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На состоявшихся 10 сентября выборах со значительным 
перевесом в голосах избирателей губернатором 
Ярославской области избран Дмитрий Миронов.
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В начале праздника воспитанники сразу 
нескольких школ города во главе с руково-
дителем спортивного клуба учителем физ-
культуры школы №6 Наталией Казуковой 
прошли организованной колонной по но-
вому покрытию стадиона. В торжественной 
обстановке под звуки гимна нашей страны 
капитаны футбольной, баскетбольной и во-
лейбольной команд школы подняли одно-
временно три флага: Российской Федерации, 
Ярославской области и компании Газпром.

Младшие школьники прочитали стихот-
ворения о необходимости спорта в жизни 
каждого, и большой спортивный праздник 
начался. С показательными выступлениями 
по черлидингу и тхэквондо выступили воспи-
танники спортивных школ №1 и №12, также 
зрители увидели музыкальные и хореографи-
ческие номера учащихся школы №6.

Свою гимнастическую подготовку на 
площадке для воркаута продемонстрировали 
не только юноши школы, но и председатель 
правительства Ярославской области Максим 
Авдеев. По окончании праздника в небо был 
запущен триколор из воздушных шаров.

В этот же день на новом стадионе прошли 
первые спортивные турниры между коман-
дами микрорайона с использованием всех 
зон физкультурно-спортивного сооружения 
– баскетбольного, футбольного и волейболь-
ного полей. В соревновании по волейболу 
команда учащихся школы выступила против 
сборной команды родителей и педагогов.

Пришкольный стадион включает в себя 
футбольное поле, волейбольную и баскет-
больную площадки, зону для занятий лег-
кой атлетикой, гимнастические снаряды, 
оборудование для воркаута. Сооружение 
также оборудовано зрительскими трибу-
нами, наружным освещением и системами 
видеонаблюдения. Пластиковое покрытие 
стадиона рассчитано на срок эксплуата-
ции не менее 5-7 лет. Предполагается, что 
на площадках можно будет заниматься и в 
зимнее время.

Использование современного стадиона, 
по словам директора общеобразовательной 
школы №6 Светланы Шаровой, гораздо 
эффективнее, чем два спортивных зала, 
которыми располагает здание. Учителя 

смогут распределиться по зонам и прово-
дить занятия среди нескольких классов одно-
временно. Многофункциональный комплекс 
мог появиться и в другом месте.

 — Это значимое событие как для нашей 
школы, так и для микрорайона в целом, — го-
ворит директор школы №6 Светлана Шарова. 
– Не знаю, как у спорта, а у образования по-
добного сооружения точно не было. Школа с 
появлением такого комплекса станет спор-
тивным центром микрорайона Мариевка.

Большое спортивное ядро, состоящее 
из нескольких залов для занятий спортом и 
фитнесом, также в этом году дополнилось ре-
конструированным тиром. Эти работы были 
выполнены благодаря региональному проек-
ту «Решаем вместе», который реализуется по 
инициативе врио губернатора Ярославской 

области Дмитрия Миронова. В свое время 
тир в школе пользовался популярностью, но 
со временем пришел в нерабочее состояние. 
Программа позволила осуществить ремонт 
всех помещений тира и усовершенствовать 
зону для стрельбы автоматизированными 
мишенными установками.

В связи с появлением современного тира 
шестая школа предполагает тесное сотруд-
ничество со спортивной лыжной школой 
№4. Созданная секция станет центром под-
готовки молодых биатлонистов к взрослым 
достижениям. Такое объединение даст хоро-
ший синергетический эффект – высокую ди-
намику развития лыжного спорта и интереса 
детей к спорту в целом.

Наталия КОЛЕСОВА

— Рыбинск ждет молодежную хоккей-
ную лигу. Ждет команду, которая в будущем 
подарит городу новых звезд, выведет их на 
большую хоккейную арену, — напутствовал 
игроков команды «Полёт» глава города Ры-
бинска Денис Добряков.

Сейчас молодежная команда «Полёт» 
состоит по большей части из представите-
лей других городов. В ней всего шестеро 
рыбинцев – три нападающих и три защит-
ника. Все они прошли строгий отбор и, по 
мнению тренеров, способны показывать 
хорошие результаты игры. В дальнейшем 
планируется, что команда на 60-70% будет 
состоять из рыбинцев, получивших подго-
товку по программе хоккейного клуба «По-
лёт».

— В этом году у нас собран хороший тре-
нерский штаб. И результаты предсезонных 
игр это показали. Мы с оптимизмом смо-
трим в будущее, максимально нацелены на 
результат, — подтвердил Сергей Шпаков, 
президент хоккейного клуба «Полёт».

— Многое будет зависеть и от условий, 
которые созданы для ребят. Это лед, тре-
нировочный процесс, условия прожива-

ния, микроклимат в команде. Мы готовы к 
тесному взаимодействию, будем находить 
совместные решения, — сказал директор 
департамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Леонид 
Воронцов.

Первую игру под флагом Рыбинска ко-
манда проведет 17 сентября в Липецке,  
30 сентября состоится домашняя игра в 
ДС «Полёт».
Алина СВЕТЛОВА по материалам пресс-
службы администрации Рыбинска

Павел родился в Рыбинске, а в насто-
ящее время живет и работает в Москве. 
В родном городе он неоднократно вы-
ступал вместе с оркестром народных 
инструментов им. П.И. Павлова. окон-
чил ГИТИС.

Мы желаем Павлу творческих успехов 
и победы в проекте.

МАРИЕВКА СТАНЕТ ЕЩЕ СПОРТИВНЕЕ 

В РЫБИНСКЕ СОЗДАЛИ МОЛОДЕЖНУЮ ХОККЕЙНУЮ КОМАНДУ «ПОЛЁТ» ЖИТЕЛЬ РЫБИНСКА 
УЧАСТВУЕТ В 
ТЕЛЕПРОЕКТЕ «ГОЛОС»

Популяризация здорового образа жизни и развитие массового спорта 
в Рыбинске продолжают набирать обороты. 5 сентября состоялось 
торжественное открытие стадиона у школы №6. Объект стоимостью 
свыше 15 миллионов рублей стал результатом соглашения, под-
писанного главой региона Дмитрием Мироновым и руководством 
Газпрома. Масштабное спортивное сооружение – первый и един-
ственный объект в городе, реализованный в рамках проекта «Газ-
пром — детям». 

8 сентября в здании администрации Рыбинска состоялась презентация молодежной хоккейной команды «По-
лёт». Игроки команды и тренерский состав встретились с главой Рыбинска и представителями СМИ.

Павел Иванов, солист театра «Мо-
сковская оперетта» и солист проек-
та «Новые голоса» стал участником 
телепроекта  «Голос» в команде 
Александра Градского.
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Всего в Ярославской области в минув-
шее воскресенье открылись 872 избира-
тельных участка, из них в Рыбинске 54 на 
территории Волжской ТИК и 52 участка 
на территории Пролетарской ТИК. В от-
личие от других муниципальных образо-
ваний, где в Единый день голосования, 
помимо главы региона, избирали также 
депутатов городской Думы Ярославля, 
глав поселений и депутатов местных Со-
ветов, избиратели Рыбинска сосредоточи-
лись исключительно на выборах губерна-
тора. 

Следует сказать, что они стали первыми 
выборами главы ярославского региона с 
2003 года. В 2006, 2007 и 2012 годах губер-
натор назначался Ярославской областной 
Думой по представлению президента Рос-
сии. 6 июня 2017 года Ярославская област-
ная Дума назначила проведение губерна-
торских выборов на 10 сентября.

Победа Дмитрия Миронова, который 
шел на выборы под лозунгом «Контроль. 
Порядок. Дело», прогнозировалась ВЦИ-
ОМ, социологические исследования кото-
рого от 10–20 августа 2017 года показали, 
что за кандидата от «Единой России» про-
голосуют 66,1 процента избирателей Ярос-
лавщины. Результат превзошел ожидания. 

Другие кандидаты значительно уступи-
ли лидеру. Сергей Балабаев от ПАРНАСа 
набрал 5,6% голосов, Михаил Парамо-
нов от КПРФ – 8,69%, Андрей Ватлин от 
ЛДПР – 2,92%, Кирилл Панько от «Ком-
мунистов России» — 1,2%.

По сведениям Яроблизбиркома, в Ры-
бинске предварительные итоги голосо-
вания следующие: Дмитрий Миронов – 
74,8%, Михаил Парамонов – 16,2%, Сергей 
Балабаев – 3,9%, Андрей Ватлин – 2,6%, 
Кирилл Панько – 0,9%.

Рыбинск на протяжении длительно-
го времени  отличается высоким уровнем 
протестного голосования. Так было и на 
этот раз. Явка на выборы по Ярославской 
области составила почти 34%. В Рыбинске 
из 162 тысяч избирателей проголосовали 
лишь 26,7%.

В общем-то закономерно, что в Рыбинске 
представитель КПРФ Михаил Парамонов, 
который шел на выборы под лозунгом «Гу-

бернатор – красный, порядок – советский», 
набрал вдвое больше голосов избирателей по 
сравнению с общеобластными показателями. 
Во-первых, многие рыбинские избиратели 
доверяют коммунистам. Во-вторых, Михаил 
Парамонов из всех кандидатов на пост губер-
натора единственный местный, он – уроже-
нец Рыбинска.

 На избирательном участке №314 в ОКЦ 
проголосовали глава Рыбинска Денис Добря-
ков и заместитель председателя правитель-
ства Ярославской области Максим Авдеев.

 – Рыбинск – город, который я кури-
рую от правительства региона, поэтому я 
принял решение голосовать здесь. Взял от-
крепительное удостоверение в Ярославле 
и выполнил свой гражданский долг в Ры-

бинске. Сделал это с большим уважением 
к городу и пониманием, насколько он ва-
жен для области, – пояснил свою позицию 
Максим Авдеев.

Денис Добряков и Максим Авдеев, кро-
ме Общественно-культурного центра, по-
бывали на избирательных участках в КДК 
«Переборы» и ДК «Волжский». Отметили, 
что везде создана атмосфера праздника: 
организованы концерты, работают анима-
торы и детские аттракционы.

Как уточнили в управлении культуры 
городской администрации, развлекатель-
ная программа была организована во всех 
муниципальных учреждениях культуры, а 
на площади Дерунова с 13 часов выступа-
ла группа «Новые голоса». Павел Иванов, 

один из солистов группы, – рыбинец. Не-
сколько дней назад он прошел «слепые» 
прослушивания и стал участником теле-
проекта «Голос» на Первом канале.

В день выборов по городу гастролировал 
Муниципальный духовой оркестр, музы-
канты которого выступили возле спортив-
ного комплекса «Метеор», на площади Жу-
кова и возле средней общеобразовательной 
школы №11 в микрорайоне Копаево.

Соблюдение выборного законодатель-
ства в Ярославской области контроли-
ровали 856 наблюдателей, в том числе от 
общественных организаций «Голос», «СО-
НАР» и «За чистые выборы». Около 500 на-
блюдателей были назначены кандидатами. 
Кроме того, в регион прибыли эксперты из 
Англии, Европы, Южной Кореи. Как отме-
тил председатель Ярославской областной 
избирательной комиссии Олег Захаров, ни 
одного нарушения в ходе голосования не 
зафиксировано:

– К нам поступило семь даже не жа-
лоб, а обращений. Из них всего одно 
можно считать сигналом о нарушении. 
Но там мы столкнулись с тем, что заяви-
тель просто неправильно трактует изби-
рательное законодательство. Разобрались 
в ситуации. Остальные обращения – это 
вопросы, адресованные избирательной 
комиссии. На все были даны ответы. Ни 
одного нарушения мы не зафиксировали.

В Рыбинске на избирательном участке 
№348, который размещался в школе №11, 
в день выборов произошел забавный слу-
чай. Около трех часов дня в школу по-
звонила жительница поселка Копаево и 
потребовала, чтобы Муниципальный ду-
ховой оркестр прекратил играть, потому 
что своей музыкой мешает ее детям спать. 
Однако музыканты, которые выполняли 
патриотическую миссию, создавая у шед-
ших голосовать избирателей позитивное 
настроение, отыграли свою программу до 
конца.

Александр СЫСОЕВ
Фото из открытых источников

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА МИРОНОВА

Согласно предварительным данным, размещенным на сайте избиратель-
ной комиссии Ярославской области, убедительную победу на губернатор-
ских выборах 10 сентября одержал врио губернатора Ярославской области 
Дмитрий Миронов. Он набрал 79,36% голосов избирателей, пришедших в 
минувшее воскресенье на участки. В Рыбинске за него проголосовало также 
подавляющее большинство избирателей.
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Было решено взять интервью. К со-
жалению, в кратчайшие сроки этого 
сделать не удалось, так как тур все еще 
продолжался. Договорившись с фронт-
меном группы Сергеем Васильевым 
встретиться в сентябре, мы стали ждать. 
При подготовке к интервью были про-
слушаны композиции группы и про-
читана не одна статья. Благо интернет 
изобилует информацией про наших зем-
ляков и можно найти как маленькие за-
метки с впечатлениями, так и крупные 
полноценные статьи.

В день интервью мы встретились с 
тремя представителями коллектива и  с 
удивлением узнали, что, несмотря на 
активную концертную деятельность с 
1999 года, ни один участник «Сиблин-
гов» так и не смог посвятить себя группе 
полностью, все они имеют другую рабо-
ту. На вопрос о том, как так получилось 
и не пробовали ли музыканты найти себе 
продюсера, отвечают просто.

- Мы для шоу-бизнеса невыгодный 
коммерческий проект. На нас, как на 
попсовую группу, не повалит народ, а 
значит, на раскрутку требуется много 
денег, а это едва ли нужно кому-то из 
продюсеров-бизнесменов. Поэтому так 
и выступаем. В свое удовольствие и не-
зависимо.

И правда, независимость красной 
нитью проходит через творчество «Си-
блингов». Замысловатые тексты с от-
сылками на разные исторические пери-
оды и мифы сочетаются с оригинальной 
аранжировкой, напоминающей то фолк, 
то регги, то классические рок-баллады. 
Пожалуй, именно за это «Сиблинги» так 
любимы в Рыбинске и далеко за его пре-
делами.

Участники рыбинской группы «Си-
блинги» оказались в Европе уже во второй 
раз. По связям, которые музыканты уста-
новили в прошлую поездку, они смогли 
договориться о новом путешествии. В 
тот раз они были только в Нидерлан-
дах, а сейчас получился полноценный 
тур. Всего коллектив отыграл сольные 
концерты в пяти европейских клубах. 
По одному концерту в Германии в горо-
де Дюссельдорфе, в Нидерландах в Ам-
стердаме и в Бельгии в Антверпене. Два 
концерта состоялись в Литве в городах 
Каунас и Вилькия. Во всей Европе, по 
словам «Сиблингов», их принимали оди-
наково хорошо. Как правило, выступать 
приходилось перед эмигрировавшими за 
рубеж русскими людьми, которые пони-
мали язык и общую стилистику творче-
ства группы. Но и коренные жители вос-
принимали музыку на ура.

- Концерт прошел в Бельгии, так эти 
бельгийцы радовались нам, да и немцы 
тоже. Бельгийцы даже затанцевали, это 
был единственный концерт с танцами. 
Обычно в Европе все сидят и слушают 
внимательно, а тут, прямо как у нас, в 
пляс пустились, - рассказывают напере-
бой участники группы.

Также музыканты отметили склон-
ность европейцев приобретать диски и 
сувениры группы после концерта.

- У нас обычно это расходится не 
очень, а там все, что у нас было, расхва-
тали после концерта. Они к этому очень 
щепетильно относятся. Что ты выло-
жишь, все и заберут, - рассказал Сергей 
Васильев.

По признанию музыкантов, слухи о 
европейской русофобии крайне пре-
увеличены. Их там радушно принимали. 

Особенно отличалось старшее поколе-
ние, кто еще застал и помнит Советский 
Союз.

Европа произвела на «Сиблингов» 
сильное положительное впечатление. 
Наперебой уже взрослые серьезные 
мужчины, словно восторженные дети, 
рассказывали о том, что их больше по-
разило. Кого-то порадовало отсутствие 
пробок в отличие от Москвы, кого-то 
чистые улицы, а кого-то впечатлила со-
вершенно сказочная архитектура.

Рассказали нам и о том самом фото, 
которое попало в сети. Оказалось, что 
музыканты просто спонтанно решили 
выйти на улицу и проверить, как евро-
пейцы прореагируют на такое шоу. Но 
чуть было не попали в неудобную ситу-
ацию. Спустя около 20 минут игры к на-
шим героям подошли полицейские. Они 
строго поинтересовались, есть ли у них 
лицензия на игру на улице с усилите-
лем звука. Конечно, такой лицензии не 
было, да и не знали наши музыканты ни 
о какой лицензии. Еще бы, ведь в Рос-
сии никакие справки для игры на улице 

не нужны. Просто выходишь, ставишь 
колонку, подключаешь инструмент, ми-
крофон и поешь, радуешь своим творче-
ством прохожих. Ан нет, тут все гораздо 
сложнее. Слава Богу, ситуация разреши-
лась мирно. «Сиблинги» выключили ап-
паратуру и пообещали стражам порядка 
больше так не делать.

Поговорили мы и о планах группы на 
будущее. Музыканты еще не раз плани-
руют вернуться в Европу, уж очень она 
им понравилась. Если позовут, то поедут 
и в США, правда, отметили, что в по-
следнее время визу туда получить очень 
сложно, но вот Европу хочется освоить 
полностью. Не останется и родина без 
музыки «Сиблингов». Коллектив регу-
лярно выступает и в крупных городах 
нашей страны, и в родном Рыбинске в 
различных клубах и барах. Мы желаем 
им творческих успехов и еще не раз про-
славить наш город на просторах мировой 
музыки.

Кира АЛФЕРОВА

«СИБЛИНГИ». ИЗ РЫБИНСКА В ЕВРОПУ

18 августа рыбинцы живо обсуждали фотографию, попавшую 
в одно из самых популярных сообществ в городе. На ней некие 
музыканты стояли на явно европейской улочке и играли на ин-
струментах. Конечно, корреспондент нашего издания не смогла 
пройти мимо и тоже заинтересовалась этой темой. После недол-
гих поисков удалось узнать, что музыканты на фото не кто иные, 
как группа «Сиблинги» из нашего родного города.
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1 сентября 2004 года в городе Беслане 
террористами была захвачена школа №1. 
Заложников в количестве более 1100 чело-
век держали в душном жарком спортивном 
зале без еды и воды. Помещение было за-
минировано. В этой ужасной трагедии по-
гибли 334 человека. Женщины, дети, отцы 
и братья, пришедшие на праздник, оказа-
лись в страшной безвыходной ситуации.

Встречу с педагогами открыл привет-
ственным словом глава города Денис Вале-
рьевич Добряков: 

- Многие из нас видели и знают, что про-
изошло в Беслане. Чужих детей у нас нет, 
чужого горя нет. То, что произошло - это 
рубец на многие годы, и нормальному че-
ловеку забыть это невозможно. Мы вспо-
минаем в этот день и тех, кто погиб, и тех, 
кто защищал, тех, кто помогал спасать, вы-
носить детей. Мы говорим о том, что тер-
роризм должен быть максимально удален 
от границ Российской Федерации, именно 
поэтому внешняя политика России сейчас 
такова. Мы помним этот день в Беслане, 
когда все садились у экранов телевизора и 
не понимали, что происходило. Не верили, 
что дети могут стать заложниками. Люди, 
которые поднимают руку на беззащитных 
детей, - это не люди, и говорить по-другому 
здесь, наверное, и нельзя. Это существа, 
выродки, которые восстали против всего 
человечества. Поэтому нам ни в коем слу-
чае нельзя потерять эти эмоции, забыть и, 
главное, нельзя не готовиться.

Денис Валерьевич также напомнил, что 
именно поэтому в зале ОКЦ собрались 

именно педагоги, чтобы понять и осознать 
важность вопроса и суть трагедии.

- Любой конфликт, любая война, терро-
ризм - это ужасное зло. Выходить из этого 
надо исключительно мирными методами, 
а лучше всего превентивно, и никогда не 
допускать малейшего проявления экстре-
мизма. Все в ваших руках. Если принципы 
толерантности будут заложены в наших 
маленьких детях сейчас, то таких трагедий 
больше не произойдет, - продолжил глава 
города. 

Далее слово предоставили подполков-
нику в отставке, обладателю трех орденов 
Мужества, ордена «За военные заслуги», 
медали и ордена «За заслуги перед Отече-
ством второй степени», медали «За отвагу», 
медали «За выполнение невозможного», 
медали ФСБ «За участие в контртеррори-
стической операции», медали «За ратную 
доблесть» и наградного знака ФСБ «За 
отличие в боевых операциях» участнику 
операции по освобождению заложников в 
Беслане Борисову Владимиру Львовичу.

Владимир Львович рассказал педагогам 
о том, что его жизнь всегда была связана 
с учителями. Многие его родственники, 
включая маму и жену, работают на попри-
ще образования подрастающего поколе-
ния. Также, отвечая на вопрос ведущей 
мероприятия, герой Беслана рассказал о 
риске и о том, что быть готовым к такой 
трагедии невозможно. Трудно сохранять 
самообладание и здравый рассудок.

- Больше всего информации о ситуа-
ции в школе в Беслане нам дали дети. Они 

как-то сами знали, когда нужно бежать, и, 
выбегая, рассказывали нам, где заложены 
бомбы, сколько боевиков в зале и у кого 
из них какое оружие. Они уже понимали, 
у кого автомат, у кого пистолет. Учителя, 
которые выходили, практически ничего не 
могли рассказать, они были в таком шоке, 
что мы их сразу передавали психологам. 
Говорить о том, что кто-то что-то делал 
неправильно, сложно. Когда мы разбира-
ли произошедшее, читая отчеты бойцов и 
показания выживших, мы видели, в какой 
момент были допущены ошибки. Но тогда 
мы ничего этого не знали и действовали 
вслепую по ситуации и тем сведениям, ко-
торые удавалось узнать, - рассказал рыбин-
цам Владимир Львович.

После непростой, но очень важной и 
интересной беседы с подполковником ры-

бинским педагогам показали документаль-
ный фильм о единственном выжившем 
боевике бесланской трагедии. Сегодня он 
отбывает наказание в тюрьме пожизненно. 

Матери, потерявшие своих детей в те 
дни, решились написать ему письма, пол-
ные боли и ненависти к террористу. Эти 
строчки со сцены зачитали ведущие. Сидя-
щие в зале педагоги едва сдерживали слезы.

После официальной части всех собрав-
шихся пригласили в холл ОКЦ, где их ждали 
334 белых шара, символизирующие каждого 
погибшего в Беслане. После минуты молча-
ния эти шары отпустили в небо как знак па-
мяти о страшной трагедии и скорби обо, всех 
кто не смог ее пережить.

Кира АЛФЕРОВА
Фото автора

Вечером того же дня разношерстная 
толпа всхлипывала у спорткомплекса «По-
лет». Люди жались друг к другу, как пинг-
вины перед порывистым ветром. Птицам 
вместе не так холодно, нам не так больно. 
Подростки навзрыд рыдали в красно-бе-
лые плечи друг друга. Не скрывали слез 
мужики, уставшие кусать губы и щипать 
переносицы.

Помню, как один парень, словно поте-
рянная собака, ходил от группы к группе:

— Ребята, а про Максима Шувалова что 
известно? Живой ведь, да? Не было же его 
там?

— Там он…
— Там, да? Ну, слава Богу! Я уж подумал, 

что все… что тоже… полез смотреть, а в спи-
сках… — парень радостно затарахтел. Затем 
осекся, пробежал глазами по лицам. Уголок 
рта задергался, — как же так, Макс… Ребя-
та, это же мой одноклассник. Макс…

Парень разом обмяк и замигал, замигал, 
замигал.

Все траурные дни люди несли цветы к 
портретам Максима Шувалова и Никиты 
Клюкина в черных рамках. А 10 сентября, 
в день прощания, цветы в Рыбинске за-
кончились. Продавщицы без лишних слов 
вынимали гвоздики из уже собранных бу-
кетов. Я помню эту невыносимую тишину 
на площади у «Авиатора». Жители три часа 
под проливным дождем ждали траурный 
кортеж из Ярославля. Проститься успели 
не все. Двери ДК закрывали силой, чтобы 
дать время родственникам. Сотни букетов 
так и остались в руках. И когда траурная 
процессия вышла, цветы полетели с раз-
ных сторон прямо на лакированные мас-
сивные крышки.

Люди кричали: «Локо! Локо!» И хлопа-
ли, хлопали, хлопали.
Светлана ИЗРАЙЛЕВА

ДЕНЬ, КОГДА ПЛАЧУТ МУЖЧИНЫ

РЫБИНСКИЕ ПЕДАГОГИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ГЕРОЕМ БЕСЛАНА

7 сентября 2011 года главным и самым оперативным новостным 
ресурсом Ярославской области стал «Ярпортал». Мы в Рыбинске 
обновляли его ежесекундно, отлавливая каждое сообщение про 
ЧП в Туношне. И надеялись, надеялись, надеялись.

4 сентября в Общественно-культурном центре города Рыбинска 
прошло мероприятие, посвященное Дню памяти жертв теракта в 
Беслане в 2004 году.
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Завершение проблем 
«Раската»

Рыбинский завод «Раскат» с 2014 года 
переживал не лучшие времена. Дело до-
шло до его полной остановки годом поз-
же, когда объем производства прочно за-
стыл на нулевой отметке. Сейчас на заводе 
невооруженным глазом видно оживление, 
людям почти полностью закрыли долги по 
заработной плате, в цехах вновь появи-
лось движение.

— На данный момент есть четкий план 
действий по возрождению завода. Он 
был выработан в августе этого года, когда 
Дмитрий Миронов официально подписал 
соглашение с Ростехом в лице НПО «Вы-
сокоточные комплексы», которые гото-
вы инвестировать средства в рыбинское 
предприятие. Сейчас идет процесс его 
реализации. Предприятие на данный мо-
мент чувствует себя хорошо на рынке, мы 
знаем наш сегмент, есть технологические 
наработки, люди, ушедшие с предприятия, 
готовы на него вернуться. Совсем скоро, 
начиная с октября, предприятие приступит 
к активной работе и начнет наверстывать 
упущенное время, — сказал  генеральный 
директор «Раската» Сергей Борисов.

На сегодняшний день дороги являются 
политической картой любых мероприя-
тий. Для того чтобы делать их в соответ-
ствии с нормативами и поддерживать в 
должном состоянии, необходима более 
производительная техника с многочис-
ленными характеристиками. Именно та-
кие катки будут производиться на «Рас-
кате».

— На предприятии есть понимание 
«капризов» рынка, поэтому намерены из-
бавиться от сезонности, расширить про-
дуктовую линейку. Для этого, безусловно, 
«Раскат» ждет технологическое преобра-
жение, которое станет возможным благо-
даря кооперации с Ковровским электро-
механическим заводом, - пояснил Сергей 
Борисов.

Дмитрий Миронов, посетив сборочный 
цех, где ему были представлены образцы 
выпускаемой на заводе продукции, пооб-
щался с работниками, которые адресовали 
ему просьбу от всего коллектива активи-
зировать и ускорить процесс начала рабо-
ты завода.

— Конечно, нельзя было оставить без 
внимания такое предприятие, работники 

которого выходили на улицу с плаката-
ми и просьбами не дать развалиться ры-
бинскому «Раскату». Сейчас проделана 
большая и плодотворная работа, у пред-
приятия есть все для того, чтобы успешно 
начать производство в новой организаци-
онной структуре с обновленной линейкой 
продукции, - сказал Дмитрий Миронов.

Промышленный  
потенциал Рыбинска

После «Раската» Дмитрий Миронов 
с делегацией отправился на АО «ОДК-
Газовые турбины», где состоялось рас-
ширенное выездное совещание, темой 
которого стало развитие рыбинской агло-

мерации. На встрече присутствовали руко-
водители крупнейших предприятий горо-
да, а также представители муниципальной 
власти. Развитие рыбинской территории 
обсуждали комплексно, но в основу были 
заложены вопросы текущего состояния и 
перспективы для промышленности, туриз-
ма и дорожной инфраструктуры.

— Правительство области убеждено в 
том, что промышленность Рыбинска без 
преувеличения является основой развития 
всей региональной экономики. Здесь со-
средоточены производства федерального 
масштаба, что является мощным ресурсом 
для развития агломерации, который нуж-
но использовать по максимуму. Областная 
власть намерена содействовать развитию 
промышленности, продвижению на фе-
деральный уровень продукции рыбинских 
предприятий, а также развивать новые на-
правления, - пояснил Дмитрий Юрьевич.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,  
ТУРИЗМ И ДОРОЖНАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА

5 сентября Рыбинск с рабочим визитом посетил врио губернато-
ра Ярославской области Дмитрий Миронов. На этот раз в марш-
руте главы региона значились два рыбинских предприятия:  
АО «Раскат» - завод, который сейчас возрождается после про-
должительного кризиса, и АО «ОДК Газовые турбины», где состо-
ялось выездное совещание правительства области с участием 
руководителей крупнейших предприятий города.
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Поддержка со стороны правительства 
области оказывается самая разнообраз-
ная в зависимости от потребностей пред-
приятия. Кому-то оказывается помощь в 
форме получения льготных кредитов, суб-
сидировании процентных ставок, а также 
выстраивании отношений предприятий 
с другими субъектами и федеральными 
структурами власти и государственными 
корпорациями.

В ходе встречи Дмитрий Миронов пре-
следовал основной целью «сверить курс» 
с промышленниками Рыбинска и понять, 
какую поддержку им может оказать инве-
стиционный блок областной власти.

С докладом выступил заместитель 
председателя правительства Ярославской 
области Максим Авдеев, который являет-
ся куратором Рыбинска. Он отметил, что 
на сегодняшний день переломлена тен-
денция падения объема отгруженной про-
дукции в Рыбинске, которая имела место 
быть в 2015-2016 годах.

— В первой половине 2017 года достиг-
нут показатель Ярославской области в це-
лом. Увеличился объем экспорта продук-
ции рыбинских заводов. На территории 
города существует порядка 42 крупных 
предприятий, которые вносят весомый 
вклад в то, что Ярославская область по 
темпам производства перегоняет общефе-
деральный показатель, - сказал Максим 
Авдеев.

В Рыбинске есть множество предпри-
ятий, работающих в сфере государствен-
ного оборонного заказа, но с учетом име-
ющихся там технологий есть возможность 
на их базе развивать самые перспектив-
ные направления по выпуску гражданской 
продукции.

— Такие предприятия являются лидера-
ми в своей области, а некоторые из них об-
ладают уникальными наработками. ПАО 

«ОДК-Сатурн» существенно расширило 
линейку выпускаемой продукции за счет 
запуска испытательного стенда по сборке 
газотурбинных двигателей для корабле-
строения. Очень перспективной разработ-
кой является ГТД-110 — газотурбинный 
двигатель для электростанций большой 
мощности, не имеющий аналогов в Рос-
сии. «Сатурн» станет первой пилотной 
площадкой проекта «Умная фабрика», ре-
ализация которого начнется в этом году, — 
рассказал зампред правительства.

Есть в Рыбинске и другие предприятия, 
которые успешно работают. АО «ОДК-
Газовые турбины» постоянно совершен-
ствует линейку выпускаемой продукции, 
что видно на примере проекта по созда-
нию первого в России газотурбинного 
двигателя морского исполнения. Судо-
строительный завод «Вымпел» активно 
выпускает средние и малотоннажные суда 
военного и гражданского назначения, им 
успешно найдена своя ниша на рынке.  
  В перспективе перед предприятием вста-
нет задача выпуска судов для рыбопро-
мыслового флота. РЗП на сегодняшний 
день рассматривается как перспективная 
площадка для выпуска гражданской про-
дукции, а именно медицинской техники, 
производства счетчиков для нужд Россе-
ти, комплектующих для компьютерной 
техники.

Для КБ «Луч» в ближайшем будущем 
станет возможным выпуск беспилотников 
для гражданских нужд. Рыбинский ка-
бельный завод, входящий в тройку круп-
нейших заводов по переработке меди в 
России, выпускает широкий спектр про-
дукции, ориентируясь на потребности 
всех отраслей экономики. Ведется работа 
по расширению круга поставщиков и по-
купателей продукции завода. Также в до-
кладе были затронуты перспективы разви-

тия «Русской механики», завода дорожных 
машин и ряда других предприятий.

В целом благодаря такому мощному 
промышленному потенциалу представи-
тели правительства области сходятся во 
мнении, что именно на территории наше-
го города необходимо построить кластер 
передовых производственных технологий, 
куда войдут предприятия всего региона. 
Для этого есть соответствующая кадровая 
система, а также возможности подготовки 
и переподготовки специалистов.

Трудные времена
Не на всех рыбинских предприятиях, к 

сожалению, дела обстоят радужно. Слож-
ная ситуация сложилась на сегодняшний 
день на ООО «Верфь братьев Нобель», где 
в последнее время снижались объемы за-
казов, что создавало угрозу стабильной 
работы.

- На сегодня можно говорить, что 
судьба одного из важнейших предпри-
ятий судостроения на Верхней Волге 
определена. Совсем скоро новый инве-
стор перейдет к реализации программы 
и расширению производства. Тем самым 
можно говорить о появлении мощного 
судостроительного кластера на террито-
рии Ярославской области, - сказал Мак-
сим Авдеев.

В ходе работы были затронуты вопро-
сы развития малого и среднего предпри-
нимательства. В этой области также уве-
личился объем отгруженной продукции, 
число задействованных в сфере людей и 
количество субъектов бизнеса.

Развитие туризма
В Рыбинске большие перспективы 

связаны с развитием туризма. Прави-
тельство области подало в Министерство 
туризма две заявки в рамках общефеде-

ральной программы по развитию этого 
направления. В целом область планирует 
получить более 35 млд. рублей на разви-
тие двух кластеров, первый из которых 
это увеличение привлекательности Ярос-
лавии, то есть всех городов Ярославско-
го кольца, а второй кластер касается уже 
водного туризма, а именно разработки 
новых маршрутов по Волге. Рыбинск бу-
дет находиться на этих маршрутах. Кроме 
того, планируется развивать промышлен-
ный и городской туризм, современный 
водный туризм. Все эти перспективные 
сегменты доступны именно у нас.

Шла речь о необходимости восстанов-
ления речного вокзала, который должен 
стать лицом города, о том, что время пре-
бывания туристов в Рыбинске нужно уве-
личивать, обеспечить большую доступ-
ность и мобильность, чему может помочь 
запуск скоростной электрички «Чайка» 
по маршруту «Ярославль-Рыбинск».

В докладе главы Рыбинска Дениса 
Добрякова прозвучали слова о том, что 
удачным примером вложения инвести-
ций в туризм стала реконструкция Крас-
ной площади.

— За счет сравнительно небольших 
инвестиций со стороны муниципалитета 
и субъекта Федерации мы добились того, 
что совместили благоустройство город-
ской территории и развитие туристиче-
ской привлекательности города. При 
этом на 1 рубль затраченных из бюджета 
денег мы получили 2 рубля инвестиций, 
вложенных собственниками в ремонт фа-
садов зданий, - сказал Денис Добряков.

При продолжении областного финан-
сирования намечена цель завершить про-
цесс ремонта фасада Мучного гостиного 
двора, находящегося на Волжской набе-
режной.

Дорожный вопрос
Тема дорог не сходила с уст собравшихся 

на протяжении всей встречи. Власти по-
нимают, что имеется огромный запрос со 
стороны населения именно по этой зло-
бодневной проблеме. Рыбинск не вошел в 
ярославскую агломерацию из-за своей от-
даленности от областного центра, поэтому 
сейчас имеется недофинансирование по 
данному направлению. В правительстве 
региона намерены создать отдельную ры-
бинскую агломерацию, уже собрана группа 
для того, чтобы она представила в ближай-
шем будущем паспорт этой программы.

— В Рыбинске 67% дорог не соответ-
ствуют нормативным требованиям, 56% 
подъездных дорог к городу также находят-
ся не в должном состоянии. Требует вни-
мания и серьезных вложений мост через 
Волгу, — сказал заместитель председателя 
правительства региона Виталий Ткаченко.

Для решения этих вопросов есть не-
обходимость обращения на федеральный 
уровень. В адрес президента России на-
правлено письмо о выделении средств из 
резервного фонда на следующий год.

В целом встреча Дмитрия Миронова и 
его делегации с рыбинскими коллегами 
прошла продуктивно, удалось подвести 
промежуточные результаты и наметить  
дальнейшие пути развития. Глава региона 
призвал всех к продолжению четкой и пла-
номерной работы, которая в ближайшем 
будущем должна дать свои плоды.

Анна МИТРЯШОВА
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Возрастающая  
популярность

Впервые православная выставка-ярмарка 
под брендом «Мир и Клир» прошла в Ярос-
лавле в ноябре 2005 года, ее организатора-
ми стала компания «Узорочье». Нацелен-
ность выставки на возрождение в обществе 
духовных и исторических ценностей сразу 
нашла отклик в сердцах многих ее участни-
ков и гостей. Это событие являет собой не 
просто демонстрацию разнообразной про-
дукции, но и включает в себя обширную со-
циально-культурную программу, в которую 
входят круглые столы, встречи с интерес-
ными людьми, благотворительные акции, 
презентации, мастер-классы, кинопоказы 
и многое другое. Это большой и комплекс-
ный социально-просветительский проект, в 
котором на равных позициях участвуют как 
православные, так и светские участники.  
С момента первого проведения православ-
ной выставки «Мир и Клир» в Ярославле это 
событие стало ежегодным в культурной жиз-
ни областного центра. 

Об этом пора задуматься
Мероприятие привлекает внимание лю-

дей к обширному кругу вопросов, которые 
ставит перед нами день сегодняшний. Ос-
новными её темами являются духовное про-
свещение населения и воспитание детей в 
духовно-нравственных традициях, помощь 
сиротам, пожилым людям и людям с огра-
ниченными возможностями, возрождение 
семейных ценностей, искоренение алко-
голизма и наркомании, поддержка людей 
старшего возраста, возрождение монастырей 
и храмов, вовлечение граждан в социаль-
ное служение, приобщение к нравственной 
культуре. 

В 2017 году в связи со столетием событий 
1917 года и начала эпохи гонений на Рус-
скую Православную Церковь мероприятия 
выставки составлены так, чтобы напомнить 
людям о пройденном историческом пути на-
шей страны с целью осмысления его итогов 
и неповторения ошибок прошлого в нашем 
настоящем и будущем. 

Рыбинский прием
Рыбинская епархия, принимавшая самое 

активное участие в организации выставки, 
наполнила ее богатейшей программой, кото-
рая представляет вклад православной церкви 
нашего города во все сферы жизни людей. 

Анонс мероприятий настолько обширен, 
что можно с уверенностью сказать, что каж-
дый посетитель сможет найти здесь для себя 
что-то по душе. 

На протяжении работы выставки-ярмар-
ки «Мир и Клир», которая будет проходить 
на площади у Дворца спорта «Полет», с 13:00 
до 15:30 в павильоне будет находиться свя-
щенник. Обратиться к нему с вопросами 
может каждый желающий. Кроме того, будет 
возможность оставить вопросы на записке, 
ответы на которые будут даваться с 15:30 до 
16:00 в открытой форме.

Также на выставке будет работать «Благо-
творительный стенд Рыбинской епархии», 
где представлена вся информация о рабо-
те епархии по социальным направлениям, 
включающая в себя работу комиссии по во-
просам семьи, социального отдела и отдела 
по работе с молодежью. У желающих сделать 
доброе дело будет возможность записаться 
на участие в благотворительных акциях. 

15 сентября в рамках выставки-ярмар-
ки пройдут мастер-классы по плетению из 
лозы, лепке из глины и по изготовлению 
детской игрушки. В дальнейшем средства от 
продажи этих поделок будут направлены на 
благотворительность. В этот же день пройдет 
интерактивная игра с детьми-инвалидами 
и их семьями на тему «Житие Петра и Фев-
ронии». В завершение семейной викторины 
дети вместе со своими родителями смогут 
создать масштабную аппликацию под назва-
нием «Наша дружная семья».

Будет организована «Презентация моло-
дёжного движения Преображение», где ре-
бята сами расскажут о том, как они живут, 
о своих педагогах-организаторах. Именно 
здесь делается все для того, чтобы создать 
идейно здоровый коллектив, цели, задачи 
и приоритеты которого соответствовали бы 
правильному развитию личности. 

Также в рамках социально-культурной 
программы православной выставки-ярмар-
ки «Мир и Клир» состоятся «Кинопоказы 
фестиваля «Свет Миру», который проходит 
в Рыбинске ежегодно. Каждый сезон в нем 
участвует несколько сотен претендентов на 
победу. Мультфильмы, игровое кино, филь-
мы для детей и взрослых. Из всех представ-
ленных на конкурс картин были отобраны 
лучшие. Их-то и смогут увидеть рыбинцы на 
выставке-ярмарке. 

Кроме того, для всех, кто неравнодушен 
к киноискусству, воспитанники студии кино 
«Колибри», расположенной в Центре дет-

ского и юношеского творчества «Солнеч-
ный», расскажут гостям выставки «Мир и 
Клир» о том, как снимать кино, а желающие 
даже смогут опробовать на себе актёрское ре-
месло. 

17 сентября, в День памяти святых Петра 
и Февронии - покровителей христианского 
брака, от Спасо-Преображенского собора по 
набережной к месту расположения выставки 
пройдёт крестный ход, который начнётся в 
11:30. Приглашаются все семьи, чтобы при-
нять участие в этом знаменательном и краси-
вом событии. Можно взять с собой семейные 
иконы. По окончании крестного хода будет 
совершён молебен о семейном благополу-
чии. 

Священники Рыбинской епархии и педа-
гоги образовательных учреждений проведут 
открытую беседу о семейных ценностях, по-
делятся мнением о правильном воспитании 
детей и ответят гостям выставки на интере-
сующие их вопросы. 

Конференция для 
думающих людей

15 сентября, в дни проведения выстав-
ки, в Общественно-культурном центре (ул. 
Чкалова, 89) состоится Межрегиональная 
конференция «Духовные пастыри малой 
Родины: святые новомученики и исповед-
ники Церкви Русской», на которую при-
глашены эксперты российской политоло-
гии, философии, истории. Выступления 
докладчиков будут интересны не только 
специалистам, но и широкой аудитории 
думающих людей. 

17 лет назад, на Архиерейском соборе 
Русской Православной Церкви, были про-
славлены новомученики и исповедники 
российские. Многие из них были совре-
менниками наших родителей и прадедов, 
поэтому связь с ними особенно сильная. 
Они учат мужеству, верности, вере. И для 
нашего народа это те якоря, которые спо-

собны дать ориентир в мире глобализации 
и стремления к потреблению. Они являют-
ся современными носителями настоящих 
русских ценностей – духа веры, любви к 
Родине, семейных традиций, чести, истин-
ной любви.

Среди вопросов, затронутых на конфе-
ренции, основными будут: зачем на Земле 
существует Россия, откуда мы, куда мы 
идём, что мы потеряли в начале 20 века – в 
годы духовного кризиса - и что приобрели, 
чего мы достигли на сегодняшний момент. 
Будет обсуждаться тема репрессий начала 
20 века и увековечения памяти жертв, а 
это десятки тысяч людей. Среди них были 
известнейшие учёные, военачальники, 
врачи, писатели, артисты, художники, свя-
щеннослужители и обычные люди. 

Участники конференции поделятся 
опытом организации паломнических и 
экскурсионных поездок для студентов и 
педагогов по местам памяти новомучени-
ков и исповедников ярославских. Большое 
внимание на конференции будет уделено 
теме семьи и  демографической ситуации 
в России.

О новомученичестве должны узнать как 
можно больше людей, поэтому на кон-
ференцию приглашаются ученые и свя-
щеннослужители, педагоги и учащиеся 
учебных учреждений, специалисты образо-
вания, социальной сферы и культуры.

Конференция завершится тематической 
экскурсионной программой по городу Ры-
бинску, в ходе которой участники познако-
мятся с историей города.

Уже через несколько дней выставка 
«Мир и Клир» откроется, и очень верится 
в то, что в каждом из горожан она изменит 
что-то к лучшему.

Подготовила Анна МИТРЯШОВА по 
материалам, предоставленным Рыбинской 
епархией

ПИЩА ДЛЯ ДУШИ. ВЫСТАВКА 
«МИР И КЛИР» В РЫБИНСКЕ 
Выставок, подобной этой, еще никогда не было в Рыбинске. Горожане 
впервые смогут приобщиться к такому уникальному явлению, как 
православная выставка-ярмарка «Мир и Клир», за плечами организато-
ров которой 12 лет успешной работы. Интерес к этому мероприятию в тех 
городах, где она уже проводилась, велик. С 14 по 19 сентября рыбинцы 
окажутся в центре этого значимого культурного события.
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06.00, 12.30, 05.00 А/п «Ртсн. 
О прошлом» 
16+

06.30, 05.30 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 «Ангел на 

мачте» 12+
08.00, 23.30 Х/с «Моя Пре-

чистенка-2» 12+
10.00, 15.00 Х/с «Журов» 

14+
13.00, 21.00 Х/ф «Найти и 

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

своя война» 14+
19.00, 20.30, 23.00, 04.30 А/п 

«Новости 
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, 
23.40 Новости культуры

08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский фи-

лармонический оркестр 
на фестивалях Европы

15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

16.15 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Сила мозга»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Отель последней 

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

голоса». (16+)
22.30 «Выборы 

замедленного действия». 
Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Фермерские 
продукты»

00.30 «Право знать!»  
(16+)

02.20 Т/с «Вероника 
не хочет 
умирать»

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»

17.00 Т/с «Улицы  
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Пёс»
23.50 «Итоги 

дня»
00.20 «Поздняков» 

(16+)
00.30 Т/с «Агентство 

скрытых 
камер»

01.10 «Место 
встречи». 
(16+)

03.05 «Как 
в кино». (16+)

04.00 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»
13.00, 19.00 «60 

минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

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

21.00 Т/с «Благие 
намерения»

23.15 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

01.50 Т/с «Василиса»
03.45 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, 15.15, 17.00 «Время 

покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» 

(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»
23.45 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка»
02.35, 03.05 Х/ф «Потопить 

«Бисмарк»

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 
императора»

14.25 М/с «7 гномов»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Гравити Фолз»
17.15 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие»
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
08.10, 09.15 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.05, 14.05 Д/с «Война 

в Корее»
14.50 Т/с «Последний бой»
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. 
Годы 
войны»

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

00.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
02.40 Х/ф «Воскресный папа»
04.25 Х/ф «Золотые рога»

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, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Х/ф «Железный чело-
век-3»

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Самолет прези-
дента»

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.20 Х/ф «В лабиринте 
гризли»

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

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая»

10.30, 11.00, 
16.00, 16.30 Д/с «Гадал-
ка»

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 «Сомния»
01.00, 01.45, 

 02.45, 03.30, 
04.30, 05.15 Т/с «C.S.I. 
Место 
преступления»

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+)

11.00, 23.00 «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, 
18.00, 18.30, 
19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 04.05 Х/ф «8 первых 

свиданий»
00.00 «Дом-2. 

После 
заката». 
(16+)

01.00 «Такое 
кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Парни из Джерси»

07.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2»

09.00, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

09.35 М/ф «Хороший дино-
завр»

11.20 Х/ф «Пассажиры»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрос-

лая жизнь»
21.00 Х/ф «Невероятный 

Халк»
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

01.00 Т/с «Тёмный мир: Равно-
весие»

02.00 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение в копи 
царя Соломона»

03.50 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой 
чаши»

05.40 «Музыка 
на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 

13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 

07.05, 
08.05 Т/с «Охота 
на 
Вервольфа»

09.25, 10.20, 
11.20 Т/с «Спецназ»

12.20, 13.25, 
13.45, 14.45, 
15.35 Т/с «Спецназ-2»

16.40, 17.20 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50, 

19.35, 
20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Мужики!..»
02.25 Х/ф «Тридцатого 

уничтожить!»

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

07.30, 08.00 Д/с «По 
делам 
несовершеннолетних»

07.55 «Бодрый 
шаг в утро». 
(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 «6 
кадров». 
(16+)

22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Хорошие 

руки»
03.35 Х/ф «Молодая 

жена»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

06.30 Д/с «100 
великих»

07.00 М/с «Бейблэйд»
07.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

10.45, 03.30 Х/ф «К 
чёрту 
любовь»

12.30 Х/ф «Список 
Контактов»

14.30 «Утилизатор». 
(16+)

16.30 «Антиколлекторы». (16+)
18.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Ливень»
23.30 Т/с «Мир 

Дикого Запада»
01.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ»

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      21.00

Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (12+)

В этом фильме мы увидим продолжение истории доктора Брюса 
Баннера, невероятным образом получившего способность мути-
ровать в сверхсущество — Халка. Мы находим доктора в трущобах 
Бразилии, где он вдали от цивилизации и поисковых групп работает 
над вакциной, которая способна изменить его ДНК и снова вернуть 
ему обычный человеческий вид. Он для выживания работает на не-
большой фабрике и постепенно в своей хижине оборудует мини-ла-
бораторию. Благодаря изучению философских течений ему удаётся 
контролировать свои эмоции и сдерживать свой гнев. Но военные не 
прекращают свои поиски и благодаря переписке доктора со своим 
коллегой из США они находят его. Для его захвата привлекаются на-
стоящие профессионалы своего дела, но это приводит лишь к тому, 
что Баннер теряет контроль над собой и снова превращается в Халка, 

круша всё на своём пути и подвергая опасности сотни людей. 

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 «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 «Футурама»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.15 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
23.45, 00.35, 01.05, 02.25 М/с 

«Южный парк»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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07.35 Путешествия натура-
листа

08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.15 Магистр игры
12.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.30, 20.00 Д/ф «Сила мозга»
14.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский фи-

лармонический оркестр 
на фестивалях Европы

16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с 
морем»

16.15 «Эрмитаж»
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. 

Есть у песни тайна...»
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. 

Свет далекой звезды...»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Дивы»
23.55 «Тем временем»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Кубанские казаки»
10.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
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, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Отель последней 

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

ки!». (16+)
23.05 «Прощание. Игорь 

Сорин и Олег Яковлев». 
(16+)

00.30 Д/с «Советские мафии»
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима»
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. Фер-

мерские продукты»

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

06.30, 05.30 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 Пре-
чистенка-2» 
12+

10.00, 15.00 Х/с «Журов» 14+
13.00, 21.00 Х/ф «Затворник» 

14+
17.00, 01.30 Х/с «У каждого 

своя 
война» 
14+

19.30, 03.30 Д/ф «Продукто-
вые рынки 
в сердце 
города» 6+

05.00 А/п «Ртсн. 
О прошлом» 
16+

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»

17.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Пёс»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство 

скрытых 
камер»

01.00 «Место 
встречи». 
(16+)

02.55 Квартирный 
 вопрос. 
(0+)

04.00 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»
13.00, 19.00 «60 

минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

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

21.00 Т/с «Благие 
намерения»

23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.50 Т/с «Василиса»
03.45 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

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

трами
12.15, 15.15, 17.00 «Время 

покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» 

(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»
23.45 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка»
02.35, 03.05 Х/ф «Скажи, что 

это не так»

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 М/с «7 гномов»
13.55 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
15.20 М/с «Рапунцель: Новая 

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

Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Вэлиант»
23.00 Т/с «Я Луна»
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 

сказке»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные само-

леты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы»
09.45, 10.05 Х/ф «Опасная 

комбинация»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Скульптор 

смерти»
14.05 Т/с «Стреляющие горы»
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. Годы войны»
00.00 Звезда 

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

00.45 Х/ф «Сквозь огонь»
02.10 Х/ф «Следствием уста-

новлено»

05.00, 04.00 «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 Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом 
Шишкиным». 
(16+)

14.00 Х/ф «Самолет 
президента»

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Остров»
22.30 «Водить 

по-русски». 
(16+)

00.20 Х/ф «Пассажир 
57»

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

«Слепая»
10.30, 11.00, 

16.00, 16.30 Д/с «Гадал-
ка»

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 «Знакомьтесь: 

Джо 
Блэк»

02.30 Т/с «Вызов»

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+)
10.30 «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 «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 03.15 Х/ф «8 новых 

свиданий»
23.00 «Дом-2. 

Город 
любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Джон Кью»
04.55 «Перезагрузка». 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Фиксики»
07.10 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды»
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 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.50 Х/ф «Невероятный Халк»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка: Вторжение 
Серебряного серфера»

22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 Т/с «Тёмный мир: Равно-
весие»

02.00 Х/ф «Белые цыпочки»
04.00 М/ф «Гнездо дракона»
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

06.30 Д/с «100 
великих»

07.00 М/с «Бейблэйд»
07.30, 03.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры». (16+)

10.30, 18.30 «Решала» 
(16+)

12.30 Х/ф «Ливень»
14.30 «Утилизатор». 

(16+)
21.30 Х/ф «Поезд-беглец»
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 М/ф «Добрыня 
Никитич»

05.25 Х/ф «Я объявляю 
вам войну»

07.05 Х/ф «Крепость»
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 

«Майор 
Ветров»

12.45, 13.25, 
14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «Спасти 
или 
уничтожить»

16.40, 17.20 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина»

02.30 Х/ф «Мужики!..»

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

07.30, 08.00 Д/с «По 
делам 
несовершеннолетних»

07.55 «Бодрый 
шаг 
в утро». 
(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, 05.20 «6 

кадров». 
(16+)

22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Хорошие 

руки»
03.35 Х/ф «Дамское 

танго»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

1. На нашей планете есть столько алмазов, что каждому ее оби-
тателю хватило бы на безбедную жизнь.

2. Английская тюрьма обходится правительству в 45 тыс. фун-
тов ежегодно. Причем это цена только за одного заключенного. 
За эти деньги один англичанин может выучиться в Итоне.

3. В Викторианскую эпоху женские журналы призывали путе-
шествовать с булавкой во рту. Зачем? Именно она могла удержать 
даму от поцелуя незнакомца.

4. Урана на Земле в 500 раз больше, чем золота.
5. Практически половина бутилированной воды в мире 

на самом деле простая вода из-под крана.
6. В 19 веке было модно дарить удаление или замену зубов на 

совершеннолетие.
7. Каждый третий землянин умирает, не дожив до 1 года.
8. Человеческий мозг не обрабатывает и десятой части посту-

паемой к нему информации.
9. За всю историю существования нашей планеты окаменел 

лишь 1% от всего живого.
10. Удивительно, но простая микроволновая печь расходует 

больше энергии на встроенные часы, чем на разогрев еды.
11. Оперение птицы тяжелее ее скелета в 2 раза.

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, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

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

19.45, 20.10, 20.35 М/с «Аме-
риканский папаша»

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

Сова»
23.45 Х/ф «Палата»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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СТС 21.00

Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

В детстве Питер Паркер был оставлен своими роди-
телями, и поэтому воспитывался дядей и тётей. Шли 
годы, Питер был обычным примерным школьником, 
подвергался нападкам хулиганов и был влюблён в 

свою одноклассницу Гвен Стэйси, которая сама втайне 
отвечала ему взаимностью. Но после укуса генетиче-
ски изменённого паука Питер получает невероятные 

сверхспособности, и его жизнь меняется навсегда.

СТС 02.00

Х/Ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
Волна страсти соединяет симпатичную девушку Ме-
ган и уличного танцора Томаса. Вместе они мечтают 

выиграть престижный танцевальный конкурс. Но для 
этого надо хорошо подготовиться, чтобы очаровать 

зрителей и судей.

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

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Сила мозга»
14.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский фи-

лармонический оркестр 
на фестивалях Европы

15.50 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»

16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Павла 

Любимцева»
17.45 «Острова»
20.05 Д/ф «Непреходящее на-

следие «Хаббла»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

лица»
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль»
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, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Эдуард Лимонов»
00.30 Д/с «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Как утонул комман-

дер Крэбб»
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.15 Д/ф «Без обмана. Опера-

ция «Аджика»

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

06.30, 05.30 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-2» 12+

10.00, 15.00 Х/с «Журов» 14+
13.00, 21.00 Х/ф «Опасно 

для жизни» 12+
17.00, 01.30 Х/с «У каждого 

своя 
война» 14+

19.30, 03.30 Д/ф «Леннауч-
фильм. 
Воспоминания 
о будущем» 
12+

20.30 А/п «Главный вопрос» 
16+

05.00 А/п «Ртсн. О прошлом» 
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 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Пёс»
23.50 «Итоги 

дня»
00.20 Т/с «Агентство 

скрытых камер»
01.00 «Место 

встречи». 
(16+)

02.55 Дачный 
ответ. 
(0+)

04.00 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»
13.00, 19.00 «60 

минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

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

21.00 Т/с «Благие 
намерения»

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

01.50 Т/с «Василиса»
03.45 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 15.15, 17.00 «Время 

покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» 

(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»
23.45 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.20 Ночные 

новости
00.35 Т/с «Тальянка»
02.35, 03.05 Х/ф «Приятная 

поездка»

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 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.40, 21.25 М/с «Гравити 

Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Планета 51»
23.00 Т/с «Я Луна»
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 

сказке»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные само-

леты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы»
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Отряд Кочубея»
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война командар-

мов»
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы 
войны»

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

00.45 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых 
и грустных...»

02.15 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»

04.05 Х/ф «Конец императора 
тайги»

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия 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+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная 
программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 Х/ф «Остров»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Угнать 
за 60 секунд»

22.10 «Всем 
по котику». 
(16+)

00.20 Х/ф «Револьвер»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая»

10.30, 11.00, 
16.00, 16.30 Д/с «Гадал-
ка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники 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 «Лучшие 

из лучших»
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 

04.30 Т/с «Башня»
05.15 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30 Т/с «Дружба 
народов»

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 «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 03.25 Х/ф «8 

лучших
свиданий»
23.00 «Дом-2. 

Город 
любви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Инструкции 
не прилагаются»

05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00, 06.30 Т/с «Гражданский 

брак»

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». (12+)
10.15 Х/ф «Фантастическая 

четверка: Вторжение 
Серебряного серфера»

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

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Новый человек-

паук»
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равно-

весие»
02.00 Х/ф «Без 

ансамбля»
03.30 Х/ф «Семейный уик-энд»
05.30 «Музыка 

на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

06.30 Д/с «100 великих»
07.00 М/с «Бейблэйд»
07.30, 03.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры». 
(16+)

10.30, 18.30 «Решала». 
(16+)

12.20 Х/ф «Поезд-беглец»
14.30 «Утилизатор». 

(16+)
21.30 Х/ф «Башни-близнецы»
23.30 Т/с «Мир 

Дикого 
Запада»

01.50 Т/с «Москва. 
Центральный 
округ»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10 Х/ф «Однажды 
двадцать 
лет спустя»

06.40 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!»

09.25 Х/ф «Белая 
стрела»

11.05, 12.00, 
12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «Белая 
стрела. 
Возмездие»

16.40, 17.20 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50, 

19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Спортлото-82»
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки»

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

07.30, 08.00 Д/с «По 
делам 
несовершеннолетних»

07.55 «Бодрый 
шаг 
в утро». 
(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, 05.25 «6 
кадров». 
(16+)

22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Хорошие руки»
03.40 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»

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-нинд-

зя»
12.35, 13.05, 13.30, 19.45, 

20.10, 20.35 М/с «Амери-
канский папаша»

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

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»

21.50, 22.22 М/с «Симпсоны»
22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.15 «Сделано 

в Японии. Нереалити 
шоу». (16+)

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

08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.45, 01.30 Цвет времени
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Непреходящее на-

следие «Хаббла»
14.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский фи-

лармонический оркестр 
на фестивалях Европы

16.05 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»

16.15 Д/с «Пряничный домик»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 Д/ф «Солнечные супер-

штормы»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 «Энигма»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Вернусь после по-

беды... Подвиг Анатолия 
Михеева»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Д/с «Оружие Победы»
09.45, 10.05 Д/с «Легендарные 

самолеты»
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «Туман»
14.35 Т/с «Туман-2»
18.40 Д/ф «Война командар-

мов»
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код 

доступа». 
(12+)

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

сыска. Годы войны»
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.45 Т/с «Клуб самоубийц, 
или приключения титу-
лованной особы»

04.45 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь»

05.00, 04.30 «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, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом 
Шишкиным». 
(16+)

14.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»

17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Глаза 
змеи»

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.20 Х/ф «Власть 
страха»

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 «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

17.00 «Знаки 
судьбы». 
(16+)

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

19.30, 20.30, 
21.15 Т/с «Напарницы»

22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Лучшие 

из лучших-2»
01.00 Т/с «Здесь 

кто-то есть»

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Гражданский брак»

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 «Интерны»

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 «На расстоянии 
любви»

03.00 «ТНТ-Club». 
(16+)

03.05 Х/ф «Расплата»
05.05 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, 23.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 Х/ф «Новый человек-

паук»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая 
жизнь»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Новый 

человек-паук: 
Высокое 
напряжение»

00.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

01.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие»

02.00 Х/ф «Безумный 
спецназ»

03.45 Х/ф «Смешной размер»
05.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

06.30 Д/с «100 
великих»

07.00 М/с «Бейблэйд»
07.30, 04.00 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.10, 16.30 «Антиколлекто-
ры». (16+)

10.00, 18.30 «Решала». 
(16+)

12.00 Х/ф «Башни-близнецы»
14.30 «Утилизатор». 

(16+)
20.30 Х/ф «Изгой»
23.30 Т/с «Мир 

Дикого 
Запада»

02.15 Т/с «Москва. 
Центральный 
округ»

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Спортлото-82»
07.00 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
09.25 Х/ф «Простая история»
11.05, 12.00, 

12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие»

16.40, 17.20 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50 

19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Однажды 
двадцать 
лет спустя»

02.05 Х/ф «Крепость»
04.00 Живая 

история. (16+)

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

07.30, 08.00, 18.00, 23.55 «6 
кадров». 
(16+)

07.55 «Бодрый 
шаг в утро». 
(16+)

08.15 Д/с «По делам 
несовершеннолетних»

10.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

13.15 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

14.15 Д/с «Понять. 
Простить»

14.50, 20.55 Т/с «Подкидыши»
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-3»
17.45 «Дневник 

счастливой 
мамы». (16+)

22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Хорошие руки»
03.35 Х/ф «Здравствуй 

и прощай»

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 М/с «Амери-
канский папаша»

15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55, 21.00, 21.21 М/с 
«Футурама»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

21.50, 22.22 М/с «Симпсоны»
22.45 «Бессмертное кино». 

(16+)
23.15 «Мульт-ТВ»
23.45, 00.10, 00.35, 01.05, 

02.25 М/с «Южный парк»
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06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 

23.00, 04.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

06.30, 05.30 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 «Журов» 
14+

13.00, 21.00 Х/ф «Экватор» 
12+

17.00, 01.30 Х/с «Обратный 
отсчет» 14+

19.30, 03.30 Д/ф «Место 
работы: 
Интернат 
номер 3» 
12+

05.00 А/п «Ртсн. 
О прошлом» 
16+

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»
13.00, 19.00 «60 

минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

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

21.00 Т/с «Благие 
намерения»

23.15 «Поединок». 
(12+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

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

трами
12.15, 15.15, 17.00 «Время 

покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» 

(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»
23.45 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.20 Ночные 

новости
00.35 Т/с «Тальянка»
02.35, 03.05 Х/ф «Гром и 

молния»

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»
13.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
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 «Побег с планеты 

Земля»
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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная»
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, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Аллергия. 

Запах 
смерти»

00.30 «Прощание. Дед Хасан». 
(16+)

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля»
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.05 Д/ф «Без обмана. 

Жареные 
факты»

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»

17.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Пёс»
23.50 «Итоги 

дня»
00.20 Т/с «Агентство 

скрытых 
камер»

01.00 «Место 
встречи». 
(16+)

02.55 «НашПотребНадзор». 
(16+)

04.00 Т/с «ППС»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА21 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

1. Россия является единственной в мире страной, кото-
рая омывается 12 морями.

2. Женщина справляется с парковкой автомобиля лучше, 
чем мужчина.

3. У женщин в среднем IQ выше, чем у мужчин.

4. 80% долгожителей, доживших до 100-летнего возраста 
– женщины.

5. Человек на протяжении жизни создает столько слюны, 
что ею можно заполнить 2 средних размеров бассейна.

6. Мужчина за свою жизнь тратит 3 350 часов на сбрива-
ние 8,4 метров щетины.

7. За свою жизнь человек проходит расстояние, равное 
пяти экваторам Земли.

8. Среднестатистическая домохозяйка проходит 11 кило-
метров за день, занимаясь домашними делами.

9. В среднем в день человек делает 18 000 шагов.

10. Около четверти населения Земли живет в Китае.

11. Люди, которые вас обманывают, смотрят вверх - влево.
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08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35, 17.15 «Больше, чем 

любовь»
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач»
09.40 «Главная роль»
10.20, 20.15 «Линия жизни»
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»
11.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Солнечные супер-

штормы»
14.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.10, 01.55 Берлинский фи-

лармонический оркестр 
на фестивалях Европы

16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Царская 

ложа»
17.55 Х/ф «Василий и Васи-

лиса»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 Х/ф «Энни»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Девушки! Девушки! 

Девушки!»

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

06.30 Д/с «100 
великих»

07.00 М/с «Бейблэйд»
07.30, 04.50 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.00, 03.00 Х/ф «Кикбоксёр-2: 
Дорога 
назад»

10.50 Х/ф «Изгой»
13.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
15.30 «Решала». 

(16+)
19.30 Х/ф «Терминатор»
21.30 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день»
00.10 «Путь Баженова: Напро-

лом». (16+)
01.00 Х/ф «Красная жара»

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. Белое. Виктини и 
Зекром»

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-нинд-

зя»
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, 17.30, 
17.55 М/с «Футурама»

16.10, 16.35, 17.05 М/с «Аме-
риканский папаша»

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

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.15 Х/ф «Палата»
01.05, 02.25 М/с «Южный 

парк»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 

23.00, 04.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

06.30, 05.30 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 «След 
Саламандры» 
12+

10.00, 15.00 Х/с «Журов» 
14+

13.00, 21.00 Х/ф «Ложь во 
спасение» 
16+

17.00, 01.30 Х/с «Обратный 
отсчет» 14+

19.30, 03.30 Д/ф «Числа» 
6+

05.00 А/п «Ртсн. 
О прошлом» 
16+

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»
13.00, 19.00 «60 

минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

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

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.20 Х/ф «Любовь 
не делится 
на два»

03.15 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить 

здорово!» (12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
13.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Жен-

ское». (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 «Брюс Спрингстин». 

«Городские пижоны»
01.45 Х/ф «Большая игра»

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Гражданский брак»

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 «Однажды в Рос-
сии. Дайджест». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

20.00, 20.30 «Love is». (16+)
21.00 «Комеди 

Клаб». (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 «Адвокат 

дьявола»
04.20 «Перезагрузка». (16+)
05.20 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, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 Х/ф «Новый 

человек-паук: 
Высокое 
напряжение»

12.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая 
жизнь»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

21.00 Х/ф «Защитники»
22.45 Х/ф «Книга Илая»
01.00 Х/ф «Игрок»
03.05 Х/ф «Проклятие моей 

матери»
04.55 «Семья 3D». (16+)
05.50 «Музыка 

на СТС». (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

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

14.00 Х/ф «Глаза змеи»
17.00 «Тайны 

Чапман». (16+)
18.00, 04.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 

3D»
00.40 Х/ф «Пираньи 

3DD»
02.00 Х/ф «Отсчет 

убийств»

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 Д/с «Мистические 
истории»

17.00 «Знаки 
судьбы». 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли»

21.45 Х/ф «Пирамида»
23.30 Х/ф «Королева прокля-

тых»
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших»
03.30 Х/ф «Доктор Дулиттл-3»
05.15 Д/с «Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Теория 
заговора»

06.35 Д/с «Маршалы 
Сталина»

07.40, 09.15 Х/ф «Два 
билета на 
дневной сеанс»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05 Х/ф «Круг»
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «Из 

жизни начальника 
уголовного 
розыска»

14.15 Х/ф «Даурия»
18.40 Х/ф «Берегите 

женщин»
21.20 Х/ф «Шестой»
23.15 Х/ф «Сицилианская 

защита»
01.00 Х/ф «Скульптор 

смерти»
02.55 Х/ф «Опасная 

комбинация»
04.55 Д/ф «Тайна 

гибели 
дирижабля 
«Гинденбург»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 
13.00 «Известия»

05.10, 06.00, 
06.55, 07.45, 
08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 
11.40, 12.30, 
13.25, 13.50, 
14.45, 15.35 Т/с «Апо-
стол»

16.35, 17.20, 
18.05, 18.55, 
19.40, 
20.25, 
21.15, 
22.05, 
22.50, 
23.40 Т/с «След»

00.25, 01.00, 
01.40, 
02.20, 
03.00, 
03.40, 
04.20, 
04.55 Т/с «Детективы»

06.30, 06.00 «Джейми: 
обед 
за 
30 
минут». 
(16+)

07.30, 00.00 «6 
кадров». 
(16+)

07.50 Д/с «По 
делам 
несовершеннолетних»

09.50 Т/с «Нина»
17.45, 23.45 «Дневник 

счастливой 
мамы». 
(16+)

18.00, 22.55 Т/с «Проводница»
19.00 Х/ф «Опасные 

связи»
00.30 Х/ф «Дом на 

холодном 
ключе»

04.10 Х/ф «Ссора 
в Лукашах»

ДИСНЕЙ

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

06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 13.40, 21.30 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 «Вэлиант»
16.00 М/с «Рапунцель: Дорога 

к мечте»
17.00 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.25 М/ф «Тачки-2»
19.30 М/ф «Геркулес»
22.00 М/с «Великий Человек-

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

тели»
23.50 Х/ф «Скользящие по 

небу»
01.35 Х/ф «Волшебное 

озеро»
03.45 М/с «Аладдин»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Сергей 

Захаров. 
Я не жалею 
ни о чём»

09.05, 11.50 Х/ф «Отель 
последней 
надежды»

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Х/ф «Шрам»
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Храбрые 

жёны»
19.30 «В центре 

событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный 
проект». (16+)

22.30 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

00.25 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество»

01.15 Х/ф «МОЗГ»
03.35 Петровка, 38. (16+)
03.50 «Лион Измайлов 

и все, 
все, все». (12+)

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 «Место 
встречи»

16.30 ЧП. 
Расследование. 
(16+)

17.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Пёс»
00.40 «Мы 

и наука. 
Наука и мы». 
(12+)

01.40 «Место встречи». 
(16+)

03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ППС»

ТВ-ПРОГРАММА22 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА /
ОРТ РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

Во времена холодной войны секретная органи-
зация «Патриот» создала отряд супергероев, в 
который вошли участники из различных совет-
ских республик. Долгие годы героям приходи-

лось скрывать свою сущность, однако в тяжелые 
для страны времена они вновь берутся за дело.
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Мечта»
08.50 «Мультфильмы»
09.30 «Эрмитаж»
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 Х/ф «Василий и Васи-
лиса»

12.05 «Власть факта»
12.50, 01.55 Д/ф «Архитекто-

ры от природы»
13.40 Х/ф «Девушки! Девушки! 

Девушки!»
15.25 «Искатели»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
16.55 Д/ф «Романтизм»
18.30 «ХХ век»
19.25 Х/ф «Ночной патруль»
21.00 «Агора»
22.00 Легендарные 

концерты. Три тено-
ра - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти

23.30 Х/ф «Амун»
00.55 Концерт «Мутен Фэкто-

ри Квинтет»
02.45 М/ф «Жил-был пес»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.05 Марш-бросок. (12+)
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «Храбрые жёны»
07.50 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.15 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал»
09.35 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45, 14.45 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира»
16.05 Х/ф «Мой лучший враг»
20.00 Московский междуна-

родный фестиваль «Круг 
Света». Шоу-путешествие 
в Останкино. Прямая 
трансляция

21.10 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Право голоса». (16+)
03.15 «Выборы замедленного 

действия». 
Спецрепортаж. 
(16+)

03.50 Д/ф «Удар властью. 
Эдуард Лимонов»

04.35 «Хроники московского 
быта. Красным 
по голубому». (16+)

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

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

06.30 М/с «Волшебник 
Изумрудного 
города» 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 «Проданный 
смех» 0+

17.00, 01.30 Х/с «Секретная 
служба его Величества» 
12+

19.00, 20.30, 23.00, 04.30 А/п 
«События 
недели» 16+

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

21.00 Х/ф «Слепой» 
16+

05.00 А/п «Ртсн. 
О прошлом» 
16+

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 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+)
22.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

01.50 Х/ф «Оружие»
03.40 Т/с «ППС»

04.40 Т/с «Неотложка-2»
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 Аншлаг 

и Компания. 
(16+)

14.20 Х/ф «Всё 
вернётся»

18.10 Субботний вечер
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Х/ф «Месть как лекар-

ство»
00.55 Х/ф «Примета на сча-

стье»
03.05 Т/с «Марш Турецкого»

05.30, 06.10 Модный при-
говор

06.00 Новости
06.45 Т/с «Жизненные обстоя-

тельства»
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 «Ольга Остроумова. 

Когда тебя понимают...»
11.20, 12.15 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
13.40, 15.10 Т/с «А у нас во 

дворе...»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 

вечером». (16+)
21.00 Время
23.00 «Короли 

фанеры». (16+)
23.55 Х/ф «Типа копы»
01.45 Х/ф «Каприз»
03.40 Х/ф «Черная 

вдова»

05.45 М/с «Перекресток в 
джунглях»

06.45 М/с «Хранитель Лев»
07.10 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.40 М/с «Доктор Плюшева»
08.35 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Лило и Стич»
10.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Новаторы»
12.25 М/с «Тимон и Пумба»
13.45 М/с «Гравити Фолз»
15.35 М/ф «Побег с планеты 

Земля»
17.20 М/ф «Планета 51»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Тачки»
21.50 Х/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон»
23.35 Х/ф «Ведьмина гора»
01.35 Х/ф «Мой любимый 

марсианин»
03.10 Т/с «Однажды 

в сказке»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил»

07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Военная приемка. След 

в истории». (6+)
13.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
14.00 Х/ф «Берегите женщин»
16.50, 18.25 Х/ф «Ответный 

ход»
18.10 Задело!
18.55 Х/ф «Слушать 

в отсеках»
21.40 Четвертый 

всеармейский фестиваль 
«Армия России-2017»

23.20 «Десять фотографий». 
(6+)

00.05 Х/ф «Чаклун 
и румба»

01.45 Х/ф «Русская 
рулетка»

03.25 Х/ф «Сицилианская 
защита»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.15, 17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.30 М/ф «Как поймать 
перо 
Жар-птицы»

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 «Тор: 
Царство тьмы»

23.00 Х/ф «Конан-варвар»
01.00 Х/ф «Поле битвы - 

Земля»
03.15 Т/с «Бандитский Петер-

бург: Барон»

06.00, 08.30, 
10.00, 05.45 «Муль-
тфильмы»

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

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.15 Х/ф «Доктор 
Дулиттл-3»

12.00 Х/ф «Сын 
маски»

13.45, 04.00 Х/ф «Психокинез»
15.30 Х/ф «Пирамида»
17.15 Х/ф «Путешествие к 

центру 
Земли»

19.00 Х/ф «Скорость»
21.15 Х/ф «Скорость-2: 

Контроль 
над 
круизом»

23.30 Х/ф «На гребне 
волны»

02.00 Х/ф «Лучшие 
из 
лучших-2»

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Гражданский брак»

08.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.30, 04.20 «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, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Ольга»
15.30 Х/ф «Джон Уик-2»
18.00 «Студия 

Союз». (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.30 «Танцы». 

(16+)
23.30 «Дом-2. 

Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. 

После заката». (16+)
01.30 Х/ф «Секс 

в большом 
городе»

04.55 «Перезагрузка». 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
06.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
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+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 ! «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30, 16.00 М/с «Весёлых 

праздников»
11.35, 16.45 М/с «Сказки Шрэ-

кова болота»
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк-4D»
12.25 М/ф «Шрэк»
14.10 М/ф «Шрэк-2»
16.30 М/с «Пингвины из Мада-

гаскара»
17.40 М/ф «Шрэк Третий»
19.20 М/ф «Шрэк навсегда»
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
23.10 Х/ф «Великий 

уравнитель»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 «Дорожные во-
йны». (16+)

07.00 М/с «Бейблэйд»
07.30 «Мультфильмы»
08.40, 02.45 Х/ф «Кикбоксёр-3: 

Искусство войны»
10.30 «Путь 

Баженова: 
Напролом». 
(16+)

11.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.30, 01.00 Х/ф «Геркулес в 
Нью-Йорке»

14.20 Х/ф «Подарок на Рож-
дество»

16.00 Х/ф «Терминатор»
18.00 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный 
день»

20.30 Х/ф «Живая 
сталь»

23.00 Х/ф «Красная 
жара»

05.35 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 

10.55,11.45, 
12.35, 
13.20, 
14.15, 
15.05, 
15.50, 
16.40, 
17.30, 
18.20, 
19.05, 
20.00, 
20.45, 
21.35, 
22.25, 
23.10 Т/с «След»

00.00 Известия. 
Главное

00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Прошу 
поверить 
мне 
на слово»

06.30, 06.00 «Джейми: 
обед 
за 
30 
минут». 
(16+)

07.30, 05.45 «6 
кадров». 
(16+)

08.05 Х/ф «Женщины»
10.05 Х/ф «Миф 

об 
идеальном 
мужчине»

14.15 Т/с «Дом 
с сюрпризом»

18.00 Д/ф «Окно 
жизни»

19.00 Х/ф «Непутёвая 
невестка»

22.45 Д/ф «Проводницы»
23.45 «Дневник 

счастливой 
мамы». 
(16+)

00.30 Х/ф «Kто-то 
теряет, 
кто-то 
находит»

04.00 Х/ф «Баламут»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

РекламаСТС 21.00

Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+) 

Четверо талантливых иллюзионистов объеди-
няются в одну команду и начинают давать гран-

диозные представления, от которых зрители 
буквально оказываются в шоке. Самым главным 
и загадочным фокусом становится ограбление 

банка на глазах у зрителей, в момент которого все 
фокусники находятся на сцене. Все уверены, что 

это всего лишь обман, но преступление соверше-
но на самом деле. Расследование этого дела пору-
чают агенту ФБР Дилану Роудсу, одному из лучших 

специалистов по ограблениям. Однако гениаль-
ный трюк с банком был всего лишь прикрытием. 

На самом деле друзья проворачивали куда более 
сложный и грандиозный фокус. Каким-то неверо-
ятным образом этой четверке удается обвести во-
круг пальца не только агента ФБР, но и известного 
во всем мире разоблачителя фокусников, который 

наблюдал за каждым их выступлением...

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, 02.00, 
02.25 М/с «Американ-
ский папаша»

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

парк»
01.05 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»

2х2
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СТС 23.30

Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)

История талантливого молодого летчика Алексея Гущи-
на. Он не признает авторитетов, предпочитая поступать 

в соответствии с личным кодексом чести. За невыпол-
нение абсурдного приказа его выгоняют из военной 
авиации, и только чудом он получает шанс летать на 

гражданских самолетах.

06.30 «Святыни христианского 
мира»

07.05 Х/ф «Член правитель-
ства»

08.45 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье»

09.25 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге»

09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 Х/ф «Ночной патруль»
12.00 «Что делать?»
15.10 «Билет в Большой»
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений»
19.30 Новости культуры
22.00 «Галина Волчек. Театр 

как судьба». Творческий 
вечер в театре «Совре-
менник»

23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри»
01.10 Оркестр Гленна Мил-

лера под управлением 
Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ

02.45 М/ф «Среди черных 
волн»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей»

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Семья Ивановых»
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право 
на одиночество»

10.55 Барышня 
и кулинар. (12+)

11.30 События
11.45, 05.40 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Белые 

росы»
13.40 «Смех 

с доставкой 
на дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Д/с «Советские 

мафии»
16.40 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
17.30 Х/ф «Осколки 

счастья-2»
21.40 Х/ф «Знак истинного 

пути»
01.25 Х/ф «Железная 

маска»
03.55 Т/с «Инспектор 

Льюис»

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, 05.30 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+

13.00 Х/ф «Проданный 
смех» 
0+

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

19.30, 04.00 Д/ф «Мы 
глухие» 
12+

21.00 Х/ф «Невыполнимое 
задание» 
14+

05.00 А/п «Ртсн. 
О прошлом» 
16+

04.40 Х/ф «Небеса обетован-
ные»

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 «Как в кино». (16+)
14.00 «Двойные 

стандарты. Тут вам не 
там!» (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 Т/с «Бесстыдники»
00.55 Х/ф «Барс и Лялька»
02.55 «Судебный детектив». 

(16+)
04.00 Т/с «ППС»

04.55 Т/с «Неотложка-2»
06.45 «Сам 

себе 
режиссёр»

07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя 

почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.20 Х/ф «Без 

права 
на ошибку»

18.00 «Удивительные 
люди-2017». 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 
(12+)

00.30 Д/ф «Сорос. 
Квант 
  разрушения»

01.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

05.50, 06.10 Т/с «Жизненные 
обстоятельства»

06.00 Новости
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»
14.55 Д/ф «Есть что 

любить и что беречь»
16.00 Юбилейный 

вечер Иосифа 
Кобзона

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Прометей»
02.00 Х/ф «Исчезающая 

точка»
03.50 «Модный 

приговор»

05.00 М/ф «Чиполлино»
05.45 М/с «Перекресток в 

джунглях»
06.45 М/с «Хранитель Лев»
07.10 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.40 М/с «Доктор Плюшева»
08.35, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
09.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
10.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
12.00 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
12.25 М/с «Геркулес»
13.50 М/ф «Геркулес»
15.35 Х/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон»
17.20 М/ф «Тачки»
19.30 М/ф «Тачки-2»
21.35 Х/ф «Ведьмина гора»
23.35 Х/ф «Мой любимый 

марсианин»
01.15 Х/ф «Волшебное озеро»
03.10 Т/с «Однажды в сказке»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15 Х/ф «Слушать 
в отсеках»

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+)

12.05 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20.15 Д/с «Незримый бой»
22.00 «Прогнозы». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.50 Т/с «Стреляющие 

горы»
03.45 Х/ф «Инспектор ГАИ»
05.25 Д/с «Освобождение»

05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург: 
Барон»

08.20 Т/с «Бандитский 
Петербург: 
Адвокат»

18.20 Х/ф «Тор: 
Царство 
тьмы»

20.20 Х/ф 
«Первый 
мститель: 
Другая 
война»

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 Х/ф «Сын 
маски»

12.15 Х/ф «На 
гребне 
волны»

14.30 Х/ф «Скорость»
16.45 Х/ф «Скорость-2: 

Контроль 
над 
круизом»

19.00 Х/ф «Ярость»
21.30 Х/ф «Стелс»
23.45 Х/ф «Сломанная 

стрела»
01.45 Х/ф «Королева 

проклятых»
03.45, 04.45 Д/с «Тайные 

знаки»

07.00, 07.30 Т/с «Гражданский 
брак»

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

(16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Переза-

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

(16+)
14.00 Х/ф «Джон Уик-2»
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-4»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(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 «Мышиная 
охота»

02.55 Д/ф «Рожденные на 
воле»

06.00 Т/с «Бедные 
люди»

06.00 М/с «Смешарики»
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/с «Пингвины 

из Мадагаскара»
09.10 М/ф «Шрэк»
10.45 М/ф «Шрэк-2»
12.35 М/ф «Шрэк 

Третий»
14.20 М/ф «Шрэк 

навсегда»
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

17.05 Х/ф «Защитники»
18.50 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
21.00 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2»
23.30 Х/ф «Экипаж»
02.10 Х/ф «Великий 

уравнитель»
04.45 «Семья 3D». 

(16+)
05.45 «Музыка 

на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 «Дорожные 
войны». (16+)

07.00 М/с «Бейблэйд»
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания»
10.30 «Утилизатор». 

(16+)
12.30 «Антиколлекторы». (16+)
14.00 «Решала». (16+)
16.00 Т/с «Мир 

Дикого 
Запада»

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

23.00 Х/ф «Уолл 
Стрит: 
Деньги 
не спят»

01.30 Х/ф «Убить 
дракона»

03.50 Х/ф «Подарок 
на Рождество»

05.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 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, 13.05, 13.55, 
14.45, 15.35, 16.25, 
17.05 Т/с «Последний 
мент-2»

17.55, 18.55 Х/ф «Отставник»
19.50 Х/ф «Отставник-2»
21.40 Х/ф «Отставник-3»
23.35 Х/ф «Возмездие»
01.55 Х/ф «Секс- 

миссия, или 
Новые 
амазонки»

04.10 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований»

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

07.30, 00.00, 05.20 «6 
кадров». 
(16+)

08.25 Х/ф «Прилетит 
вдруг 
волшебник!»

10.20 Х/ф «Непутёвая 
невестка»

14.00 Х/ф «Опасные 
связи»

18.00, 23.00 Д/ф 
«Проводницы»

19.00 Х/ф «Кафе 
на 
Садовой»

00.30 Х/ф «Женщины»
02.30 Х/ф «Дом, 

в котором 
я живу»

04.30 Т/с «Доктор 
Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

СТС 02.10

Х /Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

Бывший агент ЦРУ, пожилой афро - американец Роберт Маккол, 
решил начать жизнь заново, оставить своё непростое, полное 

тайн и опасностей прошлое и научиться смотреть в будущее. Он 
пообещал это своей покойной жене. Он уже нашёл для себя впол-

не обычную работу на пенсии — продавца в магазине товаров 
для дома. Однажды Маккол вступился за юную проститутку Тери, 

с которой он частенько приятно болтал в местной закусочной 
и которая, как оказалось, находится под контролем бандитов 

русской мафии…

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, 03.45, 04.10, 
04.40 М/с «Царь горы»

13.05, 13.30 М/с «Рассол и 
Арахис»

14.50 «Сделано в Японии. Не-
реалити шоу». (16+)

15.20, 15.45, 16.10 М/с «Фу-
турама»

16.40, 17.05, 17.30, 19.45, 
02.25 М/с «Американ-
ский папаша»

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

20.10, 20.35, 21.00 М/с «Симп-
соны»

23.10, 23.40 М/с «Южный 
парк»

01.05 «Кит Stupid show». (16+)
01.30 «2x2 Music». (16+)
02.00 «Level Up Show». (16+)

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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Участниками выставки-ярмарки стали в 
этом году более 300 представителей сельско-
хозяйственных предприятий и фермерских 
хозяйств, что в разы больше, чем в преды-
дущие годы. Они удивляли и вдохновляли 
своими выставочными зонами, представляя 
зрителям фольклорный антураж. народные 
гулянья, звуки баяна, радушными встреча-
ми гостей с «Хлебом  и солью», с «Хренову-
хой» и «Медовухой». 

На открытии выставки заместитель 
председателя регионального правительства 
Валерий Холодов отметил, что агропро-
мышленный комплекс сегодня динамично 
развивается, темп прироста составляет 7%. 
Это свидетельствует о большой значимости 
АПК в структуре региональной экономики. 

Отличительной особенностью ярмарки 
«ЯрАГРО» являлся широкий ряд дегуста-
ционных зон. Гости ярмарки, которые по-
сещали «ЯрАГРО» не впервой, уже знали, 
что товар здесь можно не только купить, но 
еще и попробовать. Ароматный мед, поше-
хонская рыбка, шоколад местного произ-
водства с различными вкусами – от малины 
до перца,  ягоды, хлеб всех сортов, пироги, 
сыры, чай с травами – всего не перечесть. 
Такой широкой, радушной, красивой, вкус-
ной и доброжелательной была зона дегу-
стации компании «Ярославский бройлер». 

Весь ассортимент колбасно-деликатесной 
продукции был представлен посетителям 
для угощения. Продукцию можно было 
не только попробовать, но еще и узнать о 
преимуществе и уникальности каждого от-
дельного товара. Специалисты компании 
с удовольствием рассказывали про любой 
продукт. Красивые, улыбчивые с искря-
щимся радостью настроением  представи-
тели компании демонстрировали товар, 
вызывали восхищение у прохожих зарядом 
позитивного настроения и с удовольствием 
позировали перед фотокамерами посетите-
лей. 

Гостем ярмарки был тогда еще врио гу-
бернатора Дмитрий Миронов. Он посетил 
выставочные площадки районов, отведал 
местных лакомств и оценил  новые продук-
ты. В павильоне компании «Ярославский 
бройлер» Дмитрий Юрьевич попробовал 
колбасу «Московскую» и отметил, что этот 
продукт не просто вкусный, а название кол-
басы еще и связано с праздником «День 
рождения столицы», проходившим в этот 
день. 

Таким образом, праздничное настроение 
царило в этот день не только  в рамках земли 
Ярославской, но и за ее пределами.  

Пресс-служба АО «Ярославский бройлер»

Гости выставки смогли узнать об исто-
рии железных дорог от их появления до на-
ших дней, о том, как устроен современный 
железнодорожный путь, увидеть действу-
ющие макеты высокоскоростных поездов. 
В ПВЛК были представлены модели под-
вижного состава, путевой техники и же-
лезнодорожной инфраструктуры. На дей-
ствующих динамических тренажерах все 
желающие смогли попробовать себя в роли 
машиниста электровоза, электропоезда и 
локомобиля «КАМАЗ», куда пускали детей 
строго старше 12 лет.

В честь Года экологии в состав поез-
да также был включён «экологический» 

вагон, экспозиция которого посвящена 
природоохранной проблематике, где были 
представлены материалы по энергосбере-
жению, энергоэффективности и эколо-
гической безопасности. Там посетители 
узнали о комплексах обезвреживания и 
очистки отходов, тепловозах с двигателем, 
работающим на сжиженном природном 
газе, и многое другое.

Отдельный вагон был выделен под во-
енную тематику. На огромных макетах были 
воссозданы железнодорожные станции и 
пути следования поездов. Особый интерес у 
посетителей вызвали игрушечные вагоны, со-
шедшие с рельс из-за «бомбежки».

Дети с удовольствием наблюдали за дви-
жением поездов, сменяющимися на стенах 
вагонов друг за другом картинками. Одним 
словом, выставку обязательно надо было по-

сетить. Она подарила не только ценный багаж 
полезных знаний, но и хорошее настроение.
Валентина ГУНДЕРИНА
Фото автора

«ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР» ПОДАЛ ТОВАР 
ЯРКО И ВКУСНО

В РЫБИНСК ПРИБЫЛ НЕОБЫЧНЫЙ ПОЕЗД

В Ярославле в восьмой раз прошла Межрегиональная про-
мышленная выставка-ярмарка «ЯрАГРО». На Советской 
площади развернулось красочное театральное и гастроно-
мическое действие с бойкой торговлей.

10 и 11 сентября жители Рыбинска смогли посетить ПВЛК – 
уникальный поезд, состоящий из специальных выставочных 
вагонов с экспозициями, которые рассказывают о современных 
технологиях и инновациях, применяющихся на железных  
дорогах страны.
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Психологическая служба УФСИН Рос-
сии по Ярославской области существует 
с июля 1997 года и на сегодняшний день 
охватывает все подведомственные под-
разделения. В учреждениях УИС области 
функционируют 9 психологических лабо-
раторий, 35 специалистов осуществляют 
психологическое сопровождение подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных и со-
трудников.

Ольга Попова - очаровательная молодая 
девушка. Она привлекает внимание окру-
жающих своей обворожительной улыбкой 
и добрыми глазами. Профессия у Оли не-
простая – сегодня она проходит службу в 
должности старшего психолога психологи-
ческой лаборатории рыбинской исправи-
тельной колонии №12.

Оля родилась и всю жизнь прожила в 
Рыбинске. После окончания школы ре-
шила однозначно поступать в Рыбин-
ский педагогический колледж Ярослав-
ского педагогического университета им.  
К.Д. Ушинского, вот только долго не могла 
определиться с выбором специальности.

— Я всю жизнь с самого раннего детства 
танцевала, — рассказывает Оля, — репети-
ции, концерты, фестивали, конкурсы – все 
это неотъемлемая часть моей прошлой и 
настоящей жизни. Перед поступлением 
стоял выбор между специальностями «рит-
мика и хореография» и «психология». В 
один момент я поняла, что танцы все рав-
но будут в моей жизни всегда, а вот стать 
специалистом в области психологии без 
фундаментальных знаний, которые дают в 
учебном заведении, я точно не смогу.

Оля успешно сдала вступительные эк-
замены, отучилась в колледже, получи-
ла красный диплом, затем продолжила  
обучение уже в университете и параллель-
но получила еще одно высшее образова-
ние. Так, энергичная молодая девушка с 
двумя красными дипломами готова была 
покорять мир.

— Оля, как получилось, что ты при-
шла работать в колонию?

— Про службу в уголовно-исполни-
тельной системе я знала с самого дет-
ства. Я родилась в семье сотрудников, 
которые много лет отдали службе в УИС. 
Папа, мама, сестра и брат – все работали 
в исправительной колонии, но о трудоу-
стройстве туда я даже не думала. Хотела 
попробовать себя в роли психолога, но 

на тот момент в городе практически не 
было вакансий по этой специальности. 
И, как ни странно, мне предложили по-
пробовать себя на вольнонаемной долж-
ности психолога в колонии.

— Не страшно было идти на рабо-
ту, где отбывали наказание более 1500 
осужденных?

— Атмосфера колонии мне знакома с 
детства, я же часто бегала к родным на 
работу. Знала сотрудников, знала, кто 
такие осужденные, знала, что такое стро-
евая подготовка и подъем личного со-
става по «тревоге», поэтому мне было не 
страшно, а очень интересно. До сих пор 
помню свой первый рабочий день и сло-
ва начальника психологической лабора-
тории: «Ты получишь здесь бесценный 
опыт… опыт психолога», и так и вышло, 
каждый день  происходит что-то новое и 
интересное.

— Оправдались твои ожидания?

— Я чувствую, что я на своем месте. 
Но, конечно, не все давалось сразу и лег-
ко. Через полгода после трудоустройства 
я осталась одна в психологической лабо-
ратории, и вся работа легла на мои плечи. 
На психолога в колонии большая нагруз-
ка, вести полноценную работу довольно 
сложно, и работа эта не только диагно-
стическая, но и психотерапевтическая. 
Конечно, переживала, что не справлюсь, 
все-таки отсутствие опыта работы и та-
кие непростые подопечные, но, видимо, 
упертый характер и поддержка родных 
помогли мне справиться с поставленны-
ми задачами. И уже через полгода я атте-
стовалась и стала сотрудником УИС.

— Как тебе, будучи эффектной моло-
дой женщиной, удаётся удерживать ра-
бочий настрой в группе с осужденными 
мужчинами?

— Я сразу говорю, что я  Ольга Викто-
ровна, и никак иначе. Если меня назы-
вают по-другому, всегда поправляю. Это 
устанавливает отношение как к педагогу, 
к психологу, а не как к девушке, с которой 
можно пофлиртовать. Хотя в чём-то внеш-
ность и помогает, например, изначально 
привлечь внимание, заинтересовать.

— В чем суть твоей работы?

— В программе работы психолога есть 
обязательные пункты. Во-первых, это диа-
гностика: когда осуждённый поступает в 
учреждение, мы должны выявить его лич-
ностные качества, чтобы успешно выстро-
ить коррекционную работу. В дальнейшем 
диагностика повторяется раз в год для того, 
чтобы оценить изменения, которые с ним 
происходят, степень его адаптации и пси-
хологическую готовность к освобождению.

В результате диагностики из всего ко-
личества осужденных выделяются те, кому 
требуется особое внимание. Это люди, 
склонные к побегу, членовредительству, су-
ициду. Они ставятся на профилактический 
учёт, и психолог обязан работать с ними с 
определённой периодичностью. При этом 
другие осуждённые всегда могут обратить-
ся к нему в случае необходимости.

— Что самое интересное в твоей дея-
тельности?

— Безусловно, это психокоррекцион-
ная работа с осужденными. Она прово-
дится в группах по пять-шесть человек. 
Это очень эффективная форма, потому 
что в микросоциуме человек раскрывается. 
Ведь осуждённые зачастую очень закры-
ты. Открыться — значит, показать свою 
незащищённость, слабость. На тренингах 
я стараюсь использовать разные направ-
ления психокоррекционной работы. Арт-
терапия, музыкотерапия, сказкотерапия, 
дыхательные техники, использование ме-
тафорических ассоциативных карт и дру-
гие. Сейчас мы хотим ввести в практику 
новое направление психокоррекции —  
«песочную терапию».

— Какова же главная задача психолога?

— Подготовить человека к освобож-
дению. Самое страшное – осужденные 
привыкают к условиям жизни в местах 
лишения свободы. У них есть спальное 
место, одежда, еда, возможность получить 

образование и профессию, даже на рабо-
ту можно трудоустроиться без проблем. 
Очень многие не в силах адаптироваться 
после освобождения, идут на очередное 
преступление и вновь оказываются за ко-
лючей проволокой. Наша задача – научить 
правонарушителей, как жить на свободе.  
В нашем учреждении функционирует 
«Школа подготовки осужденных к осво-
бождению», в рамках которой мы с со-
циальным работником проводим специ-
альные занятия, тренинги, приглашаем 
специалистов из Центра занятости насе-
ления г. Рыбинска. Сначала осужденные с 
осторожностью посещали подобные меро-
приятия, теперь с желанием и благодарно-
стью, даже сами темы предлагают.

— Можешь ли ты оценить результат 
своей деятельности?

— Для меня самый главный результат – 
если осужденный больше не возвращается 
в колонию. Очень приятно, когда на улице 
встречаешь человека, у которого глаза го-
рят, на лице улыбка и желание жить, и он 
говорит тебе «спасибо». Сразу понимаешь, 
что работаешь не зря, и сразу столько но-
вых идей и планов в голове.

— Несмотря на положительные эмоции 
от работы, ее нельзя назвать простой. Как 
справляешься с негативом?

— Если честно, нет совершенно време-
ни обращать внимание на негативные сто-
роны работы. У меня есть любящая семья 
и мои танцы. Сейчас я выступаю в составе 
шоу-балета «SANRISE». Мы постоянно 
участвуем в  различных городских меро-
приятиях, выступаем на фестивалях и кон-
курсах, ну и, конечно, в колонии ни один 
праздник не проходит без наших зажига-
тельных танцев.

Анна ЧАСТУХИНА

ТРУДОВЫЕ БУДНИ ПСИХОЛОГА УФСИН
2 сентября психологическая служба уголовно-исполнитель-
ной системы отметила первый серьезный юбилей – 25 лет 
со дня образования. За этот срок службой пройден огром-
ный путь: от нескольких психологов в исправительных 
учреждениях до централизованно управляемой системы, 
которая осуществляет целенаправленную работу по пси-
хологическому обеспечению деятельности учреждений и 
органов пенитенциарного ведомства.
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— Русский язык – настоящий, силь-
ный, где нужно–строгий, серьёзный, где 
нужно - страстный, где нужно – бойкий 
и живой, — считал Лев Николаевич Тол-
стой.

Зачем понадобился Международный 
день грамотности? Государства, борю-
щиеся с невежеством собственных граж-
дан, повсеместно внедряют обучающие 
программы. Люди и сами понимают, 
насколько важно образование, ведь оно 
помогает обрести место в жизни, поэто-
му самостоятельно осваивают науки.

Самыми грамотными людьми явля-
ются учителя русского языка. Они знают 
каждое правило «от» и «до». Ирина Пе-
трова, проживающая в Рыбинске, сейчас 
учится в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на 
факультете русского языка и литерату-

ры. Она рассказала нам, почему решила 
выбрать именно эту профессию:

— Я очень рано научилась читать и пи-
сать. Когда все остальные девочки играли 
с куклами, я проводила свое время с кни-
гой. Скорее всего отсюда и появилась лю-
бовь к чтению. А из этого и вылилась лю-
бовь к грамотности. В школе у меня всегда 
были пятерки по русскому языку. Поэтому 
я и поступила на данный факультет. Я хочу 
учить детей говорить и писать грамотно. 
Учеба дается нелегко, приходится много 
читать и писать. Но я надеюсь, что у меня 
все получится и я буду классным учите-
лем.

Алексеева Светлана Ивановна, уже 
действующий учитель русского языка и 
литературы, рассказала нам об уровне гра-
мотности среди школьников в наши дни:

— К сожалению, сейчас много детей 
не обращают внимание на грамотность. 
Они привыкли общаться на молодеж-
ном сленге, переписываться в соцсетях, 
где правильная речь им не нужна. По-
лучается, что, разговаривая подобным 
образом, дети совершенно отдаляются 
от культуры и литературы. Они уже не 
могут читать серьезные произведения, 
ведь из-за подобной привычки ребята 
не могут усваивать текст со сложными 

конструкциями. Поэтому происходит 
обесценивание культуры. Я вижу в этом 
глобальную проблему современности. 
По моему сугубо личному мнению, если 
пропагандировать грамотность, то об-
щество выйдет на новый уровень. У нас 
появится больше литературных гениев, 
люди станут образованнее  и светлее. 

Валентина ГУНДЕРИНА

С началом учебного года поток пе-
шеходов на пешеходных переходах 
вблизи образовательных учреждений 
существенно увеличился, большинство 
пешеходов – это школьники, спеша-
щие на уроки. И если самых юных уче-
ников ещё сопровождают их родители, 
то школьники постарше идут в школу 
самостоятельно, с друзьями или целы-
ми компаниями. Чаще всего в утренние 
часы внимание ребят ещё рассеянное, а 
многие воспринимают зебру как терри-
торию абсолютной защищенности пе-
шехода от транспортных средств.

Чтобы сконцентрировать внимание 
школьников на безопасный переход про-
езжей части по нерегулируемым пешеходным 
переходам, сотрудники ГИБДД совместно с 

отрядами ЮИД провели акцию «Безопасный 
переход». При помощи трафарета и цветных 
красок на асфальте рядом с зеброй появились 
яркие надписи, призывающие пешеходов 
убедиться, что переход проезжей части будет 
полностью безопасен.

Такие «БДД лозунги» не только по-
могают акцентировать внимание пеше-
ходов на проезжей части, но и напоми-
нают им, что даже по нерегулируемому 
пешеходному переходу нужно перехо-
дить дорогу правильно, а именно убе-
дившись, что переход будет для них без-
опасен.

Евгения ПОСТОВАЛОВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БУДЬТЕ 
ГРАМОТНЫ!

В РЫБИНСКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД»

8 сентября весь мир отмечает День грамотности. Грамотность — степень 
владения человеком навыками письма и чтения на родном языке. Тра-
диционно под словом «грамотный» подразумевают человека, умеющего 
читать и писать или только читать на каком-либо языке. В современном 
смысле это означает способность писать согласно установленным нормам 
грамматики и правописания. Людей, умеющих только читать, также на-
зывают «полуграмотными».

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядами ЮИД 
провели профилактическое мероприятие у нерегулируемых 
пешеходных переходов.
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Я сегодня с полным правом называю вас земляками, так 
как вы дали мне это право 10 сентября. 

Вы оказали мне высочайшее доверие на выборах губер-
натора Ярославской области. А это значит, поддержали 
мою программу развития Ярославской области, мои начи-
нания на благо ярославской земли. 

От всей души благодарю вас за высокую оценку работы 
нашей команды. Особая благодарность уважаемым лю-
дям, которые поддержали меня своим авторитетом. Это 
наша общая победа! Именно ваше неравнодушие, актив-
ная гражданская позиция стали для меня серьёзной опо-
рой, фундаментом для принятия решения – избираться в 
губернаторы Ярославской области.

Убеждён, что для всех нас день голосования 10 сентября 
стал настоящим стартом в новую жизнь. Мы вместе про-
голосовали за будущее Ярославской области. За то, чтобы 
она стала одним из самых удобных и привлекательных ре-
гионов России – для жизни, работы, воспитания детей, 
учёбы и отдыха.

На этом пути нам предстоит сделать очень многое.  
И я абсолютно уверен, что такая работа нам по силам. 
Поскольку у всех нас есть колоссальный ресурс: про-
фессионализм, неравнодушие и искреннее стремление 

сделать Ярославскую область процветающим регионом.  
У нас с вами налажен открытый диалог, и это очень важно!  
Я убеждён, что только в диалоге с обществом можно делать 
действительно нужные и полезные дела. 

Дорогие земляки! Я хочу подтвердить свои обещания. Слово 
моё крепко. Я приложу все усилия к тому, чтобы наша область 
динамично развивалась, а люди получили новое качество жизни. 
И докажу, что в день голосования вы сделали верный выбор! Буду 
работать добросовестно, честно и ответственно на благо на-
шей славной древней ярославской земли.

Желаю всем нам успехов! 

ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДМИТРИЙ МИРОНОВ

В Ярославле в концертно-зрелищном цен-
тре прошла выставка «Одна страна – одна По-
беда», на которой представлена уникальная 
коллекция артефактов времён Великой Отече-
ственной войны, посвящённая подвигу бло-
кадного Ленинграда. Выставка организована 
совместно с «Патриотическим объединением 
«Ленрезерв» и Главным Управлением МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. 

В открытии выставки приняли участие гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко, начальник Главного управления Мини-
стерства внутренних дел по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Сергей Умнов, вете-
раны и жители блокадного Ленинграда.

– Эта коллекция ни разу не покидала пре-
делы Санкт-Петербурга, и ярославцы стали 
первыми, кто, не выезжая из родного города, 
смог познакомиться с экспонатами «Ленре-
зерва», окунуться в атмосферу времён Великой  
Отечественной войны, – отметил глава реги-
она Дмитрий Миронов, по инициативе кото-
рого организована выставка. – В годы блока-
ды Ярославская область приняла почти треть 
всех эвакуированных ленинградцев – около 
600 тысяч человек, 120 тысяч из них были деть-
ми. Для многих жителей региона они стали 
по-настоящему близкими, родными людьми. 
Уверен, что выставка была интересна и тем, 
кто помнит годы военного лихолетья, и тем, 
кто знает о них ещё очень мало. Для молодёжи, 
детей она стала настоящим открытием.

Все музейные экспонаты на ходу. На ста-
ринных военных автомобилях гости вместе с 
главой региона Дмитрием Мироновым колон-
ной проехали от Советской площади к памят-
нику-мемориалу «Вечный огонь», где почтили 
память погибших и возложили цветы.

По количеству экспонатов холодного ору-
жия запасники «Ленрезерва» сравнимы с 
коллекцией любого государственного музея, 
а коллекция автомобилей времён Великой  
Отечественной войны – единственная в мире.

В Ярославль привезли также редкую под-
борку стрелкового оружия, в которой более  
100 пистолетов. 

– Представлена вся линейка винтовок 
Мосина, вся линейка автоматов ППШ, ПВС, 
СВТ, АВТ и другое, – рассказал руководи-
тель патриотического объединения Анатолий 
Бернштейн.

Самые дорогие экспонаты для коллекционе-
ра не сами по себе оружие и автомобили, а вещи, 
запечатлевшие подлинную человеческую исто-
рию, вещи, которые вернули близким безвестно 
павших героев. Так, простая солдатская кружка, 

найденная поисковиками на Синявинских вы-
сотах, оказалась подписана: «Ленинградский 
фронт. Колоцей Николай 1921 год». Сотруд-
ники «Ленрезерва» нашли младшую сестру и 
племянника бойца в Белоруссии и узнали, что с 
1941 года он числился пропавшим без вести.

УВАЖАЕМЫЕ РЫБИНЦЫ, ЗЕМЛЯКИ!

ОДНА СТРАНА – ОДНА ПОБЕДА!
ЯРОСЛАВЦЫ СТАЛИ ПЕРВЫМИ В МИРЕ, КТО, НЕ ПОКИДАЯ РОДНОЙ ОБЛАСТИ,  

УВИДЕЛ ЗНАМЕНИТУЮ КОЛЛЕКЦИЮ «ЛЕНРЕЗЕРВА»

Доходы областного бюджета с 
начала года увеличены до 60 млрд 
рублей. Глава региона Дмитрий Ми-
ронов внёс в областную Думу законо-
проект, предусматривающий увеличе-
ние доходов на 2,5 млрд рублей, в том 
числе за счёт налоговых и неналого-
вых поступлений и безвозмездных 
ассигнований из федерального бюд-
жета. Это не первая корректировка 
бюджета, в общей сложности с начала 
года доходы выросли на 8 млрд рублей.

Ярославский ликёро-водочный 
завод возрождается. После двух лет 
простоя на предприятии пущена ли-
ния по розливу воды. Вскоре ЛВЗ во-
зобновит производство всей линейки 
продукции. Благодаря антикризис-
ным мерам правительства области 
сохранены производство и рабочие 
места. К следующему году завод пла-
нирует выйти на полную мощность. 

Региональная программа по пере-
селению граждан из жилищного фон-
да, признанного аварийным до 2012 
года, выполнена. За время её действия 
– 2013–2017 годы – в новые кварти-
ры в Ярославской области переехал 
9561 человек. Расселено 3996 жилых 
помещений общей площадью 144,7 
тыс. кв. метров. На расселение ава-
рийного жилищного фонда области 
было направлено более 5,2 млрд ру-
блей, из которых 2,4 млрд – средства 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ,  
1,6 млрд – из областного бюджета,  
526 млн – из местных бюджетов, осталь-
ное – из внебюджетных источников.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 18 - 24 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы чувствуете, как ваша жизнь куда-то стремительно дви-
жется. Но пока не понимаете куда именно. Это проверка вас 
как лидера. Не паникуйте, а разберитесь с теми вопросами, 
которые на этой неделе не дают вам покоя. Отличное время  
для профилактики собственного здоровья. Вам нужны 
свежий воздух и витаминный коктейль.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Пришло время задуматься о будущем. Посмотрите на свою 
жизнь со стороны. Вы хотите того же через 10 лет? Решите, 
чего хотите именно вы. Ваши способности и знания помогут 
не запутаться в играх окружающих. Вы создаете свою жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Послушайте себя на этой неделе. Никто не знает вас лучше, 
нежели вы сами. Пришло время понять, за что вы боретесь 
и куда стремитесь. А самое важное - есть ли рядом едино-
мышленники. Кто вдохновляет ваш разум, сердце и душу? 
Время больших перемен!

РАК (22.06-23.07)
Главный вопрос, который вас беспокоит - это чего на самом деле 
хочет ваше сердце. Если вы чувствуете духовную связь с люби-
мым человеком, возможно, это ваша вторая половинка. Или 
дайте знать о своих чувствах тому, кто уже длительное время не 
выходит из вашей головы. Если вам нужен знак, то это он!

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Вселенная наполняет вас огромной силой. Очень 
внимательно слушайте себя. Что-то очень важное происходит 
сейчас, оставайтесь на связи. Вы проделали сложную работу и 
сейчас время получать награду. Держитесь крепче и вперед!

ДЕВА (24.08-23.09)
Ключевое слово этой недели - правда. Вы откроете тайны 
о ком-то или о чем-то, может, и о вас самих. Это большая 
ответственность. Возможен очень важный разговор. И не 
удивляйтесь, если кто-то свалится на вас как гром среди 
ясного неба.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У вас есть реальный шанс выйти на новый духовный 
уровень вашей жизни. Вы как плющ, растущий по стене, 
который всегда находит свой путь к солнцу. Ваше собствен-
ное восприятие жизни поможет пройти все препятствия. 
Кого брать в это путешествие - решать вам.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы действительно очень отважны, когда хотите создать 
что-то для себя или для кого-то. Окружающие ценят вас. 
Не торопитесь занять позицию, которая кажется вам более 
влиятельной. Вам нельзя ничего пропустить. Это уровень 
эволюции, на котором нет больше никого, и вы находитесь в 
середине этого перехода!
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе нужно наметить четкий план и придержи-
ваться его. Посмотрите на ситуацию со стороны. Время 
найти ответы на вопросы, которые вас беспокоят. Сейчас 
нельзя себя жалеть. Выходите из зоны комфорта.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Это все о любви! Не о той, которая греет ухо. А та, которая 
остается рядом, когда вокруг хаос. О той, которая держит за 
руку, когда все уходит из-под ног. Это те изменения, которые 
вам нужны. Не забирайте у себя шанс на счастье.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Да вы фонтан энергии! Вам сложно удержать ее под контро-
лем. Остановитесь на мгновение и сделайте глубокий вдох. 
Следуйте плану и не принимайте поспешных решений.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Если вам хочется плакать без причины или спрятаться от всех, 
не беспокойтесь. На этой неделе нужно позаботиться о себе. 
Не пытайтесь что-то контролировать. Лучше сосредоточьтесь 
на мелочах. Это поможет отвлечься. Вы очень ранимы.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

О несметных сокровищах, зарытых в земле и 
затопленных в воде, ходит огромное количество 
легенд и сказаний. Охотники за драгоценностями 
давно пытаются найти золото Степана Разина, 
Емельяна Пугачева, адмирала Колчака. В этой 
веренице правдивых и неправдивых историй клад 
Наполеона занимает особое место. Достоверно 
известно, что он вывез из разграбленной Москвы 
огромное количество золота и серебра, есть даже 
точный маршрут бегства французской армии из 
России и предполагаемые места, где эти сокровища 
могли быть спрятаны. 16 октября 1812 года из 
Москвы выехал огромный обоз, состоявший из 
350 повозок: французы везли с собой все ценное, что 
уцелело после страшного пожара, - золото, серебро, 
картины, дорогую одежду, одним словом, то, что 
можно было сохранить в пути, а затем выгодно 
продать. Вот только благополучно вывезти свою 
добычу у захватчиков не получилось, их регулярно 
атаковали как войска, так и партизанские отряды. 
Кроме того, катастрофически не хватало корма для 
лошадей. В деревнях французы даже разбирали 
соломенные крыши, но истощенные лошади вскоре 
начали умирать от голода. Часть награбленного 
приходилось прятать. Росло недовольство и среди 
солдат, которые принялись тайно расхищать 
ценности из обоза. С тех пор пошли упорные слухи 
о том, что по пути отступления армии Наполеона 
зарыто огромное количество золота и серебра. 
В земле мог сохраниться за эти годы только металл, 

картины и одежда, даже если и были спрятаны, 
давно пришли в негодность. Поиски сокровищ 
начались почти сразу после окончания войны. 
Особенно много охотников за удачей появилось 
в районе Семлевского озера, которое находится в 
современной Смоленской области. Причем среди 
них были и бывшие солдаты и офицеры армии 
Наполеона. Ведь, по воспоминаниям генерала де 
Сегюра, именно в это озеро по приказу Наполеона 
были брошены старинные пушки, вывезенные 
из Кремля, драгоценности и крест, снятый с 
колокольни Ивана Великого. Уже в 1813 году один 
из местных помещиков предъявил в суд около 
40 пушечных лафетов, которые были найдены в 
пределах его имения. Значит, слухи о затопленных 
здесь сокровищах были небеспочвенными. 
В начале ХХ века здесь вели поиски члены 
Вяземского комитета по увековечению памяти 
Отечественной войны. Правда, без особого 
успеха. В наше время на помощь поисковикам 
пришли современные приборы. С их помощью 
было установлено, что на дне Семлевского озера 
действительно находится огромное количество 
металла, а количество серебра в воде превышает 
норму в десятки раз. Правда, нет доказательств, что 
этот металл и является теми самыми сокровищами. 
Погружения аквалангистов также не увенчались 
успехом: дно озера покрыто многометровым слоем 
ила. А значит, таинственные сокровища Наполеона 
еще ждут своих исследователей.

ГДЕ СПРЯТАНЫ СОКРОВИЩА НАПОЛЕОНА

По горизонтали: 3. «Пернатое» обращение к 
ненаглядному доброму молодцу. 9. Средство 
пожаротушения, которое может быть частью 
пиджака. 10. Удаление или укорачивание 
ветвей растений. 12. Наплечный знак различия 
у военнослужащих. 13. Сигаретная «губка», 
удерживающая смолы. 14. Почётное сопровождение 
высоких гостей. 15. Роговой шип на ногах у некоторых 
птиц. 17. Непреднамеренная ошибка. 18. Волокнистая 
внутренняя часть коры молодых деревьев, идущая на 
лапти и корзины. 19. Изысканный продукт с барского 
стола. 22. Область распространения чего-либо на 
земной поверхности. 25. Отверстие во льду реки, 
озера. 26. Труженица с веретеном. 27. «Закусочная» 
часть сбруи. 28. Проделка баловника. 30. Состояние 
погоды, когда «тишь да гладь да божья благодать». 
33. Что скрывается за выражением «между ними 
кошка пробежала»? 36. Фрекен, гонявшая Карлсона. 
37. Восток на языке морского волка. 38. Плотная 
шёлковая мягкая ткань с гладкой блестящей 
лицевой поверхностью. 39. Фигурная линейка для 
кривых линий. 40. Конспиративное или шутливое, 
насмешливое прозвище. 41. Мучной магазинчик 
в сельском захолустье. 43. Скрытные действия 
интриганов. 44. Любишь кататься – люби и их возить. 
45. Для него поднять штангу - привычное дело. 
По вертикали: 1. Титул дамы, к которой обращаются 
«ваше сиятельство». 2. Врач, прописывающий очки. 
3. Какой «солнечный» эпитет применяют к 
знаменитому учёному? 4. Заокеанский «мент». 
5. Когда-то воин, теперь - иностранный игрок в 
спортивном клубе. 6. ... Уизли - персонаж романов 
о Гарри Поттере. 7. Небескорыстное обращение к 
кому-нибудь. 8. Небольшая возвышенность, холм, 
пригорок. 11. Мир чистой энергии, куда выходит 
верящий в оккультизм. 15. Последняя надежда 
студента, поплывшего на экзамене. 16. Самая 
большая летающая птица. 20. Материал, предназначенный для дальнейшей обработки. 21. Клок волос, «враждебно» веющий над нами. 
23. Коренной ингредиент весеннего салата. 24. «Бег» в переводе на кавалерийский. 29. Длинная яма с арматурой, залитая бетонной смесью 
в качестве фундамента будущего дома. 30. Выпуск отработанного газа из двигателя. 31. Американец Майкл, знаменитый своей «лунной 
походкой». 32. Какая пирамида ставится погибшим героям? 33. Специалист, следящий за тем, чтобы облик был современным. 34. На ней 
Стругацкие устроили пикник. 35. Политик, отстаивающий интересы села. 41. Король, персонаж Шекспира. 42. Концертный или актовый. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Сокол.  9. Рукав.  10. Обрезка.  12. Погон.  13. Фильтр.  14. Эскорт.  15. Шпора.  17. Ляп.  18. Луб.  19. Яство.  22. Ареал.  25. Прорубь.  26. Пряха.  
27. Удила.  28. Шалость.  30. Вёдро.  33. Ссора.  36. Бок.  37. Ост.  38. Атлас.  39. Лекало.  40. Кличка.  41. Лабаз.  43. Происки.  44. Санки.  45. Атлет.  
По вертикали: 1. Графиня.  2. Окулист.  3. Светило.  4. Коп.  5. Легионер.  6. Рон.  7. Просьба.  8. Взгорье.  11. Астрал.  15. Шпаргалка.  16. Альбатрос.  20. Сырьё.   
21. Вихор.  23. Редис.  24. Аллюр.  29. Опалубка.  30. Выхлоп.  31. Джексон.  32. Обелиск.  33. Стилист.  34. Обочина.  35. Аграрий.  41. Лир.  42. Зал.  
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