60 
минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия-10»

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

21.00 «Юморина. 
Бархатный 
сезон». 
(16+)

23.50 Х/ф «Красотки»
03.40 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить 

здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
13.15, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». 

Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Д/ф «Ричи 

Блэкмор». 
«Городские 
пижоны»

02.10 Х/ф «Канонерка»

07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест». (16+)

20.00, 20.30 «Love is». (16+)
22.00 «Открытый 

микрофон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». (16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Держи ритм»
03.50 М/ф «Гроза муравьев»
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00, 06.30 Т/с «Дружба на-

родов»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Шоу 

мистера 
Пибоди 
и Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. 

Гонки 
по краю»

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

09.30 Х/ф «Морской 
бой»

12.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая 
жизнь»

13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

21.00 Х/ф «Прибытие»
23.15 Х/ф «Обитель 

зла»
01.10 Х/ф «Одноклассники-2»
03.00 Х/ф «Любовь 

от всех болезней»
05.05 Т/с «Супергёрл»

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.20 «Территория за-

блуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Соломон 
Кейн»

17.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 03.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. (16+)

23.00 Х/ф «Эпидемия»
01.20 Х/ф «Цена измены»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Сле-

пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с 

«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не 

ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

17.00 «Знаки 
судьбы». (16+)

18.00 «Дневник 
экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.00 «Человек- 
невидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Лига 
выдающихся джентль-
менов»

22.00 Х/ф «Воины света»
00.00 Х/ф «Акула-робот»
01.45 Х/ф «Бермудский треу-

гольник»
03.30, 04.15, 05.15 Д/с «Тай-

ные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Воздушный 
лев 
Амет-Хан»

07.10, 09.15 Х/ф «Карьера 
Димы 
Горина»

09.00 Новости 
дня

09.35, 10.05 Х/ф «Яблоко 
раздора»

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.30, 13.15 Х/ф «Старшина»
13.35, 14.05 Х/ф «Викинг»
15.40 Х/ф «Викинг-2»
18.40 «Военная 

приемка. 
След 
в истории». 
(6+)

19.45 Х/ф «Адмирал 
Ушаков»

22.00, 23.15 Т/с «Сержант 
милиции»

02.15 Х/ф «Женя, 
Женечка 
и «Катюша»

03.55 Х/ф «Девочка 
ищет 
отца»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 
13.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.00, 
08.00 Т/с 
«Под 
ливнем 
пуль»

09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с 
«Без 
права 
на 
ошибку»

13.25, 14.15, 
15.00, 
15.50 Т/с 
«Операция 
«Горгона»

16.40, 17.25, 
18.15, 19.00, 
19.50, 20.35, 
21.25, 22.10, 
23.00, 23.45 Т/с 
«След»

00.35, 01.15, 
01.55, 02.30, 
03.10, 03.45, 
04.25, 05.05 Т/с 
«Детективы»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 
минут». 
(16+)

07.30 Д/с «По 
делам  
несовершеннолетних»

10.55 Т/с «Любовь 
на 
миллион»

18.00, 22.40 Т/с «Проводница»
19.00 Х/ф «В полдень 

на 
пристани»

23.40, 04.45 «6 
кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «40+, 
или 
геометрия 
чувств» 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.45 М/с «Русалочка»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 21.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05 М/с «Жужики»
08.35, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
09.00, 11.00 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Неисправимый 

Гуфи»
13.40 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/ф «Атлантида: Зате-

рянный мир»
18.00 М/ф «Атлантида-2: Воз-

вращение Майло»
19.30 М/ф «Упс. Ной уплыл!»
22.00 М/с «Великий Человек-

Паук: Воины паутины»
23.00 М/с «Команда «Мсти-

тели»
23.50 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы»
01.35 Х/ф «Летите домой»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин»
09.15, 11.50 Х/ф «Срок дав-

ности»
11.30, 14.30, 

22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «Один день, 

одна ночь»
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Семейные 

радости 
Анны»

19.30 «В центре событий» с 
Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный 
проект». (16+)

22.30 «Жена. 
История 
любви». (16+)

00.00 Х/ф «Ты у меня одна»
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.15 Т/с «Пуаро 

Агаты 
Кристи»

04.10 Д/ф «Ролан 
Быков. 
Вот такой 
я человек!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.15 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

18.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. 
Северные 
рубежи»

00.45 «Мы и наука. 
Наука 
и мы». (12+)

01.45 «Место 
встречи». (16+)

03.45 Поедем, 
поедим! (0+)

04.10 Т/с «ППС»

ТВ-ПРОГРАММА15 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА /
ОРТ РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ПРИБЫТИЕ» (18+)
Неожиданное появление неопознанных летаю-

щих объектов в разных точках планеты поверга-
ет мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны 
— вооружённые силы всего мира приведены в 
полную боевую готовность, а лучшие умы чело-
вечества пытаются понять, как разговаривать с 

непрошеными гостями.
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов»
08.45 «Мультфильмы»
09.25 «Пятое измерение»
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 Х/ф «Дневной поезд»
12.00 «Власть факта»
12.40, 01.55 Д/ф «Архитекто-

ры от природы»
13.35 Х/ф «Голубые Гавайи»
15.20 «Искатели»
16.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
16.50 Д/ф «Классицизм»
18.20 ХХ век
19.25 Х/ф «Человек-амфибия»
21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее»
23.15 Х/ф «Небесные 

жены луговых 
Мари»

01.00 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и 
Ришар Бона. Концерт на 
джазовом фестивале во 
Вьенне

02.50 М/ф «Пумс»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Семейные 

радости 
Анны»

08.05 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.35 Х/ф «После 
дождичка, 
в четверг...»

09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «От первого 

до последнего 
слова»

17.15 Х/ф «Шрам»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» (16+)
23.55 «Право 

голоса». (16+)
03.05 «А Запад 

подумал...» 
Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Д/ф «90-е. 
Чёрный 
юмор»

04.30 Линия 
защиты. (16+)

04.30, 06.00, 12.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

05.00, 18.30 А/п «РТСН.О Про-
шлом» 16+

05.30, 07.10, 14.30 А/п «Про-
сто 
вкусно» 12+

06.30 М/с «Приключения 
Капитана 
Врунгеля» 0+

06.45 М/с «Мук-скороход» 0+
07.30, 12.00 Д/ф «Окопная 

Жизнь» 12+
08.00, 23.30 Х/с «Тамбовская 

волчица» 12+
10.00, 15.00 Х/с «Русский 

перевод» 14+
13.00 Х/ф «Приключения 

Буратино» 0+
17.00 01.30 Х/с «Секретная 

служба 
его Величества» 12+

19.00, 20.30, 23.00 А/п «Со-
бытия недели» 16+

19.30, 03.30 Д/ф «Поворотные 
моменты 
в истории 
мира» 12+

21.00 Х/ф «Замкнутая 
цепь» 18+

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом». (0+)
08.50 «Устами младенца». (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

01.00 Х/ф «Старый Новый год»

04.40, 05.40 Т/с «Неотложка»
06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые 

истории»
08.00, 11.20 Вести. 

Местное 
время

08.20 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто 
к одному

10.10 «Пятеро 
на одного»

11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! 

Юмор! 
Юмор!!!» 
(16+)

14.20 Х/ф «Домработница»
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное от-

крытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2017». Трансляция 
из Сочи

00.05 Х/ф «Слабая женщина»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Ледниковый пери-

од: Погоня за яйцами»
06.50 Т/с «Последняя элек-

тричка»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Д/ф «Как молоды мы 

были...»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 Т/с «Поделись 

счастьем своим»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 «Короли фанеры». (16+)
23.55 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция»
02.10 Х/ф «Ковбойши и 

ангелы»
03.50 Х/ф «Три балбеса»

05.25 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве»

05.45, 08.05 М/с «Хранитель 
Лев»

06.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

06.45 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

07.10 М/с «Майлз с другой 
планеты»

07.40 М/с «Герои в масках»
09.00, 10.00 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
11.25 М/с «Елена и тайна 

Авалора»
12.40 М/с «Геркулес»
14.25 М/ф «Роботы»
16.15 М/ф «В гости к Робин-

сонам»
18.10 М/с «Рапунцель: Дорога 

к мечте»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Валл-И»
21.30 Х/ф «Я - четвертый»
23.40 Х/ф «Охотники»
01.25 Х/ф «Приключения 

слона»
02.55 Т/с «Однажды в сказке»
03.50 М/с «Аладдин»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «К черному 
морю»

07.25 Х/ф «Марья- 
искусница»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

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

09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
15.20, 18.25 Х/ф «Ищите жен-

щину. История одного 
убийства»

18.10 «Задело!»
18.55 Т/с «В лесах под Кове-

лем»
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф «Кровь за кровь»
02.05 Х/ф «Чистая победа»
04.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы»

05.00, 17.00, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.20 М/ф «Волки 
и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение»

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая 

полезная 
программа». 
(16+)

11.40 «Ремонт 
по-честному». 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Про-
копенко. 
(16+)

12.30, 16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Засекреченные 
списки. (16+)

21.00 Х/ф «Мстители»
23.30 Х/ф «Неуязвимый»
01.40 Х/ф «Трон»
03.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00, 08.30, 10.00 «Муль-
тфильмы»

08.00 «О здоровье: 
Понарошку 
и всерьез». 
(12+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

11.00 Х/ф «Город 
ангелов»

13.15 Х/ф «Бермудский 
треугольник»

15.00 Х/ф «Воины 
света»

17.00 Х/ф «Лига 
выдающихся 
джентльменов»

19.00 Х/ф «Золотой 
компас»

21.00 Х/ф «Мрачные 
тени»

23.15 Х/ф 
«Последние 
девушки»

01.00 Х/ф «Сияние»
03.30, 04.30, 05.15 Д/с 

«Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 
06.00, 06.30 Т/с «Дружба 
народов»

08.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.30, 03.45 «ТНТ 

Music». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. 

Остров 
любви». (16+)

11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+)
14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «Ольга»
16.00 Х/ф «Люси»
18.00 «Студия Союз». (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Сорокалетний 

девственник»
04.15 «Перезагрузка». (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша»

07.15 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 Д/ф «Напарник». Фильм 

о фильме»
10.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.30 ! «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды»
11.55 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало»
12.20 М/ф «Безумные 

миньоны»
12.30 М/ф «Монстры на кани-

кулах»
14.10, 02.50 Х/ф «Васаби»
16.40 Х/ф «Прибытие»
18.55 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя-2»
21.00 Х/ф «Шпион»
23.15 Х/ф «Обитель зла: Апо-

калипсис»
01.00 Х/ф «Голая правда»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.10 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова»

08.40, 01.45 «Винни 
Джонс: Реально 
о России». 
(12+)

10.30 «Путь Баженова: 
Напролом». 
(16+)

11.30 «Утилизатор». 
(16+)

13.30 Х/ф «Двойной 
удар»

15.30 Х/ф «Контрабанда»
17.30 Х/ф «Быстрее пули»
19.30 Х/ф «Медвежатник»
21.45 Х/ф «Список 

Контактов»
23.45 Х/ф «Общак»
03.30 Х/ф «Инкассатор»
05.00 «Дорожные 

войны». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы»
07.25 Х/ф 

«Финист - 
ясный 
сокол»

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 

11.00, 11.45, 
12.35, 13.20, 
14.05, 15.00, 
15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 
22.20, 
23.10 Т/с 
«След»

00.00 Известия. 
Главное

01.00, 01.50, 
02.35, 
03.30 Т/с «Операция 
«Горгона»

04.20, 05.15, 
06.10, 
07.00 Т/с 
«Последний 
бой 
майора 
Пугачева»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.10 Х/ф «Молодая 
жена»

10.05 Х/ф «Лучшее 
лето нашей 
жизни»

14.15 Х/ф «Закон 
обратного 
волшебства»

18.00 Д/с «Астрология. 
Тайные 
знаки»

19.00 Х/ф «Мама 
будет 
против»

23.10 Д/с «Красивая 
старость»

00.30 Х/ф «Знакомство 
с родителями»

02.35 Т/с «Мисс 
Марпл»

04.40 Т/с «Доктор 
Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

РекламаСТС 21.00

Х/Ф «ШПИОН» (18+) 

Сьюзан Купер всю свою жизнь мечтала стать секрет-
ным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Одна-
ко, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и 
не удалось продвинуться. Понимая, что осуществить 
свою мечту практически невозможно, она все-таки 
продолжает надеяться на лучшее и с нетерпением 

ожидает своего шанса. И вскоре судьба дарит ей та-
кую возможность. Лучший агент проваливает секрет-

ное задание, в ходе которого он должен был выяснить 
местонахождение ядерной бомбы, но, совершенно 

случайно, застрелил единственного человека,
владеющего этой информацией.

Через некоторое время службе разведки становится 
известно, что Рейна Боянова знает, где находится бом-
ба, но она также знает в лицо всех секретных агентов 

ЦРУ. Теперь у руководства не остается другого выбора, 
как воспользоваться услугами Сьюзан Купер, но смо-
жет ли она справиться со столь сложной миссией?..

ЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05, 

05.05, 05.35 М/с «По-
кемон»

08.30 М/с «Бешеные кролики»
09.25, 09.50 Т/с «Училки»
10.15, 10.40 Т/с «Друзья»
11.10, 00.05, 02.55 «WWE 

RAW». (16+)
12.10 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)
12.35, 03.45, 04.10, 04.40 М/с 

«Царь горы»
13.05, 13.30 М/с «Рассол и 

Арахис»
13.55, 14.25, 14.50 М/с «Кунг-

фу Панда»
15.20, 15.45, 16.10, 16.40, 

17.05, 17.30, 17.55 М/с 
«Симпсоны»

18.25, 18.50, 19.20, 19.45 М/с 
«Футурама»

20.10, 20.35, 21.00, 01.05 М/с 
«Американский папаша»

21.21 «Хиты нон-стоп». (16+)
23.10, 23.40 М/с «Южный 

парк»
01.35 «Бессмертное кино». 

(16+)
02.00, 02.25 М/с «Гриффины»
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Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на 
время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая 

станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя 
системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, 
что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено 
остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, 

оснащенного по последнему слову техники.

06.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»

07.05, 01.20 Х/ф «Истреби-
тели»

08.45 «Мультфильмы»
09.20 Д/ф «Передвижники. 

Архип Куинджи»
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 Х/ф «Человек-амфибия»
11.50 «Что делать?»
12.35 Д/ф «Вороны большого 

города»
13.30 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Выру-
бовой»

15.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»

16.10 «По следам тайны»
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Мимино»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Вода. Новое из-

мерение»
22.05 Х/ф «Такси»
23.35 «Ближний круг Павла 

Любимцева»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф «Благочестивая 
Марта»

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Максим 

Перепелица»
10.00 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье»

11.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские 

казаки»
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Д/с «Советские 

мафии»
16.40 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+)
17.30 Х/ф «Осколки счастья»
21.10 Т/с «Вероника не хочет 

умирать»
00.50 Х/ф «Сувенир для про-

курора»
02.35 Петровка, 38. (16+)
02.45 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей»
04.15 Т/с «Инспектор 

Льюис»

05.30, 18.30 А/п «РТСН. 
О Прошлом» 
16+

06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 
23.30 А/п «События 
недели» 
16+

06.30 М/с «Волшебник 
изумрудного 
города» 
0+

07.10, 05.00 А/п «Мамина 
кухня» 6+

07.30, 12.00 Д/ф «Авиаторы» 
6+

08.00, 00.00 Х/с «Тамбовская 
волчица» 
12+

10.00, 15.00 Х/с «Русский 
перевод» 
14+

12.30, 21.00 Х/ф «Взлет» 
12+

17.00, 02.00 Х/с «Секретная 
служба 
его Величества» 
14+

19.30, 04.00 Д/ф 
«Таинственная 
Россия» 12+

05.00 Х/ф «За спичками»
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «Двойные 

стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)

14.05 «Как в кино». (16+)
15.05 Своя 

игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги 

недели
20.10 Ты не 

поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Хардкор»
00.50 Х/ф «Розы 

для Эльзы»
03.00 «Судебный 

детектив». (16+)
04.05 Т/с «ППС»

04.50, 05.45 Т/с «Неотложка»
06.40 «Сам 

себе 
режиссёр»

07.30, 04.00 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя 

почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто 

к одному
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром 
Кизяковым»

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.20 Х/ф «Расплата 

за счастье»
18.00 «Удивительные 

люди-2017». (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

23.45 «Новая 
волна-2017». 
Трансляция 
из Сочи

02.00 Х/ф «Родня» 

06.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя элек-

тричка»
08.10 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые 

заметки»
10.35 «Честное 

слово» с Юрием 
Николаевым

11.25 Фазенда
12.15 «Главный 

котик 
страны»

13.00 Д/ф «Теория 
заговора»

14.10 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музы-
кальный фестиваль

17.30 Х/ф «Хороший мальчик»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Хичкок»
01.30 Х/ф «Белый плен»
03.40 «Модный приговор»

06.45 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

07.10 М/с «Майлз с другой 
планеты»

07.40 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Елена и тайна 

Авалора»
10.15 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора: Королевство 
крылатых ягуаров»

12.30 М/с «Рапунцель: Дорога 
к мечте»

13.30 М/с «Рапунцель: Новая 
история»

14.00 М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

15.55 М/ф «Упс. 
Ной уплыл!»

17.35 М/ф «Валл-И»
19.30 М/ф «В гости к Робин-

сонам»
21.20 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы»
23.05 Х/ф «Я - четвертый»
01.20 Х/ф «Охотники»
03.05 Т/с «Однажды в сказке»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.05 Т/с «Сержант 
милиции»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка». (6+)

10.45 «Политический 
детектив». 
(12+)

11.10 «Код доступа». 
(12+)

12.00 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Война в Корее»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20.20 Д/с «Незримый бой»
22.00 «Прогнозы». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Викинг»
01.45 Х/ф «Викинг-2»
04.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»

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

06.00 Т/с «Слепой»
13.20 М/ф «Иван 

Царевич 
и Серый 
Волк»

15.00 М/ф «Иван 
Царевич 
и Серый Волк-2»

16.20 М/ф «Иван 
Царевич 
и Серый 
Волк-3»

17.50 Х/ф «Мстители»
20.30 Х/ф «Железный 

человек-3»
23.00 Добров 

в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 08.30, 
05.45 «Мультфильмы»

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.00 «О здоровье: 
Понарошку 
и всерьез». 
(12+)

10.30, 11.15, 
12.15, 13.00, 
14.00 Т/с 
«C.S.I. 
Место 
преступления»

14.45 Х/ф «Золотой 
компас»

16.45 Х/ф «Мрачные 
тени»

19.00 Х/ф «Сомния»
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо 
Блэк»

00.30 Х/ф «Город 
ангелов»

02.45, 03.45, 
04.45 Д/с 
«Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 
06.00, 06.30 Т/с «Дружба 
народов»

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 02.55, 03.55 «Переза-

грузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
14.00 Х/ф «Люси»
16.00 Х/ф «Крепкий орешек: 

Возмездие»
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Нью-Йоркское 

такси»
04.55 «Ешь и худей». (12+)

06.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

06.45 М/с «Фиксики»
06.55, 08.05 М/ф «Приключе-

ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф «Шевели 

ластами!»
10.25 Х/ф «Блондинка 

в законе»
12.10 Х/ф «Блондинка 

в законе-2»
13.55 Х/ф «Черепашки- 

ниндзя-2»
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.45 Х/ф «Шпион»
19.15 М/ф «Хороший дино-

завр»
21.00 Х/ф «Пассажиры»
23.10 Х/ф «Обитель 

зла: 
Возмездие»

00.55 Х/ф «Такой же преда-
тель, как и мы»

02.55 Х/ф «Одноклассники-2»
04.45 Т/с «Супергёрл»
05.40 Музыка  

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.45 Х/ф «31 

июня» 
(16+)

10.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

13.30 «Решала». 
(16+)

16.30 Т/с «Мир 
Дикого 
Запада»

22.00 «Путь 
Баженова: 
Напролом». 
(16+)

23.00 Х/ф «Медвежатник» 
(16+)

01.30 Х/ф «Общак» 
(16+)

03.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

07.55 «Мультфильм»
08.05 М/ф «Маша 

и Медведь»
08.35 «День 

ангела». 
(0+)

09.00 Известия. 
Главное

10.00 «Истории 
из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

10.50 Д/ф «Моё 
советское...»

11.35, 12.20, 
13.10, 13.55, 
14.45, 15.30, 
16.20, 17.05 Т/с «Послед-
ний мент-2»

17.50, 18.50, 
19.45 Т/с «Спецназ»

20.45, 21.40, 
22.40, 23.35 Т/с 
«Спецназ-2»

00.35, 01.40, 
02.40, 03.35 Т/с «Без 
права 
на 
ошибку»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 
минут». 
(16+)

07.30, 23.45, 04.45 «6 
кадров». 
(16+)

08.20 Х/ф «Невеста 
с заправки»

10.20 Х/ф «Когда 
мы были 
счастливы»

14.20 Х/ф «В полдень 
на пристани»

18.00 Д/с «Красивая 
старость»

19.00 Х/ф «Дом 
на холодном 
ключе»

22.45 Д/ф «Окно 
жизни»

00.30 Х/ф «Знакомство 
с Факерами»

02.40 Т/с «Мисс 
Марпл»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

СТС 23.10

Х /Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
Смертельный T-вирус, созданный в лабораториях корпорации 

«Амбрелла», продолжает захватывать Землю, превращая мировое 
население в легионы пожирающих плоть зомби. Последняя надежда 
человечества Элис внедряется в самое сердце самой тайной иссле-

довательской базы корпорации и узнает еще больше о собственном 
таинственном прошлом. Не имея путей к отступлению, Элис продол-
жает искать виновных в глобальной катастрофе. Вызов, который она 

принимала в Токио, Нью-Йорке, Вашингтоне и даже в Москве, приводит 
ее в итоге к взрывающему сознание откровению, которое заставит ее 

переосмыслить все, что она полагала правдой. 

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05, 

13.55, 14.25, 05.05, 
05.35 М/с «Покемон»

08.30 М/с «Бешеные кролики»
09.25, 09.50, 10.15, 10.40 Т/с 

«Друзья»
11.10, 00.05, 02.55 

«International 
Smackdown». (16+)

12.10, 12.35, 01.35, 03.45, 
04.10, 04.40 М/с «Царь 
горы»

13.05, 13.30 М/с «Рассол и 
Арахис»

14.50 «Сделано 
в Японии. Нереалити 
шоу». (16+)

15.20, 15.45, 16.10 М/с «Фу-
турама»

16.40, 17.05, 17.30, 19.45, 
20.10, 20.35, 21.00 М/с 
«Американский папаша»

17.55, 21.21 «Хиты 
нон-стоп». (16+)

23.10, 23.40 М/с «Южный 
парк»

01.05 «Кит Stupid show». (16+)
02.00 «Level Up Show». (16+)
02.25 М/с «Симпсоны»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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Первого сентября президент России Вла-
димир Путин посетил всероссийский фо-
рум профессиональной навигации «Прое-
КториЯ», который проходит в Ярославле по 
его распоряжению уже пятый год. Форум 
собрал более 500 одарённых детей со всей 
России. 

Открытый урок президента
Глава государства ознакомился с работой 

различных секций. Так, в космическом кла-
стере будущие специалисты в дни форума 
работали над параметрами ракеты для до-
ставки экипажей на лунную поверхность, 
разрабатывали системы для боевых реактив-
ных снарядов, программы для космических 
кораблей, трудились над проектом освоения 
Луны. В секции «Технология материалов» 
президенту рассказали о вычислительном 
эксперименте. В секции «Технология энер-
гии» глава государства заинтересовался ра-
ботой над проектом перспективных иннова-
ционных форм её получения.

Открытый урок «Россия, устремлённая в 
будущее» глава государства начал с поздрав-
ления с Днём знаний. 

— К 1 сентября у нас открылось 79 новых 
школ, в том числе в Ярославской области. 
Спасибо врио губернатора Дмитрию Ми-
ронову за то, что он выполняет обещания, 
данные людям, и реализует такие проекты, 
— сказал Владимир Путин.

В завершение открытого урока, который 
в онлайн-режиме смотрели более миллиона 
школьников и более 60 тысяч преподавате-
лей по всей стране, Владимир Путин пред-
ложил школьникам написать сочинение на 
тему «Россия, устремлённая в будущее», за-
глянуть на 20–30 лет вперёд.

Новая школа в Туношне
На связь с Владимиром Путиным вышли 

и ученики Туношенской школы, которая в 
этот день впервые распахнула свои двери 
для учащихся. 

— Мне известно о вашей школе. Она        
функционирует ещё с ХIХ века. И потом её 

пытались реконструировать несколько раз, 
работы останавливались. Но вот Дмитрий 
Миронов взялся, пообещал довести дело до 
конца и сделал это, — сказал Владимир Пу-
тин ребятам. 

Новая школа в Туношне рассчитана на 
499 мест, поэтому все дети смогут учиться в 
первую смену. Поздравить учеников и учи-
телей со знаменательным событием приехал 
полномочный представитель Президента 
РФ в ЦФО Александр Беглов.

Возводить здание начали ещё шесть лет 
назад, но в 2013 году стройка была заморо-
жена. Руководство области взяло вопрос 
под контроль. Усилия увенчались успехом 
— школа открыта.

Именной свитер «Локомотива» 
в подарок

В ходе рабочего визита Владимир Путин 
посетил государственное училище олим-
пийского резерва по хоккею.

Президент ХК «Локомотив» Юрий Яков-
лев рассказал главе государства о методиках, 
которые применяются для обучения юных 
хоккеистов, о двух детско-юношеских спор-
тивных школах «Локомотива», где учится 
почти 1,5 тысячи детей. На мини-поле, где 
хоккеисты отрабатывают точность броска, 
Юрий Яковлев лично продемонстрировал 
бросок в ворота.

— Мы с Дмитрием Юрьевичем Мироно-
вым готовимся, может, когда-нибудь сыгра-
ем? — спросил Юрий Яковлев.

— Да, с удовольствием, — ответил Влади-
мир Путин и попросил попробовать забить 
гол. И с первого раза забросил шайбу в во-
рота.

Юные хоккеисты команды «Локомотив» 
2005 года подарили главе  государства имен-
ной хоккейный свитер и сфотографирова-
лись с ним на память.

«Зелёная папка» 
главы государства

В ходе рабочей встречи Владимир Пу-
тин по сложившейся традиции передал 

главе региона Дмитрию Миронову зелё-
ную папку, в которой собраны обраще-
ния жителей области, полученные в ходе 
«прямой линии». Он попросил руковод-
ство области обратить особое внимание 
на проблемы, волнующие людей. Это за-
крытие больницы в поселке Борок, ава-
рийное жильё, газификация, невыплата 
заработной платы на некоторых предпри-
ятиях региона. Глава региона Дмитрий 
Миронов подчеркнул, что все эти вопро-
сы находятся на его личном контроле, и 
они уже решаются. 

Перспективы региона
Глава региона Дмитрий Миронов по-

благодарил президента за поддержку в 
решении важных вопросов. Речь идёт о 
строительстве хирургического корпуса об-
ластной онкологической больницы и ре-
конструкции моста через реку Которосль 
в региональном центре.

— С вашей поддержкой было приня-
то решение о включении данного объек-
та в федеральную целевую программу на 
2018–2020 годы. Вся проектно-сметная 

документация готова. В 2018 году мы нач-
нём строительство. Будет построено новое 
здание, оснащённое современным обору-
дованием.

Руководитель области рассказал пре-
зиденту о возобновлении сотрудничества 
с «Газпромом». А также затронул вопрос 
ввода в оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения. Для Ярославской об-
ласти, где простаивает две трети пашни, 
вопрос очень актуален.

— Мы поставили перед собой задачу в 
течение 2017 года ввести в оборот 40 тысяч 
гектаров земель. Динамика очень хоро-
шая. На сегодняшний день уже выполнена 
половина плана. Привлекаем инвесторов 
для выращивания сельскохозяйственных 
культур, — сказал глава региона.

В завершение встречи Дмитрий Ми-
ронов передал Владимиру Путину от-
крытку от первоклассницы ростовской 
гимназии им. Кекина Полины Жаворон-
ковой, которую он сегодня проводил на 
урок. 

— Передайте большой привет Полине и 
её родителям, — ответил президент.

РОССИЯ, УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ
Президент России Владимир Путин встретился с одарёнными детьми, забил гол и обсудил 

развитие области с главой региона Дмитрием Мироновым

ТЕРРИТОРИЯ ПЕРВЫХ
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- Много ли в Рыбинске людей, интере-
сующихся ролевым движением?

- На самом деле народ такой есть. Мо-
жет быть, не так много относительно об-
щей численности Рыбинска. У нас в клубе 
во время проведения больших меропри-
ятий собирается до сорока человек. Если 
же собрать всех, кто занимался в нашем 
объединении в разные годы, то полтораста 
человек легко наберется. Наши рыбинские 
ребята ездят и на игры, и на фестивали. Ну 
и, соответственно, могут приехать гости из 
других городов, и тогда нас будет больше. 
Допустим, на фестиваль «В старом зам-
ке», который проводится у нас ежегодно 
в январе, собирается до двухсот человек 
из разных городов: Ярославля, Вологды, 
Череповца, Иванова, Костромы и даже 
Санкт-Петербурга  и Москвы.

Естественно, ролевое движение - на-
правление специфическое, и в наше время 
есть много альтернатив -  от театральных 
студий до пейнтбола. Но сегодняшним 
школьникам, которым лет 14, часто гораз-
до проще сидеть и играть в компьютерные 
игры, потому что это не требует больших 
усилий. В ролевом движении к игре нуж-
но готовиться: изучать материалы по теме 
игры, - а список литературы может быть 
обширным, - шить специальные костю-
мы, закупать туристическое снаряжение и 
куда-то ехать. Но зато такое увлечение де-
лает жизнь интереснее. Даже тот, кто играет 
в компьютерные игры, в какой-то момент 
понимает, что это готовая продукция, как 
кино, а в ролевых играх живого действия 
ты можешь непосредственно участвовать 
во всем не просто визуально, но и лично 
влияя на события, не подчиняясь строгому 
сценарию.  Отправиться с дипломатиче-
ской миссией в соседнее королевство или 
возглавить армию и принять участие в сра-
жении за замок, изобрести лекарство для 
спасения мира. И все это -  и общение, и 
сражение, и приключение - не виртуально.

- Сложно ли проникнуться своим персо-
нажем во время игры и качественно и прав-
доподобно его отыграть?

- У каждого бывает по-разному, оты-
грыш часто зависит от актерских способ-
ностей игрока. У нас в клубе на занятиях по 
актерскому мастерству проводятся ролевые 
импровизации, где человек может эти на-
выки отрабатывать. На самом деле ролевые 
игры живого действия достаточно близки 
к самодеятельному, любительскому театру. 
Игры можно рассматривать как театраль-
ные тренинги.

Новую роль можно попробовать сы-
грать в небольшой игре - павильонной, 
которая проходит в помещении. Тогда в 

случае если игрок растерялся, он может 
обратиться за советом к мастеру - органи-
затору игры.

На полигонных играх всегда игроков 
много, есть, например, игры-«тысячники», 
и мастера на такой большой игре не бу-
дешь искать по каждому вопросу, так что, 
возможно, новичку в таких условиях будет 
сложнее. Но совет можно получить у опыт-
ных товарищей по команде.

Чтобы качественно вжиться в роль, 
перед игрой человек изучает атмосферу, в 
которой ему предстоит побывать, предла-
гаемые обстоятельства, легенду своего пер-
сонажа, подбирает себе костюм, общается с 
теми, с кем ему вместе предстоит играть, и 
таким образом сродняется со своим героем.

На игре человек оказывается в обстоя-
тельствах, которые постоянно меняются. 
В классическом театре мы всегда знаем, 
чем начнется и чем закончится спектакль. 
На игре мы никогда не знаем, как поведут 
себя персонажи, даже если игра проходит 
по классическому произведению. 

- Есть ли какой-то контроль отыгрыша 
игроков?

- В первую очередь игроки сами себя 
контролируют. Ведь если ты едешь на игру, 
то ты соглашаешься с правилами этой 
игры. И если ты собираешься отыгрывать 
средневековье, то, конечно, должен пони-
мать, что там нельзя вести себя иначе, чем 
в означенные времена, и нельзя вплетать 
туда, например, космическую фантасти-
ку и призывать силы джедая, - улыбается 
Юлия.

- Когда у нас в принципе  появились ро-
левые игры?

- Самые первые игры у нас в стране про-
ходили в 90-х годах, основой для них стали 
книги Толкиена, их называли «Хоббитские 
игрища», или «ХИшки». До сих пор тема 
миров Толкиена одна из любимых у роле-
виков. Каждый год где-нибудь проходят 
игры по мотивам произведений «Власте-
лин колец», «Сильмариллион» и «Хоббит». 

В целом, как правило, темой ролевого 
движения являются произведения геро-
ико-эпической направленности, потому 
что всем интересно играть в то, что вдох-
новляет.

Если говорить о нашем регионе, то 
игры здесь начали проводиться примерно 
в 1996 году в Ярославле. Затем подключил-
ся Рыбинск. Первая наша игра называлась 
«Август в Камелоте» и была она по леген-
дам о короле Артуре. Позже уже я сама де-
лала игру «Турнир небылиц в стране фан-
тазии». Это был проект по придуманному 
мной миру, и на этой игре люди не бились 
на турнире в привычном смысле слова, а 

рассказывали свои истории, и судьи реша-
ли, чья история лучше. Следующей была 
игра «Дон Кихот, Билли Кид и Ястреби-
ный коготь» в 2001 году. В игре, как это 
видно по названию, совмещались разные 
миры, было интересно опробовать такую 
модель мира.

- Часто ли вы сталкиваетесь с непони-
манием окружающих?

- Если окружающие - люди творческие, 
то непонимания обычно не возникает, речь 
идет просто о разных видах хобби: у одних 
игры, у других сплав на байдарках или бар-
довский слет. А совсем нетворческому че-
ловеку может быть непонятно все, что вы-
ходит за рамки привычного ему мира.

- Позволяет ли игра действительно вос-
становить другую историческую эпоху?

- Мы прекрасно понимаем, что полное 
восстановление какого-либо историческо-
го периода на игре невозможно. Возможно 
только «путешествие», недолгое пребыва-
ние в атмосфере этого периода. Но мы все 
люди своего времени, и ни от каких благ 
современности не отказываемся.

- Как проходит организация масштаб-
ных ролевых игр живого действия?

- Это очень большая организационная 
работа, в которой есть две значимые ча-
сти. Часть творческая, когда ты придумы-
ваешь, какой будет мир, какие герои там 
могут жить. Обсуждаешь это с мастерской 
командой, с игроками и планируешь, как 
воссоздать это на игре. А есть часть ра-
боты хозяйственная, когда тебе нужно 
договориться с кем-либо о выделении 
территории для проведения мероприя-
тия, предупредить всех игроков о месте 
и времени проведения игры, напомнить 
всем о туристических принадлежностях и 
соблюдении техники безопасности в лесу, 
организовать транспорт, питание, строи-
тельство и т.п.

Сейчас игры стали очень масштабны-
ми, и многие люди, которые были моло-
ды в 90-х, сегодня могут неплохо зара-
батывать и имеют возможность тратить 
свой доход на свое хобби. Например, 
иногда в лесу отстраиваются целые зам-
ки и города, которые разбираются после 
окончания игры.

- Что делать, если несовершеннолетний 
ребенок решил заняться ролевым движе-
нием и хочет поехать на игру?

- Тут есть несколько вариантов. Если 
родители не против, то они могут тоже на-
писать заявку на игру и поехать вместе со 
своим ребенком. Если же такого желания 
нет, то пишется официальная расписка о 
разрешении поездки и назначается ответ-
ственный за ребенка на время игры.

Возможно даже участие в игре с малень-
ким ребенком. Если, например, мама хочет 
поехать на игру, то ребенка можно «вплести 
в сюжет», и вот так с раннего возраста он 
сможет разделять увлечение своей мамы.

- Бывают ли на играх травмы?
- Не чаще, чем на любом пикнике. Все 

участники осведомлены о правилах техни-
ки безопасности и сами несут ответствен-
ность за свою жизнь. Если человек, зная, 
что идет масштабный бой, не надел шлем 
и, сунувшись в разгар битвы, получил удар 
по голове, то это потому, что он сам нару-
шил правила. Но, скорее всего, до боя его 
без шлема не допустят. И надо отметить, 
что организаторы всегда приглашают на 
игры квалифицированных медиков, кото-
рые иногда и сами являются участниками 
игры.

- Чем полезно увлечение ролевыми 
играми?

- Список может быть очень большим.  
От умения ставить палатку в лесу и чи-
стить картошку до умения конструиро-
вать целостный мир.  Ты читаешь книги,  
изучаешь историю, учишься шитью и ру-
коделию, строительству, ориентированию 
на местности, актерскому мастерству. 
Многие ролевики занимаются истори-
ческими танцами и фехтованием.  Очень 
хорошо в играх отрабатывается элемент 
социализации, развиваются навыки об-
щения. Прохождение смоделированных 
игровых обстоятельств может помочь в 
дальнейшем, например, в построении ка-
рьеры или в креативном подходе к реше-
нию жизненных ситуаций.

В ролевом движении нет возрастных 
ограничений - в мире приключений место 
найдется для каждого.

Кира АЛФЕРОВА

ЛЕС, МЕЧ И ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА
Ролевое движение всегда было окутано тайной для обывателей. Зага-
дочные люди в костюмах из различных времен, изысканные манеры 
и глубокое погружение в исторические события. Многие слышали, что 
ролевики любят проводить массовые игры на свежем воздухе. Такие 
мероприятия называются «полигонками», или же ролевыми играми 
живого действия. В Рыбинске уже давно существует ролевой клуб «Та-
нелорн». Корреспондент «РН» пообщался с руководителем этого объ-
единения Юлией Шараповой.
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Хранение
Хранить велосипеды в городе во много 

раз проще, чем автомобиль, но все равно 
нелегко, особенно если в семье их несколь-
ко. Больше всего повезло, конечно, горо-
жанам, кто живёт в частном доме, а также 
тем, у кого есть место в подвале, где можно 
хранить велосипеды. Это тоже удобно. По-
добные стоянки для железных коней есть у 
магазинов, школ и т.д.

Однако не всегда можно оставить вело-
сипед просто так. Среднее время, в тече-
ние которого может стоять непристегну-
тый приличный велик на улице, равняется 
двум минутам. Дорогой велосипед не стоит 
оставлять ни на секунду. Вам не помогут 
ни суперзамки, ни суперцепи. Не стоит 
оставлять непристегнутым даже обычный 
велосипед, ведь его тоже запросто можно 
продать любому прохожему за сущие ко-
пейки или сдать в металлолом. Пристеги-
вать велики надо специальным образом, 
потому что если его не смогут или, точнее, 
не рискнут увести целиком, то домой вы 

можете поехать без седла или вообще не 
поехать, лишившись, к примеру, новенько-
го переднего колеса. И пока вы идете по-
купать другое, от вашего коня скорее всего 
не останется ничего. Поэтому стоит про-
сунуть цепь сквозь колеса, обвить раму и 
седло, после чего пристегнуть велосипед к 
дереву, забору или столбу.

Авто- и 
велолюбители

В будний день, куда бы вы ни направи-
ли фотоаппарат на перекрестке, вы, скорее 
всего, захватите в объектив двухколесное 
транспортное средство. Не мудрено, что 
при таком их количестве в городе идёт ти-
хая война водителей и велосипедистов, в 
которой каждая из сторон ненавидит дру-
гую. Водители жалуются, что безумные 
байкеры шныряют вообще без правил. 
Другая же сторона, как обычно, заявляет 
о невнимательности водителей и постоян-
ных злонамерениях. 

Алексей Смирнов, автолюбитель с 
15-летним стажем, рассказал нам, что он 
думает насчет велосипедистов:

- Отношусь к ним крайне положительно. 
Раньше сам любил крутить педали. В Ры-
бинске велосипедисты очень редко меша-
ют движению на машине. В основном они 
ездят по тротуарам, но некоторые выезжа-
ют и на дорогу. Но там они прижимаются к 
обочине, чтобы не мешать, при поворотах 
всегда подают сигнал рукой. Пожалуй, са-
мый известный рыбинский велосипедист 
- это Иван Мельник (смеется). Всегда ста-
рается соблюдать правила, несмотря на то, 
что постоянно везет за собой кучу тележек. 
Но есть пара нюансов, которые не все ве-
лосипедисты соблюдают. Во-первых, это 
переход улицы. Надо слезать с железного 
коня перед тем, как перейти дорогу. Во-
вторых, это светоотражающие элементы. 
Днем-то людей хорошо видно, а вот ночью 
вообще нет. Не дай Бог, собьешь еще кого. 
К пешеходам, кстати, это тоже относится.

А вот Мария Данкова, с детства увле-
кающаяся ездой на велосипеде, не пылает 
любовью к водителям машин:

- По самой дороге езжу редко, но ино-
гда приходится. В большинстве своем во-
дители сигналят, кричат что-то, когда об-
гоняют. Ездить на велосипеде я люблю, 
но выехать на дорогу – для меня стресс. 
Я начинаю паниковать, особенно когда 
автолюбители так относятся. А ведь я со-
блюдаю все правила дорожного движения, 

всегда указываю, что собираюсь поворачи-
вать. А мне кричат: «Езжай по обочине!»  
Я – полноправный участник дорожного 
движения и могу спокойно ехать по проез-
жей части. К сожалению, многие водители 
забывают про это.

Машины и велосипеды не могут не пе-
ресекаться, что ведёт к многочисленным 
травмам и даже смертельным случаям. Да, 
велосипедистов не обязывают надевать 
средства защиты, но это стоит делать ради 
собственной безопасности. Вероятность 
упасть и удариться головой очень велика, 
даже если вам кажется, что вы вело-гуру. 
Поэтому не стоит удивляться, что боль-
шинство велосипедистов в городе ездят в 
шлеме. А дети до 14 лет и те, для кого вело-
сипед — рабочий инструмент, шлем носить 
обязаны по закону.

Тротуары
Примерно год назад велосипедистам 

официально разрешили ездить по тротуа-
рам, если нет другой возможности ехать, и 
они не мешают пешеходам. Дети до 14 лет 
должны передвигаться строго по этой по-
лосе. Взрослые же могут сами выбирать, 
где им ехать. Нужно аккуратно объезжать 
пешеходов, подавать сигнал, что вы едете, 
чтобы не столкнуться с ними. Так что вывод 
такой: передвигаться на велосипеде можно 
и нужно, чтобы экономить деньги и оста-
ваться здоровым.

Валентина ГУНДЕРИНА

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ В ГОРОДЕ
С каждым годом все больше и больше жителей Рыбинска выбирают для себя этот 
дешевый, экологически чистый и полезный для здоровья транспорт. Способству-
ет этому множество факторов, основные из которых связаны с удобством его ис-
пользования. Пересесть на велосипед привлекают экономичность, компактность, 
экологичность и хорошая спортивная тренировка. На велосипедах не только «ката-
ются», но и «ездят»: по делам, на работу, в магазин и еще много-много куда.
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Сотрудники МЧС и «Водоканала» пы-
тались достать его, но ничего не вышло.

Подписчики сообщества отправились 
туда вызволять бедолагу. В комментариях 
под записью очевидцы передавали ново-
сти с места события.

Евгений Сентюрин, надев водолазный 
костюм, полез за щенком вниз. Нашему 
корреспонденту удалось с ним побеседо-
вать.

— Я увидел пост в группе и не смог 
остаться равнодушным, так как очень 

люблю животных. Приехал на место 
примерно в 23:30, там уже было около  
15 человек, которые в течение двух часов 
пытались достать щенка. Расстояние меж-
ду двумя люками где-то 20 метров, а под 
ними труба диаметром около 80 см. Ще-
нок стоял посередине, мы пытались испу-
гать его с одной стороны, чтобы он вышел 
в другой конец, но ничего этим не доби-
лись. Тогда мы решили поставить на дно 
колодца коробку с отверстием и положить 
корм, чтобы щенок пошел кушать. Мы 
подняли бы коробку на веревках, но он не 
заходил в нее. Тогда я поехал за костюмом 
для подводной охоты. Перед тем как я по-
лез в колодец, меня привязали веревкой, 
так как лестница давно сгнила. Мне уда-
лось спуститься почти до конца, но труба 
сузилась, и я не смог двигаться дальше.  
А до конца оставалось всего лишь метра 
3. Щенок встал, и получилось так, что 
его нельзя было достать ни с одной, ни с 
другой стороны. Я кинул в него бутылку, 
чтобы напугать. И он побежал, а на дру-
гом конце его схватил мужчина, положил 
в мешок и поднял наверх. Это работа всей 
нашей дружной команды!

Операция по спасению собачки дли-
лась около 4 часов. Угодившего в люк бе-
долагу забрала девушка, отмыла и накор-
мила. Сейчас со щенком все в порядке, 
он находится в хороших руках.

Очень радует, что все-таки еще оста-
лись такие храбрые и неравнодушные 

люди, готовые прийти на помощь бра-
тьям нашим меньшим. Редакция нашей 
газеты выражает благодарность всем, кто 
участвовал в спасении щенка. Мы гор-
димся вами!

Валентина ГУНДЕРИНА

Подписчики группы живо обсуждают 
пернатую гостью в комментариях, назы-
вая ее жар-птицей и гадая об истинной 
видовой принадлежности.

Проконсультировавшись со специали-
стом, мы узнали, что на фото запечатле-
на молодая средиземноморская чайка. 
Правда, по какой причине она розового 
цвета, остается загадкой. Возможно, пти-
цу чем-то облили, и это придало ей такой 
необычный цвет.

— В естественной среде эти птицы 
белые в небольших коричневых пятнах. 
Они чаще всего встречаются у берегов 
Черного и Средиземного морей, но по-
рой бывали замечены на территории 
Крыма и в Московской области. Вероят-
но, данная птица одна из таких путеше-
ственников, — рассказал нам орнитолог 
Алексей Иванов.

Кира АЛФЕРОВА

СПАСЕНИЕ МАЛЕНЬКОГО ДРУГА

ЗАГАДОЧНАЯ РОЗОВАЯ ПТИЦА

Вечером 29 августа в группе ВКонтакте «Подслушано в Рыбинске» поя-
вился пост о том, что на ул. Орджоникидзе в открытый канализационный 
люк провалился щенок.

31 августа днем в соцсети ВКон-
такте в группе «Подслушано в 
Рыбинске» неизвестный опубли-
ковал фотографии некой птицы 
розового цвета с перебитым 
крылом.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 11 - 17 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Отношения с друзьями будут складываться прекрасно, осо-
бенно если у вас есть друзья, рожденные под знаком Телец. 
С ними вы будете ладить прямо-таки магическим образом.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Умение не терять присутствия духа на этой неделе вам 
очень пригодится. В какой-то момент будет казаться, что все 
пропало, но в глубине души вы будете знать, что ничего не 
пропало - и окажетесь правы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В целом вас ждет нелегкая неделя, полная опасностей, ри-
ска и неожиданных подвохов. Старайтесь не делать ничего, 
чего не делали раньше, и осторожнее высказывайтесь о 
вопросах политики и религии. Если вас пытаются прово-
цировать, не поддавайтесь. Так сможете прожить неделю с 
минимальными потерями.

РАК (22.06-23.07)
Поведение окружающих будет казаться вам таким отвратитель-
ным, что захочется спрятаться от людей и никогда их больше 
не видеть. Но не говорит ли в вас попросту преувеличенное 
чувство собственной значимости? Быть может, люди не такие 
уж плохие, просто это вы судите их слишком строго?

ЛЕВ (24.07-23.08)
В вашей жизни могут появиться новые друзья, общение с кото-
рыми откроет перед вами новые горизонты. Старайтесь только 
дружить без всяких своекорыстных мыслей, настройтесь на то, 
что делить с друзьями нужно не только радости, но и горести - в 
том числе и их горести.

ДЕВА (24.08-23.09)
Даже если такие вещи вас не привлекают, следует все-таки 
посещать мероприятия, связанные с вашей сферой деятель-
ности. Там можно завести полезные знакомства в нефор-
мальной обстановке. Удача будет вам сопутствовать, так что 
вперед!

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе вам будет как никогда трудно подчиняться 
другим людям, однако влияние звезд смягчит проявления 
вашей тяги к независимости как раз настолько, чтобы из-
бежать любых неприятных последствий «бунтарства».

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Сфера общения с людьми будет небогата событиями, а ваше 
стремление к независимости только усугубит такое положе-
ние вещей. Оставайтесь открытыми и считайте, что никто вас 
не ценит и не понимает. Поддерживайте диалог с окружающи-
ми, и одиночество не будет вас терзать.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Звезды указывают на то, что вы можете поссориться с 
друзьями на почве зависти, да еще и приписать им невесть 
какие грехи. Постарайтесь взять себя в руки и лучше при-
думайте себе интересное хобби.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Под влиянием звезд вы будете очень открытыми и общи-
тельными и легко обзаведетесь новыми знакомствами. 
Жизнь будет играть всеми красками!

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ваш девиз недели: «Да здравствует дружба!» вас ждут 
увлекательные новые знакомства и новые друзья, которые 
останутся с вами надолго.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Под влиянием звезд вы куда серьезнее начнете воспринимать 
свои отношения с людьми, заводя исключительно полезные в 
той или иной сфере контакты.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Вождь мирового пролетариата Владимир Ильич 
Ленин умер в достаточно молодом возрасте, не 
дожив несколько месяцев до своего 54-летия. 
Его пример наглядно показал, что даже самые 
великие люди смертны. Руководство СССР 
предприняло все попытки, чтобы устранить это 
досадное недоразумение, ведь вожди должны 
были жить если не вечно, то очень и очень долго. 
Одним из наиболее влиятельных ученых в этой 
области был Александр Александрович Богомолец, 
человек удивительной судьбы. Он родился в 
1881 году в Лукьяновской тюрьме Киева, где его 
мать находилась под следствием по делу «Южно-
русского рабочего союза». Вскоре ребенка забрали 
родственники, а мать через несколько лет умерла в 
Сибири от туберкулеза. Богомолец А.А. Александр 
Богомолец закончил медицинский факультет 
Новороссийского университета и занялся 
исследованиями в обдасти эндокринологии и 
нервной системы. Незадолго до начала Первой 
мировой войны им был создан диспансер «борьбы с 
преждевременной смертью».  Ученый решил научно 
доказать, что человек живет на Земле слишком 
мало, он должен жить более 100 лет. Октябрьскую 
революцию Александр Александрович воспринял 
с восторгом, ведь за идею всеобщего равенства 
умерла его мать. Да и тема его исследования очень 
понравилась большевикам: в социалистической 

стране люди должны жить долго и счастливо. 
Богомолец заявлял, что разработал эликсир 
бессмертия – сыворотку АЦС, которая не позволит 
разрушаться соединительной ткани в организме 
человек, и люди смогут прожить 150 лет. 
В 1939 году вышла его книга «Продление 
жизни». В это время Сталину исполнилось 
60 лет. Он и сам был не против прожить лет 150, 
поэтому, к исследованиям Богомольца отнесся 
серъезно. Правда, дал указ засекретить книгу, 
рецепты долголетия не должны быть доступны 
для каждого. Но ученого «вождь народов» не 
забывал, щедро осыпая его наградами. Богомолец 
получил Сталинскую премию, звание Героя 
Социалистического Труда, два ордена Ленина. 
Увы, все планы Сталина разрушила смерть ученого. 
А. А. Богомолец скончался в 1946 году, прожив 
всего 65 лет. Сталин пришел в ярость, гневно 
заявив: «Всех нас обманул!». Неудивительно, 
что вскоре труды Богомольца были объявлены 
утопическими и антинаучными, а созданные 
им институты оказались на грани закрытия. 
Но, нельзя сказать, что труды ученого были совсем 
бесполезны. Его методы переливания крови 
позволили спасти жизнь многим бойцам Красной 
Армии в годы войны. К тому же, главной причиной 
смерти ученого называли перенапряжение от 
упорной работы.

КАК УЧЕНЫЙ ОБМАНУЛ ИОСИФА СТАЛИНА И ИЗБЕЖАЛ НАКАЗАНИЯ

По горизонтали: 1. Имя знаменитого физика, 
на чью голову упало яблоко. 6. Установившийся 
порядок, сложившееся устройство. 10. Основной 
«житель» офиса. 12. Составная часть музыкального 
произведения. 13. Скажите по-немецки «молодой 
дворянин». 14. Театральная живая «шпаргалка». 
16. Примитивное сельскохозяйственное орудие 
для обмолота зерновых культур. 18. На лице он – 
для пользы, а на торте – для вкуса. 19. Немецкий 
автомобиль, где на каждую букву в названии 
приходится ровно по одному кольцу в эмблеме. 
20. Единица счёта предметов. 25. Самодельное оружие, 
единственное призвание которого – нагонять страх 
звуком. 26. Отличие гиганта от карлика. 
28. Вечно «цветущая» римская богиня, давшая 
название всему растительному миру. 30. Зажаренные 
в масле хрустящие ломтики картофеля. 31. Жанр 
блистательных, но поверхностных рассуждений. 32. То, 
с чем нельзя лезть в чужой монастырь. 36. Состязания 
скаковых лошадей. 38. Изба, «эмигрировавшая» на 
Украину. 40. Обувь из оленьего меха. 42. Сказочная 
девушка по вызову. 43. Плавсредство мамонтёнка, 
искавшего свою маму. 45. В балете – выход, а в цирке 
– юморной фортель. 46. Говядина, приготовленная с 
картошкой в горшочках. 47. Чулки, скрывающие ноги 
футболиста от щиколотки до колена. 48. Защита и 
опора с неограниченным гарантийным сроком. 
49. Хищная «сестрица» куницы, чей мех не намокает. 
По вертикали: 2. Грузозахватное приспособление. 
3. Восточный сосед Европы. 4. Форма залегания 
осадочных и горных пород. 5. Минерал для 
изготовления карандашных стержней. 
7. Нордическая собачья профессия. 8. Гармоничное 
музыкальное созвучие. 9. «Жертва» при попадании 
палки в велосипедное колесо. 11. Художественное 
произведение, украшенное осколками разбитых 
сердец и судеб. 15. Лесная любительница украшений. 
17. «Излишек» возвращённый кассиром покупателю. 19. Бархатный месяц (курортное). 21. Специалист, без которого телескоп останется без 
«глаз». 22. Один из этажей в зрительном зале. 23. Тихоход, что свой дом не покидает. 24. Они есть не только у водителей, но и у всех людей. 
27. Пушистая разновидность осадков. 29. Благородное слово, которым можно назвать смесь вин в желудке, образовавшуюся после пьянки, чем 
попало. 33. То, что принадлежит к личному движимому имуществу. 34. Старинная сталь для дамасских кинжалов. 35. Что собой представляет 
абзац? 37. Форма мороженого, из которого можно выстроить стену, пока она не растает. 39. Стихийное восстание, вооружённое выступление 
против власти. 41. За них берут, когда принуждают. 42. Под его дудку пляшут змеи. 43. «Я так хочу, чтобы ... не кончалось!». 44. Если их иногда не 
подводить, то они подведут вас!

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Исаак.  6. Уклад.  10. Клерк.  12. Партия.  13. Юнкер.  14. Суфлёр.  16. Цеп.  18. Крем.  19. Ауди.  20. Штука.  25. Пугач.  26. Рост.  28. Флора.  30. Чипсы.  
31. Эссе.  32. Устав.  36. Дерби.  38. Хата.  40. Унты.  42. Фея.  43. Льдина.  45. Антре.  46. Жаркое.  47. Гетры.  48. Оплот.  49. Выдра.  
По вертикали: 2. Строп.  3. Азия.  4. Пласт.  5. Графит.  7. Каюр.  8. Аккорд.  9. Спица.  11. Драма.  15. Ёлка.  17. Сдача.  19. Август.  21. Оптик.  22. Ярус.  23. Улитка. 24. Права.  
27. Снег.  29. Купаж.  33. Вещь.  34. Булат.  35. Отступ.  37. Брикет.  39. Мятеж.  41. Жабры.  42. Факир.  43. Лето.  44. Часы.
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