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Рыбинцы были желанными гостями на выставке-ярмарке 
«Мир и Клир». 
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– В сентябре заканчивается подготов-
ка к осенне-зимнему периоду, а зима – 
один из самых ответственных периодов 
работы коммунальных служб, поэтому 
сейчас важно посмотреть, с чем мы под-
ходим к этому сезону, – пояснил по это-
му поводу заместитель главы городской 
администрации по городскому хозяйству 
Алексей Рябченков.

 В предстоящую субботу с 12 часов дня 
на площади перед  Дворцом спорта «По-
лет» муниципальные предприятия «ДЭС» 
и «АТП», другие подрядные организации, 
а также предприятия «Водоканал» и «Те-
плоэнерго» представят свой парк спец-
техники. На смотре будет представлено 
порядка 20 единиц разных видов техни-
ки, от тракторов до мусоровозов, а также 
новая машина для прочистки ливневой 
канализации, приобретенная в мае этого 

года за счет средств городского бюдже-
та, компактный трактор («мотособака») 
для уборки узких пешеходных частей 
и тротуаров. Каждый посетивший вы-
ставку сможет ознакомиться с техниче-
скими характеристиками и параметрами 
представленной техники, задать специ-
алистам вопросы по функциональному 
применению. Для всех желающих будет 
организован доступ в кабину водителя, 
разрешена фотосъемка.

Мероприятие проводится по инициа-
тиве Министерства строительства и ЖКХ 
РФ и рекомендации регионального де-
партамента ЖКХ, энергетики и регули-
рования тарифов.

Гостей ждут культурно-развлекатель-
ная программа и торговая ярмарка.

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска 

Заявления принимаются по адресу: 
Крестовая, 77, кабинет 7, с понедельни-
ка по четверг с 9 до 12 часов и с 13 до 17 
часов, в пятницу с 9 до 12 и с 13 до 16 
часов.

Для того чтобы стать участником 
акции, необходимо уточнить сумму 
имеющегося основного долга и сумму 
накопившихся пеней в департаменте 
имущественных и земельных отноше-
ний. Затем оплатить основную часть 
долга и подать заявление на списание 
пеней.

Срок действия акции ограничен  
30 сентября. После этой даты полная 
сумма задолженности будет взыскивать-
ся в судебном порядке.

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

Как сообщил журналистам на импро-
визированном брифинге заместитель гла-
вы городской администрации по город-
скому хозяйству Алексей Рябченков, этот 
детский городок был установлен в рамках 
комплексной программы развития город-
ских территорий. Выбор места для его со-
оружения был выбран не случайно. Рядом 
находятся воркаут-площадка и скейтпарк. 
Что характерно, заниматься туда с самока-
тами приходят ребята в возрасте 6 – 7 лет. 

Учитывая, что детский городок рассчитан 
на детей дошкольного возраста, начиная 
от трех лет, юные экстремалы, конечно же, 
проявляют интерес к появившемуся рядом 
сооружению.

Всего же этим летом в нашем городе по-
явились два таких детских городка. Второй 
– в Димитровском парке.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

– Это сделано в знак уважения памяти о 
выдающемся человеке, с чьим именем не-
разрывно связан наш город. Аркадий Иса-
акович внес значительный вклад в развитие 
музыкальной культуры Рыбинска, – поясни-
ли в управлении культуры городской адми-
нистрации.

Таким образом, после выполнения не-
обходимых регистрационных мероприятий 
муниципальное учреждение культуры будет 
называться так – «Рыбинский оркестр име-
ни Аркадия Шацкого». 

В оркестре работают музыканты, кото-
рые под руководством  Аркадия Шацкого 
принесли всесоюзную славу одному из пер-
вых советских джаз-бендов. В начале 60-х 
годов он стал основателем и художествен-
ным руководителем эстрадного оркестра 
«Радуга». Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, лауреат премии 
Ленинского комсомола, певец, поэт и ком-
позитор – это всё о нем.

Александр АЛЕКСЕЕВ

СМОТР КОММУНАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ИМУЩЕСТВА!

В РЫБИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ ГОРОДОК

ПОЙДУТ ПО ЖИЗНИ 
С ИМЕНЕМ АРКАДИЯ ШАЦКОГО

23 сентября у  
ДС «Полет» состоится 
смотр специализиро-
ванной техники ком-
мунальных предпри-
ятий Рыбинска. 

С 18 по 30 сентября подать заявление на списание пеней по долгам 
за арендную плату при погашении основного долга за пользование 
земельным участком или муниципальной недвижимостью можно 
ежедневно.

В Рыбинске в Волжском парке открылся детский городок, который наш 
город получил в качестве спонсорской помощи от крупной российской 
нефтеперерабатывающей компании благодаря содействию губернатора 
Ярославской области Дмитрия Миронова.

В администрации города Рыбинска подписано постановление о присвое-
нии Муниципальному духовому оркестру имени заслуженного работника 
культуры РСФСР Аркадия Щацкого.
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Елена Карпова возглавляет общественную 
организацию, где объединились родители  
15 ребят, погибших в годы двух чеченских 
войн, и пяти рыбинцев, павших в Афгани-
стане. Родители Димы  в организации не со-
стояли. Не успели вступить, потому что, не 
пережив утрату сына, ушли из жизни: сначала 
Валерий Митрофанович, а следом и Людмила 
Алексеевна. Вот и вышло, что его захоронение 
оказалось неблагоустроенным, а их могила без 
присмотра родственников превратилась в по-
росший быльём холмик. 

– Как же так! Дима Денисов в 26 лет погиб, 
выполняя воинский долг, а его захоронение в 
таком виде, что смотреть стыдно, – Елена Ми-
хайловна решила исправить ситуацию и обра-
тилась за помощью к руководителю губерна-
торской общественной приемной в Рыбинске 
Александру Мышкареву. 

Он же, являясь членом Общественной па-
латы Ярославской области, сумел привлечь к 
решению проблемы заинтересованных людей. 
Ни в Рыбинске, ни в Ярославле ему отказа не 
было. Как итог – благоустройство захороне-
ний Дмитрия Денисова и его отца и матери. 
При этом руководитель рыбинского предпри-
ятия «Стикс» Виталий Барулев решил безвоз-

мездно изготовить и установить памятник на 
могиле родителей героя и вымостить плиткой 
весь мемориальный комплекс. За проявлен-
ное благородство он отмечен благодарствен-
ным письмом Рыбинского отделения Обще-
российской общественной организации семей 
погибших защитников Отечества.

Отдать почести кавалеру ордена Мужества 
прибыли из областного центра Герои России 
Алексей Чагин, руководитель ярославского 

отделения Российской ассоциации Героев, и 
Михаил Ланцев - советник губернатора Ярос-
лавской области по военно-патриотической 
работе. На торжественном мероприятии вы-
ступили председатель Общественной палаты 
Ярославской области Сергей Березкин, заме-
ститель главы городской администрации по 
безопасности Алексей Старухин, председа-
тель Муниципального Совета Рыбинска Кон-
стантин Долгов. От имени семей погибших в 

Чечне защитников Отечества выступила  
Татьяна Следникова – мама рыбинца Оле-
га Мешалкина, павшего смертью храбрых в 
августе 1996 года. Она со слезами на глазах 
прочитала проникновенные стихи соб-
ственного сочинения. 

О своем друге и однокласснике по рыбин-
ской школе №20 Дмитрии Денисове рассказал 
начальник ОМВД России по Некрасовскому 
району подполковник полиции Андрей Буру-
тин:

– Мы росли вместе, дружили со второго 
класса. Стоящим он парнем был, веселым, 
жизнерадостным. Срочную службу проходил 
в ракетных войсках стратегического назна-
чения, на гражданке нес службу в ГИБДД.  
А по контракту решил служить, чтобы обеспе-
чить родителей нормальным жильем. Семья 
тогда жила в общежитии… 

В годы службы в Чечне Андрею Бурутину 
удалось пообщаться с однополчанами Дми-
трия, побывать на месте гибели друга.

Летом 2001 года Дмитрий заключил кон-
тракт с Министерством обороны и 27 июля 
уже шагал по улочкам чеченского поселка 
Ведено к военной комендатуре. Довелось ему 
нести полную тревог службу чуть больше че-
тырех месяцев.

9 декабря 2001 года колонна федеральных 
войск, в составе которой находился и стар-
ший разведчик Дмитрий Денисов, двигалась 
в пункт назначения. Под Аргуном колонна 
попала в засаду. На наших бойцов обрушил-
ся шквал огня. Завязался ожесточенный бой. 
Дмитрий был ранен. Ранение оказалось тяже-
лым. Он не выжил. 

В почетный караул у захоронений Дмитрия 
Денисова и его родителей заступили ребята из 
общественной организации «Союз десантни-
ков России».

В школе №20 свято хранят память об этом 
замечательном ученике. Несколько лет на-
зад там открыли посвященную ему музейную 
экспозицию. Мемориальная доска в память о 
Дмитрии Денисове есть также в профтехучи-
лище №32, где он обучался профессии токаря. 
Учащиеся пришли на мемориальные меро-
приятия и возложили цветы к захоронениям 
Дмитрия Денисова и его родителей. Литию 
по усопшим отслужил епископ Рыбинский и  
Даниловский Вениамин.

Как сообщила Елена Карпова, сейчас ре-
шается вопрос, как привести в должный вид 
захоронения нескольких рыбинцев, погибших 
в Афганистане.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ОБЛАГОРОДИЛИ ЗАХОРОНЕНИЕ 
ОТВАЖНОГО ЗЕМЛЯКА

13 сентября епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин отслужил заупо-
койный молебен на Южном кладбище возле благоустроенного заботами 
благотворителя захоронения Дмитрия Денисова, погибшего в декабре 
2001 года при исполнении служебного долга в ходе контртеррористической 
операции в Чечне. Инициаторами благоустройства захоронения отважно-
го рыбинца, награжденного посмертно орденом Мужества, и установки 
памятника на могиле его родителей стали председатель Рыбинского отде-
ления общероссийской общественной организации семей погибших защит-
ников Отечества Елена Карпова и руководитель Общественной приемной 
губернатора Ярославской области в Рыбинске Александр Мышкарев, а 
надгробия привели в порядок работники рыбинского предприятия «Стикс».
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Воистину в Греции всё есть. Маслины и 
оливки – на удивление огромные, магазинные 
им по размерам вдвое уступают. Про вкус гово-
рить не буду, чтобы никого ненароком не оби-
деть. И еще с подачи симпатичной продавщи-
цы, которая торговала под брендом Афонского 
мужского монастыря, я узнал вкус настоящего 
оливкового масла – из Пелопоннеса, Крита, 
Аттики. 

Всего на выставке-ярмарке были представ-
лены свыше 30 участников – это организации, 
фермеры, представительства православных 
монастырей России. Они предлагали поку-
пателям натуральный мёд и продукты пчело-
водства, косметику и бальзамы на основе трав, 
экзотические растительные масла, авторскую 
одежду из шерсти, кухонную утварь, продук-
цию духовного назначения и многое другое. 

Ярмарка в павильонах на площади перед 
Дворцом спорта «Полет» открыла неофици-
альную часть выставки и продолжалась без 
малого неделю. А торжественную церемонию 
ее открытия предварил молебен, который 
провел епископ Рыбинский и Даниловский 
Вениамин в сослужении с клириками Рыбин-
ской епархии перед доставленной из Москвы в 
Рыбинск иконой святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси.

Икона написана по заказу выставочной 
компании «Узорочье» во Владимирской ико-
нописной мастерской и освящена на мощах 
Патриарха Тихона в Донском мужском мона-
стыре в Москве. Образ Святейшего Патриарха 
Тихона был выбран не случайно. Он возглав-

лял Русскую православную церковь в первые 
послереволюционные годы, много претерпел 
от гонителей-богоборцев и стал для верующих 
примером стойкости и духовной крепости.

Икона с образом причисленного к лику 
святых Патриарха Тихона была пронесена по 
местам скорбной памяти новомучеников и 
исповедников Российских (спецобъект «Ком-
мунарка», Свято-Екатерининский мужской 
монастырь в Суханово, Бутовский полигон). 
Ежедневно в часовне выставки перед святы-
ней совершались молебны: 14 сентября – 11:00;  
17 сентября в 12:00; 15, 16, 18, 19 сентября в 12:30.

Икона передана в дар Рыбинской епархии 
и стала святыней Спасо-Преображенского 
собора.

В официальной части открытия выстав-
ки-ярмарки, помимо епископа Рыбинского и 
Даниловского Вениамина, выступили пред-
седатель Муниципального Совета Рыбинска 
Константин Долгов, и.о. начальника управле-
ния экономического развития и инвестиций 
городской администрации Алексей Кузнецов 
и генеральный директор выставочной компа-
нии «Узорочье» Сергей Алексеев.

Интересную концертную программу для 
участников и гостей в первый день выставки-
ярмарки подготовили артисты Центра дет-
ского творчества «Солнечный». В павильоне в 
зоне культурных мероприятий умельцы этого 
центра провели мастер-классы для желающих.

15 сентября главным событием социаль-
но-культурной программы Межрегиональ-
ной православной выставки-ярмарки «Мир и 

Клир» стала конференция «Духовные пастыри 
малой Родины: святые новомученики и испо-
ведники Церкви Русской».

Открыл конференцию епископ Рыбинский 
и Даниловский Вениамин, а с приветствен-
ным словом к ее участникам обратились пред-
седатель Муниципального Совета Рыбинска 
Константин Долгов и устроитель выставки-
ярмарки «Мир и Клир» генеральный директор 
выставочной компании «Узорочье» Сергей 
Алексеев. Участие в  конференции в большом 
зале городского ОКЦ приняли представители 
духовенства, ученые, педагоги, студенты и уча-
щиеся, историки, краеведы, работники учреж-
дений культуры.

Настоятель храма Святых Новомучеников 
и Исповедников Российских в Бутове протои-
ерей Кирилл Каледа своим выступлением за-
дал тон конференции. В докладах был отражен 
столетний период – с 1917 по 2017 год – суще-
ствования РПЦ в нашей стране, показан ду-
ховный кризис русского общества в начале ХХ 
века, который обернулся двумя революциями. 
Приход большевиков к власти сопровождался 
разрушением церквей и монастырей, гонени-
ями на представителей духовенства и их физи-
ческим уничтожением. Так в новейшей исто-
рии России появились святые новомученики 
и исповедники Русской православной церкви.

Большой познавательный интерес для 
участников конференции представляли собой 
работы детей, обучающихся азам мастерства 
в Рыбинской художественной школе, выпол-
ненные ими на пленэре 6 августа этого года во 
время проведения Ушаковского фестиваля на 
малой родине адмирала и святого праведного 
воина в селе Хопылево Рыбинского района. 

В рамках выставочных мероприятий в па-
вильонах на площади возле ДС «Полет» прош-
ли мастер-классы по прикладному искусству 
«От сердца к сердцу» от Центра туризма и 
экскурсий города Рыбинска, интерактивная 
краеведческая игра для детей и родителей 
«Знакомый незнакомец» от центра «Молодые 
таланты», презентация молодёжного движе-
ния «Преображение», интерактивная игра для 
семей с детьми-инвалидами.

Заметным событием выставки-ярмарки 
«Мир и Клир» 16 сентября стал просмотр кар-

тин кинофестиваля «Свет миру». Прошел не-
обычный мастер-класс для детей, где каждый 
желающий смог изучить азы киноискусства. 
Детям доверили настоящую камеру, каждый из 
собравшихся смог, вооружившись штативом и 
творческой фантазией, снять кадр. Когда все 
было отснято, на радость детям из полученно-
го материала был смонтирован фильм. 

Напоследок юные любители кино смогли 
посмотреть новые короткометражки, соз-
данные «Союзмультфильмом».

В воскресенье епископ Рыбинский и Дани-
ловский Вениамин совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском соборе в 
память перенесения мощей благоверных кня-
зей Петра и Февронии Муромских. По окон-
чании богослужения духовенство и прихожане 
с семьями прошли семейным крестным ходом 
к ДС «Полет», к месту проведения православ-
ной ярмарки «Мир и Клир».

Владыка и сотрудник комиссии по вопро-
сам семьи Ольга Манькова вручили благодар-
ственные письма многодетным и сильным во 
всех смыслах семьям:

– Базиным Елене и Валерию, преодолев-
шим трудную жизненную ситуацию, в искрен-
ней любви, сплочении и поддержке;

– Растопчиным отцу Дионисию и матушке 
Наталии, воспитывающим 8-х детей и привив-
шим им настоящие христианские ценности;

– Масловой Вере Владимировне, которая 
в одиночку воспитала 7-х детей в трудные 
времена;

– Серовым Ирине и Борису, имеющим 5-х 
детей, за возрождение семейных традиций 
посредством воспитания детей в настоящем 
большом животноводческом хозяйстве;

– Ажихановым отцу Григорию и матушке 
Ольге за воспитание 7-х детей. В этой семье 
особая любовь к музыкальной культуре.

По благословению епископа Вениамина 
выставочная компания «Узорочье» подарила 
100 кг меда пришедшим на праздник много-
детным семьям.

Без сомнения, в будущем одарившая рыбин-
цев своими красками и благодатью православ-
ная выставка-ярмарка вновь вернется к нам. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

КРАСКИ И БЛАГОДАТЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЯРМАРКИ
С 14 по 19 сентября в Рыбинске проходила Межрегиональная право-
славная выставка-ярмарка «Мир и Клир». По российским городам она 
перемещается с 2005 года. Дважды выставочная компания «Узоро-
чье» проводила ее в Ярославле. По благословению епископа Рыбин-
ского и Даниловского Вениамина православная выставка-ярмарка 
в этом году впервые прошла в нашем городе. Чему способствовала 
светская власть в лице городской администрации.
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По крупицам
Интерес к личности славного флото-

водца России сегодня как никогда велик. 
И не только в Рыбинске и Ярославской 
области, но и далеко за ее пределами. Как 
у мирян, так и у клириков. Всё, что свя-
зано с именем адмирала Федора Ушако-
ва, который в 2004 году был причислен  
Русской Православной Церковью к лику 
общечтимых святых, очень живо и оду-
хотворенно подхватывается служителями 
церкви. Именно они не первый год стара-
ются собирать средства на восстановление 
храма Богоявления-на-Острову, в котором 
был крещен адмирал. В возрождаемом 
храме уже есть настоятель отец Савва-
тий. Организуются поездки, включающие 
в себя труднические работы в храме и на 
прилегающей к нему территории, а также 
участие в богослужениях.

Однако те, кому посчастливилось уви-
деть этот храм и ощутить его масштаб и 
величие, конечно, понимают, что без су-
щественных вложений трудно будет в обо-
зримом будущем достичь былого величия 
и красоты этого места. 

Новый уровень
На уровне областного правительства 

весной этого года было принято решение 
создать Попечительский совет для рекон-
струкции храма Богоявления-на-Острову. 
Предусматривается, что она должна за-
вершиться за счет внебюджетных средств. 
Поэтому в Попечительский совет привле-
каются военные и государственные деяте-
ли, бизнесмены. Многократный чемпион 
мира по смешанным единоборствам Фё-
дор Емельяненко сам выразил желание 
войти в его состав.

В начале сентября он посетил Рыбин-
ский район и побывал в Хопылеве. И, как 
сам признался, с первого взгляда влюбил-
ся в наши края. 

– Ярославская земля по всей России 
славится своими подвижниками. Но когда 
я увидел такое количество сохранившихся 
храмов и монастырей, был действительно 
поражен, - сказал спортсмен. 

В Хопылеве для Федора Емельянен-
ко была организована экскурсия, в ходе 
которой руководитель проекта по вос-
становлению храма Виталий Горошников 
рассказал ему о планах по реконструкции 
православного комплекса. В будущем 
планируется восстановить не только сам 
храм, но и все постройки Богоявленского 
мужского монастыря, который был закрыт 
в 1760-х годах в ходе секуляризационной 
реформы императрицы Екатерины Вели-
кой. Монастырский собор был обращен в 
приходской храм, который и сохранился 
до наших дней.

 В перспективе это место на живопис-
ном берегу Волги должно стать центром 
проведения памятных военно-патриоти-
ческих и культурно-массовых меропри-
ятий. Начало этому процессу уже поло-
жено. Если восстановление монастыря 
действительно произойдет, это будет пер-
вый такого рода опыт в Ярославской об-
ласти. Ранее в регионе восстанавливали 
только монастыри, закрытые при совет-
ской власти.

Особенная земля
Помимо села Хопылево, президент 

Союза смешанных боевых искусств Рос-
сии Федор Емельяненко посетил еще и 
Толгский монастырь в Ярославле, а на-
последок  провел мастер-класс для вос-

питанников детско-юношеских спортив-
ных школ из разных районов области.  
В мастер-классе приняли участие 200 
юных спортсменов различных школ ярос-
лавских единоборств всех направлений. 
Для каждого из ребят, которые удостои-
лись провести тренировку в одном зале с 
великим бойцом современности, это до-
рогого стоит. 

В конце пребывания на Ярославской 
земле Федор Емельяненко поделился сво-
ими впечатлениями:

– Ярославская земля особенная. Здесь 
столько святынь, что хочется возвращать-
ся сюда снова и снова. И, конечно, здесь 

живет молодежь с горящими глазами, 
большим желанием и потенциалом.

Внимание и неравнодушное отноше-
ние таких выдающихся людей, как Федор 
Емельяненко, внушает уверенность, что 
общими усилиями полная реставрация 
храма Богоявления на малой родине адми-
рала Ушакова станет возможной, и в обо-
зримом будущем это место преобразится. 

Анна МИТРЯШОВА 
Фото Алены Дрожжиной

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО НА РОДИНЕ 
ЛЕГЕНДАРНОГО ТЕЗКИ
Были времена, когда до храма Богоявления-на-Острову в селе Хопылёво 
Рыбинского района сложно было добраться из-за отсутствия нормальной 
дороги. А добравшись, люди печалились, видя в каком состоянии церковь, 
где крестили младенца Федора Ушакова, ставшего потом непобедимым 
флотоводцем. В судьбе святыни Ярославской земли и объекта культурного 
наследия федерального значения наступает переломный момент благодаря 
спортсмену-тезке Федору Емельяненко. 
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В расчете на перспективу
В Рыбинске не первый год действует про-

грамма «Развитие физической культуры и 
спорта». В этом году в нее были внесены кор-
ректировки. Во-первых, рассчитана она те-
перь будет на период до 2020 года, во-вторых, 
в ней были сделаны уточнения, касающиеся 
возраста людей, которые должны быть вовле-
чены в систематические занятия физкульту-
рой и спортом. Теперь эта программа должна 
охватывать рыбинцев в возрасте от трех до 79 
лет.

Кроме того, важным дополнением новой 
редакции программы стал пункт о предостав-
лении дополнительного материального обе-
спечения лучшим спортсменам и тренерам 
города. 

– Разработан проект постановления го-
родской администрации об утверждении 
стипендии главы Рыбинска лучшим спорт-
сменам города, - сообщил депутатам началь-
ник отдела по физической культуре и спорту 
Александр Кормилицын.

Он отметил важность того, чтобы воспитан-
ные в Рыбинске «звездочки спорта» не уезжали 
из города в поисках лучшей доли, чтобы у нас 
были перспективы развития олимпийских ви-
дов спорта. 

Это решение было утверждено депутатами, 
и отныне каждый год будут определяться 20 
перспективных спортсменов Рыбинска, ко-
торые получат ежемесячную выплату. 

Спорт в цифрах
Спорт в Рыбинске вариативный и раз-

ноплановый – об этом говорят следующие 
цифры.

– По итогам 2016 года в рыбинских 
спортивных секциях и группах здоровья за-
нимаются 57730 горожан. Культивируется 
59 различных видов спорта, причем 34 вида 
представлены в муниципальных спорт-
школах. Всего в городе работает 15 таких 
школ, где занимаются 7636 спортсменов, – 
сказал Александр Кормилицын. 

В прошлом году в рамках действующей 
муниципальной программы был про-
веден ряд мероприятий. Начато строи-
тельство биатлонного комплекса в ЦЛС 
«Демино», произведен ремонт спортив-
ного клуба «Ринг» с  установкой системы 
видеонаблюдения и освещения на приле-
гающей территории, появилась спортив-
ная площадка для занятий воркаутом на 
Волжской набережной, произведена за-
мена системы водоподготовки в бассей-
не «Сатурн», в спорткомплексе «Олимп» 
отремонтирована система отопления. 
Также были установлены 10 спортивных 
комплексов в различных районах города, 
обустроены три площадки у общеобразо-
вательных школ. В этом году было про-
ведено благоустройство территории ста-
диона «Взлет». 

В течение этого времени в городе про-
шло множество спортивных соревнова-
ний различного уровня: 260 –  городских, 
66 – областных, 30 – всероссийских и два 
международных. 

Зарплата рыбинских тренеров, судя 
по цифрам доклада, составляет 22 тыс. 
рублей, руководители спортшкол зараба-
тывают в пределах 36 тысяч рублей, а об-
служивающий персонал – около 16 тысяч 
рублей.

Результаты материаль-
ные и моральные

О том, представители каких школ и 
видов спорта показывают самые внуши-
тельные результаты, также зашла речь на 
заседании постоянной депутатской ко-
миссии. 

– В прошлом году пять наших спор-
тивных школ, среди которых №1, 2, 7, 
«Темп» и «Метеор», удостоились об-
ластного гранта за лучшую постановку 
учебно-тренировочной работы, благо-
даря чему из областного бюджета было 
привлечено 470 тысяч рублей на приоб-
ретение спортивного оборудования. Две 
рыбинские спортшколы №4 и «Темп», 
которые заняли первые и третьи места, 
смогли привлечь из Фонда поддержки 
олимпийцев 1 млн. и 500 тысяч рублей 
соответственно.

Эти школы также отличились и в этом году. 
За последнее время наибольших успе-

хов на соревнованиях самого высокого 
уровня добились рыбинские тяжелоатле-
ты, лыжероллеры, пловцы на открытой 
воде, полиатлонисты, шорт-трекеры, ги-
ревики и триатлонисты. 

– На сегодняшний день за высокие 
достижения 21 спортсмен в Рыбинске 
получает областную стипендию, шесть 
– губернаторскую стипендию по про-
грамме «Одаренные дети», 29 человек– 
областное питание, 6 тренеров получили 
единовременную премию за воспитание 
одаренных детей. Кроме того, 34 спорт-
смена устроены в Региональный центр 
спортивной подготовки. 

«Лягушатник» под угрозой
Сделано немало, но, к сожалению, до не-

которых очень востребованных в городе объ-
ектов руки, как говорится, еще не дошли.

Бассейн спортшколы «Темп» вырастил не 
один десяток сильных спортсменов, для мно-
гих из них процесс освоения азов плавания 
начинался в том самом «лягушатнике», состо-
яние которого сейчас далеко от идеального.

– Малой ванне бассейна «Сатурн» скоро 
исполнится 50 лет. Давно возникла необхо-
димость привести ее в соответствие с совре-
менными требованиями по качественным 
показателям. Стоимость решения этого во-
проса составляет 4 млн. 500 тысяч рублей. 
Прошу внести в программу на 2018 год ста-
тью о выделении денег на ремонт этого объ-
екта, – сказал в своем выступлении депутат 
Андрей Скворцов.

Предложение было поддержано его кол-
легами-депутатами. Помимо этого предложе-
ния, в протокол по просьбе депутата Артема 
Тихонова были внесены пункты, касающие-
ся предоставления членам Муниципального 
Совета информации о том, какие бесплатные 
секции для детей имеются в Рыбинске. Также 
избранников народа заинтересовал вопрос 
финансирования каждого отдельного вида 
спорта. Самыми затратными для рыбинского 
бюджета сейчас являются шорт-трек, плава-
ние и биатлон. 

Дальнейшее утверждение всех внесенных в 
ходе рассмотрения вопроса изменений  долж-
но состояться на заседании Муниципального 
Совета.

Анна МИТРЯШОВА 
Фото автора

ВЛАСТЬ

НОВАЯ МОТИВАЦИЯ ДЛЯ 
ЛОВКИХ И СМЕЛЫХ

13 сентября на заседании по-
стоянной комиссии по социаль-
ной политике Муниципального 
Совета рассмотрели проблемы 
развития спорта и организации 
жизни молодежи. Депутаты 
обсудили ряд вопросов, свя-
занных со стимулированием 
тренеров и спортсменов, с раз-
личными спортивными объек-
тами, затратами на имеющи-
еся в Рыбинске виды спорта и 
отдачей, которую они приносят 
в виде высоких достижений их 
воспитанников.
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Праздник спорта, организованный депар-
таментом по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике, состоялся в нашем 
городе в четвертый раз и прошел с большим 
размахом. Трибуны стадиона «Метеор» были 
переполнены, больше тысячи зрителей приш-
ли на это яркое спортивное мероприятие.

– Здесь представлено 34 вида спорта, 
которые практикуются на базе наших спор-
тивных школ, – рассказывает директор де-
партамента по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике Леонид Воронцов. 
– Раньше это были мастер-классы, теперь 
добавилась динамика, показательные высту-
пления спортсменов. Получился своеобраз-
ный спортивный спектакль. Это выглядит 
очень привлекательно и, мы надеемся, заце-
пит молодежь нашего города. 

Перед зрителями прошли представители 
всех спортивных направлений: атлеты, гим-
насты, борцы, стрелки, пловцы, игроки спор-
тивных команд с мячами, клюшками и ракет-
ками. Возле трибун грациозно проскакали 
на лошадях воспитанники конноспортивной 
школы, проехали лыжероллеры, промчались 
бегуны и велосипедисты. На празднике впер-
вые участвовал Рыбинский аэроклуб. На фут-
больном поле, точно в цель, приземлились 
выдающиеся спортсмены-парашютисты.

После зрелищного шоу по всему стадиону 
развернулась настоящая ярмарка видов спор-
та, которые культивируются в Рыбинске. На 
мастер-классах школьники увидели захваты-
вающие поединки спортсменов-борцов, по-
пробовали забить в ворота шайбу, почеканить 
ракеткой теннисный мячик, погладили лоша-
дей. Ребята смогли познакомиться с тренерами 
спортшкол. Наставники рассказывали о тон-
костях того вида спорта, который преподают.

Такие интерактивные мероприятия очень 
важны для детей, они вызывают желание за-

ниматься спортом. Если ребенок без давле-
ния со стороны взрослых делает свой выбор 
в пользу того или иного вида спорта, тогда 
интерес к нему сохранится на долгие годы. 
Праздник спорта всегда попадает в цель. Ме-
роприятие ориентирует школьников и созда-
ет хороший прирост учеников в спортивных 
школах города. 

– После прошлогоднего праздника к нам на 
стадион пришло порядка 28 человек, – делится 
председатель Общественной палаты г. Рыбин-
ска, руководитель СК «Звезда» Юрий Гераси-
мов. – Это сработало даже лучше, чем любая 
реклама в СМИ. Такие вещи надо устраивать, 
чтобы ребят привлекал спорт. 

Мальчишки с завистью смотрели на си-
лачей-тяжелоатлетов, которые поднимали 
тяжелейшие штанги и с легкостью подбрасы-
вали в воздух 24-килограммовые гири. Бытует 
мнение, что занятия с отягощениями препят-
ствуют росту мальчиков. На самом деле это не 
так, сами факты противоречат этому. Боль-
шинство штангистов-тяжелоатлетов ростом 
выше среднего. К тому же этот вид спорта 
положительно влияет на организм – разви-
вает силу, тренирует выносливость, закаляет 
характер настоящего мужчины.

– Нашим видом спорта можно начать за-
ниматься с 4-го класса, – рассказывает тре-
нер СШОР №7 по тяжелой атлетике и пау-
эрлифтингу Сергей Сорокин. Главное, чтобы 
школьники увидели, что представляет собой 
этот вид спорта. Не важно, какое из направ-
лений они выберут, главное, чтобы они зани-
мались спортом. 

Заинтересовали ребят и мини-турниры по 
восточным единоборствам. На показательных 
выступлениях по японскому боевому искус-
ству Кудо школьники узнали, что это жесткий, 
контактный вид спорта. От травм защищает 
специальный шлем «SuperSafe». В ходе борьбы 

разрешены почти все приемы. Однако Кудо 
учит не только драться, но и воспитывает ду-
ховные качества. Начинать заниматься лучше 
всего именно в младшем школьном возрасте.

– Мальчишки должны быть сильными, 
смелыми, – говорит тренер по дзюдо МУ 
СШ «Метеор» Александр Гончаренко. – Они 
должны уметь защитить свою мать, девчонку, 
сестру. Это самый лучший вид спорта.

На празднике были представлены не только 
физические виды спорта, но и интеллектуаль-
ные. Развить мышление и улучшить память 
школьники смогут, играя в шашки, шахматы 
или рэндзю. Эти виды спорта культивируются 
в спортивной школе № 5. По словам тренера-
методиста спортшколы Юрия Грачёва, в шах-
маты нужно начинать играть как можно рань-
ше, тогда усвоение идет быстрее и легче.

Удивил детей виражный полет само-
дельного аэроплана. Моделированию и пи-
лотированию радиоуправляемых судов и 
самолетов научат ребят в Центре детского и 
юношеского технического творчества. На 
творческих объединениях также можно на-
учиться Лего-конструированию, програм-
мированию, оригами, квиллингу и многому 
другому интересному. Так что каждый найдет 
себе занятие по душе.

– В этом году появилось новое творческое 
объединение – робототехника, – рассказыва-
ет заместитель директора центра техническо-
го творчества Ольга Баранова. – Ребята могут 

не только соорудить робота, но и запрограм-
мировать его на определенные действия. 

Безусловно, на празднике спорта никто не 
остался равнодушным от подопечных кон-
носпортивной школы № 15.  Каждый хотел 
потрогать и погладить добрых животных, ко-
торые глядели на ребят большими умными 
глазами. Огромный восторг у детей вызвало 
кормление лошадей.

– В наш век урбанизации дети могут по-
общаться с животными практически только 
в зоопарке, – делится директор конноспор-
тивной школы № 15 Андрей Добротин. – 
Лошадь – это уникальное животное, ей даже 
позволено входить в храм. Конный спорт вос-
питывает доброту, трудолюбие, уверенность в 
себе, делает красивой осанку. Не случайно он 
считается спортом аристократов. 

По окончании мероприятия дети делились 
впечатлениями от праздника и наперебой за-
являли о том, чем они будут заниматься.  По-
лина Коклюшкина, увидев, как прыгают 
спортсмены аэроклуба, твердо намерена стать 
парашютисткой. Архип Васильев без запинки 
произносит название того вида спорта, ко-
торый ему приглянулся, – кикбоксинг. Соня 
Иванова убеждена в том, что станет мировой 
чемпионкой по плаванию. Никита Фомичев 
выступал на празднике в команде хоккеистов 
и всем советует заниматься этим видом спорта.

Наталия КОЛЕСОВА 
Фото автора

ПРАЗДНИК СИЛЫ И ВОЛИ
На минувшей неделе на стадионе «Метеор» состоялся День спорта. Воспитан-
ники городских спортивных школ, кружков, секций и клубов продемонстри-
ровали сверстникам свои достижения. Школьники смогли не только познако-
миться с ведущими спортсменами и тренерами Рыбинска, но и попробовать 
свои силы в различных видах спорта.
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Есть у нас такие люди
Автономная некоммерческая органи-

зация «Центр семейных и молодежных 
инициатив «Там-Там» создана в Рыбинске 
совсем недавно (юридически ей нет еще и 
года), однако на ее счету немало ярких и 
интересных проектов городского и регио-
нального масштаба. Ее учредители более 
пяти лет ведут активную общественную 
деятельность и хорошо знакомы тем, кто 
хоть раз принимал участие в строитель-
стве снежной крепости или в различных 
конкурсах, которые проводятся у нас в 
городе. Рыбинцы не остаются глухи к про-
ектам центра, будь это видеопоздравления 
городу, фотоконкурсы, выставки детского 
рисунка и многое другое.

Недавно в жизни «Там-Там» случились 
два знаменательных события. Во-первых, 

они теперь имеют свой дом по адресу: 
ул.Зои Космодемьянской, д.1А. Там ре-
бята сами сделали ремонт, а помогли им 
в этом центр ПАО «ОДК-Сатурн» и АО 
«Объединение «Ярославские краски». 
Теперь он станет площадкой для реали-
зации новых проектов и мероприятий, 
направленных на поддержку семейных и 
молодежных инициатив, а также на при-
общение семей, детей и молодежи к со-
временному искусству.

И, конечно, отрадным событием ста-
ло то, что ребята смогли в конкурентной 
борьбе получить грант президента Рос-
сийской Федерации, направленный на 
развитие гражданского общества.

О том, как зародилась идея проекта 
«Герои с нашей улицы», нам рассказала 
Надежда Крюкова, являющаяся одним из 
основателей Центра семейных и молодеж-
ных инициатив «Там-Там».

Фильм, фильм, фильм
Этой осенью у рыбинских школьников 

появится возможность самим снять корот-
кометражный фильм о выдающихся людях, 
которые живут рядом с ними в одном городе.

– Ребятам предстоит объединиться в ко-
манды численностью от 6 до 10 человек, при 
этом нужно иметь совершеннолетнего пред-
ставителя команды (учитель, руководитель 
коллектива, родитель). Возраст участников 
варьируется от 12 до 17 лет. Им нужно будет 
выбрать своего героя, о котором они хотят 
снять фильм, и обосновать, почему именно 
этот человек станет главным действующим 
лицом картины, – объяснила Надежда.

Героем необязательно должен быть чело-
век, имя которого знают все без исключе-
ния. Есть множество людей, которые живут 
рядом с нами по соседству и мало кто может 
знать о их добрых делах. Например, о том, 
что кто-то безраздельно отдает себя люби-
мой работе, добился значительных резуль-
татов в деле, которым занимается много лет, 
совершил подвиг, которым можно гордить-
ся, или обладает выдающимся талантом. Не 
принципиально, в какой сфере отличился 
человек: спорт, наука, образование, медици-
на, важно, чтобы он был хорошим примером 
для подрастающего поколения. 

Для того чтобы заявить свое намерение 
участвовать в конкурсе, нужно зайти на сайт 
проекта geroi.tamtamclub.ru и заполнить за-
явку на участие. Регистрация продлена до  
20 сентября. На данный момент заявки по-
дали 9 команд.

Для всех, кто успеет зарегистрироваться,  
совсем скоро начнется самое интересное: с 
22 сентября и по 10 ноября ребята станут уча-
ствовать в создании кино.

– Сначала мы проведем серию семинаров 
и мастер-классы, которые помогут ребятам 
освоиться в новом для себя амплуа создате-
лей фильма. Работать со школьниками будут 
мастера своего дела, имеющие богатый опыт 
в своей сфере: журналист, профессиональ-

ный теле - и кинооператор, супервайзер ком-
пьютерной графики и визуальных эффектов, 
моушен-дизайнер. Все занятия и консульта-
ции будут проходить во внеурочное время: по 
будням в вечернее время и в выходные дни.

Кроме того, всем необходимым обору-
дованием, с помощью которого будут орга-
низованы съемки, ребята смогут воспользо-
ваться на абсолютно безвозмездной основе, 
– сказала Надежда.

Хронометраж фильма должен быть не бо-
лее 10 минут,

Финальный аккорд
Финалом проекта станет фестиваль 

школьного документального кино, кото-
рый состоится 24 ноября в Общественно-
культурном центре Рыбинска. На нем будут 
представлены лучшие фильмы и награждены 
участники и лидеры кинопроекта.

Это стоящее дело, которое поможет ре-
бятам научиться строить совместную работу, 
налаживать контакты, познакомит их со съе-
мочным процессом и обратит  внимание на 
людей, которые могут стать хорошим приме-
ром в их будущей жизни.  И кто знает, может 
быть, благодаря такому яркому событию кто-
то из них в будущем выберет для себя стезю, 
которая увлечет его в этот волшебный мир, 
где все невозможное становится явью. 
Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

6 августа в селе Хопылево Рыбинского рай-
она состоялся IV Всероссийский патриотиче-
ский фестиваль культуры и искусства имени 
святого праведного воина Феодора Ушакова. 
Именно в тот день юные дарования, обуча-
ющиеся в детских художественных школах 
и художественных отделениях ДШИ горо-
дов Ярославской области, приняли участие 
в Межмуниципальном конкурсе «Пленэр на 
родине Ф.Ф. Ушакова». И, конечно же, в нем 
активно участвовали ребята из Рыбинской 
детской художественной школы, которая на-

ряду с управлением культуры городской ад-
министрации стала организатором выставки 
конкурсных работ «Моряк, флотоводец, свя-
той». 

На ней были представлены работы, отра-
жающие различные стороны жизни и воин-
ского служения адмирала Ушакова. И, без-
условно, на полотнах получила воплощение 
тема малой родины флотоводца, которая се-
годня переживает духовное возрождение.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

ДЕТИ СНИМАЮТ КИНО

УШАКОВ НА ПОЛОТНАХ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Рыбинские школьники благодаря проекту «Герои с нашей улицы» 
смогут стать участниками съемочного процесса, поскольку они сами 
будут снимать кино.

В рамках социально-культурной программы Межрегиональной  
православной выставки-ярмарки «Мир и Клир» в городском ОКЦ демон-
стрировалась выставка конкурсных работ юных художников «Моряк, 
флотоводец, святой».
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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 «Зов 
моря» 0+

08.00, 23.30 Х/с «След 
саламандры» 
14+

10.00, 15.00 Х/с «Журов» 
14+

13.00, 21.00 Х/ф «Парниковый 
эффект» 14+

17.00, 01.30 Х/с «Танкер 
танго» 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

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век
12.10, 00.50 Д/ф «Исповедь. 

Последний толстовец»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский филармо-
нический оркестр

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

20.05 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних 
императоров Китая»

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
10.00 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
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 «Хроника гнусных 

времен»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Берега 

Родины». 
Спецрепортаж. (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Дрях-
лый апельсин»

00.30 «Право знать!» (16+)
02.15 Х/ф «Знак истинного 

пути»

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+)

04.05 Т/с «ППС»

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 
17.40, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Сваты»
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+)

01.55 Т/с «Василиса»
03.50 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 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 «Отличница»
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные 

новости
00.15 Т/с «Петля 

Нестерова»
02.25, 03.05 Х/ф «Место на 

земле»

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, 11.30 М/с «Феи: Неве-

роятные приключения»
08.35 М/с «София Прекрас-

ная»
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/с «Жужики»
12.30 М/с «Новаторы»
13.00 М/с «Новая школа импе-

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

история»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Балто-2: В поисках 

волка»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня 
утром

08.00, 09.15, 10.05 Д/с «От-
крытый 
космос»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.25, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы»

18.40 Д/с «Битва 
оружейников»

19.35 Д/с «Теория 
заговора»

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем 
Медведевым»

21.35 «Особая 
статья». 
(12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска»

00.00 Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «Доброе утро»
02.35 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»
05.20 Д/с «Освобождение»

05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный 

проект». (16+)
07.00 «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 

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

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

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

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

14.00 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война»

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Точка обстрела»
21.40 «Водить по-русски». 

(16+)
00.20 Х/ф «Транзит»
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с 
«Слепая»

10.30, 11.00, 
16.00, 
16.30, 
17.00 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+)

18.40, 19.30, 
20.30 Т/с «Скорпион»

21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Ярость»
01.30, 02.15, 

03.15, 
04.00, 
05.00 Т/с «C.S.I. 
Место 
преступления»

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Бедные 
люди»

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

09.00 «Дом-2. 
Lite». (16+)

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

12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 03.15 Х/ф «Папа-до-

свидос»
00.05 «Дом-2. 

После 
заката». (16+)

01.05 «Такое кино!» 
(16+)

01.35 Х/ф «Дети без 
присмотра»

05.35 Т/с «Саша+Маша. 
Лучшее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Приключения 

Кота 
в сапогах»

06.35 Х/ф «Ловушка 
для родителей»

09.00, 23.25 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.30 М/ф «Князь 
Владимир»

11.05 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2»

13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрос-

лая жизнь»
21.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега»

23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

00.30 Т/с «Это 
любовь»

01.30 Д/ф «Чудаки в 3D»
03.05 Д/ф «Сила 

черепашек»
04.55 «Семья 3D». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 

13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.00, 
07.00, 
08.00 Т/с «Белая 
стрела. 
Возмездие»

09.25, 10.20, 
11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 
14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «Смерть 
шпионам!»

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

19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30, 01.40, 
02.40, 03.40 Т/с «Прошу 
поверить 
мне на слово»

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 «Женский 
доктор-3»

18.00, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

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

дочь»
03.40 Х/ф «Земля 

Санникова»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

06.30 Д/с «100 
великих»

07.00 М/с «Бэйблэйд. 
Бёрст»

07.30, 04.50 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00, 03.00 Х/ф «Подруги 
президента»

12.00 Х/ф «Живая 
сталь» 
(16+)

14.30 «Утилизатор». 
(16+)

16.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

18.30 «Решала». 
(16+)

21.30 Х/ф «Викинги 
против 
пришельцев»

23.30 Т/с 
«Викинги»

01.15 Т/с «Москва. 
Центральный 
округ»

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      11.05

Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

Дилан Родс снова вступает в игру: четверка «всадников» под-
готовила новое шоу. Однако на глазах у зрителей выступление 

сорвано, а иллюзионисты вынуждены бежать. И тут они понимают, 
что некто вступил в противостояние с Родсом, а они лишь пешки в 
руках обоих игроков! Уолтер Тресслер хочет мести за поруганное 
достоинство отца, также ему нужна компенсация за 140 миллио-

нов, которые «увели» иллюзионисты под началом детектива. Одна-
ко «всадники» устали быть помыкаемыми двумя врагами, они уже 
достаточно освоили самые темные углы иллюзии, чтобы выдать ее 

за магию и начать играть на своей, третьей стороне. 
В фильме замечательная команда лучших в мире профессиональ-

ных иллюзионистов снова в сборе. В этот раз они ведут подготовку 
к презентации нового крутого шоу. Они долго готовились к 

премьере и уже скоро она состоится. 

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 М/с «Шоу Клив-

ленда»
09.25, 17.30 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
10.20, 10.45, 11.15, 11.40 М/с 

«Пингвины Мадагаскара»
12.05 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
12.35, 13.05 М/с «Вся правда о 

медведях»
13.30, 13.55 М/с «Санджей и 

Крейг»
15.20, 15.45 М/с «Аватар: 

легенда о Корре»
16.10, 16.35, 17.05, 21.50, 

22.22 М/с «Симпсоны»
17.55 «Хиты нон-стоп». (16+)
19.45, 20.10, 20.35 М/с «Аме-

риканский 
папаша»

21.00, 21.21 М/с «Футурама»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»

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

08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 «Гений»
12.50 Сати. Нескучная клас-

сика
13.35, 20.05 Д/ф «Летний 

дворец и тайные сады 
последних императоров 
Китая»

14.30 «Жизнь замечательных 
идей»

15.10, 01.35 «Терем-квар-
тет», Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр 
Баварского радио

16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени
17.35 «Линия жизни»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Хроника гнусных 

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Елена Май-

орова и Игорь Нефёдов». 
(16+)

00.30 Д/с «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха»
02.15 «Смех 

с доставкой на дом». 
(12+)

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 «След Сала-
мандры» 14+

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

большая 
армянская 
свадьба» 14+

17.00, 01.30 Х/с «Танкер 
танго» 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 
Соловьёвым». (12+)

01.55 Т/с «Василиса»
03.50 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 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 «Отличница»
23.25 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Петля 

Нестерова»
02.20, 03.05 Х/ф «Дерево 

Джошуа»

08.05, 11.30 М/с «Феи: Неве-
роятные приключения»

08.35 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»
12.00 М/с «Жужики»
12.30 М/с «Новаторы»
13.00, 17.15 М/с «Новая школа 

императора»
13.30 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
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 «Балто-3: Крылья 

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

сказке»
01.50 Т/с «Собака Точка Ком»
02.45 М/ф «Балто»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 

13.15, 14.05 Т/с «Отрыв»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.10 Д/с «Легендарные 
самолеты»

18.40 Д/с «Битва 
оружейников»

19.35 «Легенды 
армии» 
с Александром 
Маршалом». 
(12+)

20.20 Д/с «Теория 
заговора»

20.45 «Улика 
из прошлого». 
(16+)

21.35 «Особая 
статья». (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска»

00.00 Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
02.35 Х/ф «Балтийское небо»

05.00, 09.00, 
04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

16.30, 
19.30,

23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Конан-варвар»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.00 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Лузеры»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
00.20 Х/ф «Тачка №19»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с 
«Слепая»

10.30, 11.00, 
16.00, 
16.30, 
17.00 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+)

18.40, 19.30, 
20.30 Т/с 
«Скорпион»

21.15, 22.15 Т/с 
«Менталист»

23.00 Х/ф «Стелс»
01.15 Т/с 

«Вызов»
05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Бедные люди»

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 «Саша-
Таня»

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, 02.55 Х/ф «Такие 

разные 
близнецы»

23.00 «Дом-2. 
Город 
любви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Вампиреныш»
04.40 «Перезагрузка». 

(16+)
05.45 Т/с «Саша+ 

Маша. 
Лучшее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/ф «Праздник кунг-фу 

панды»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. 

Гонки по краю»
09.00, 23.25 Шоу 

«Уральских 
пельменей». (16+)

09.35 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега»

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

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Индиана 

Джонс 
и храм судьбы»

00.30 Т/с «Это 
любовь»

01.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей»

03.25 Х/ф «Призрачная ко-
манда»

05.00 «Семья 3D». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

06.30 Д/с 
«100 
великих»

07.00 М/с 
«Бэйблэйд. 
Бёрст»

07.30, 03.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

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

10.30, 18.30 «Решала». 
(16+)

12.20 Х/ф 
«Викинги 
против 
пришельцев»

14.30 «Утилизатор». 
(16+)

21.30 Х/ф 
«Сорвиголова»

23.30 Т/с «Викинги»
01.00 Т/с «Москва. 

Центральный 
округ»

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 «Известия»

05.10, 06.05,  
07.05, 08.00 Т/с «Белая 
стрела. 
Возмездие»

09.25, 10.20 Х/ф «Отставник»
11.10 Х/ф «Отставник-2»
13.25 Х/ф «Отставник-3»
15.20, 16.00, 

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 «Самогонщики»
01.00 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс»
01.10 Х/ф «Простая история»
02.55 Х/ф «Возмездие»

06.30, 06.00 «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 

«Женский 
доктор-3»

18.00, 23.55, 
05.50 «6 
кадров». 
(16+)

22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Старшая дочь»
03.40 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Глаза�передают�в�мозг�огромное�количество�информации�

каждый�час.�Пропускная�способность�этого�канала�сопостави-
ма�с�каналами�Интернет-провайдеров�крупного�города.

�� Карие�глаза�на�самом�деле�голубые�под�коричневым�
пигментом.�Существует�даже�лазерная�процедура,�которая�по-
зволяет�превратить�карие�глаза�в�голубые�навсегда.

�� Наши�глаза�фокусируются�примерно�на�50�вещах�в�секунду.
�� Изображения,�которые�отправляются�в�наш�мозг,�на�самом�

деле�перевернуты.
�� Глаза�загружают�мозг�работой�больше�всех�остальных�

частей�тела.
�� Каждая�ресница�живет�около�5�месяцев.
�� Майя�считали�косоглазие�привлекательным�и�пытались�

сделать�так,�чтобы�их�дети�были�косоглазыми.
�� Около�10�000�лет�назад�у�всех�людей�были�карие�глаза,�пока�

у�человека,�жившего�в�области�Черного�моря,�не�появилась�
генетическая�мутация,�которая�привела�к�появлению�голубых�
глаз.

�� Если�на�фотографии�со�вспышкой�у�вас�только�один�глаз�
красный,�есть�вероятность,�что�у�вас�опухоль�глаз�(в�случае�если�
оба�глаза�смотрят�в�одном�направлении�в�камеру).�К�счастью,�
уровень�излечения�составляет�95%.

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 М/с «Шоу 

Кливленда»
09.25, 19.15 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
10.20, 10.45, 11.15, 11.40 М/с 

«Пингвины Мадагаскара»
12.05 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
12.35, 13.05 М/с «Вся правда о 

медведях»
13.30, 13.55 М/с «Санджей и 

Крейг»
14.25, 14.50 М/с (12+)
15.20, 15.45 М/с «Аватар: 

легенда о Корре»
16.10, 16.35, 17.05, 19.45, 

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

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

18.25, 18.50, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

22.45 «Мульт-ТВ»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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СТС 21.00

Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)

Третья часть невероятных похождений прославлен-
ного археолога и искателя приключений Индианы 

Джонса. На этот раз бесстрашный Индиана разыскива-
ет самую таинственную реликвию в истории человече-
ства — Святой Грааль. В этом археологу помогает его 

отец — профессор Джонс старший.

СТС 09.35

Х/Ф «Индиана Джонс и храм судьбы» (6+)
Вторая часть невероятных похождений прослав-

ленного археолога и искателя приключений Инди-
аны Джонса. В этот раз бесстрашный доктор Джонс 
совершит путешествие в сердце Гималаев вместе с 

ресторанной певичкой Уилли Скотт и своим верным 
маленьким помощником Коротышкой.

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век
12.35 Д/ф «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от 
глубокого сна»

12.50 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних 
императоров Китая»

14.30 «Жизнь замечательных 
идей»

15.10, 01.20 Кристина Шёфер, 
Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 Д/с «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Николая 

Лебедева»
17.40 Д/ф «Театр... козы, 

оливки»
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы»
10.35 Д/ф «Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая 
трагедия»

11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Колодец забытых 

желаний»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 Московский между-

народный фестиваль 
«Круг Света». Супершоу. 
Прямая трансляция

22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер»
00.30 Д/с «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация»
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

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 «След 
Саламандры» 14+

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

марафон» 12+
17.00, 01.30 Х/с «Танкер танго» 

14+
19.30, 03.30 Д/ф «Танкер 

танго» 
14+

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+)

01.55 Т/с «Василиса»
03.50 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 субтитрами
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 «Отличница»
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Петля Нестерова»
02.20, 03.05 Х/ф «Пряности и 

страсти»

07.10, 16.50 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот»

08.05, 11.30 М/с «Феи: Неве-
роятные приключения»

08.35 М/с «София Прекрасная»
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/с «Жужики»
12.30 М/с «Новаторы»
13.00 М/с «Зип Зип»
13.30 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
14.55, 16.20 М/с «Финес и 

Ферб»
15.20 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.50 М/с «Начало времён»
18.15 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.40, 21.00 М/с «Гравити 

Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Бемби»
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, 09.15, 

10.05, 12.35, 
13.15, 
14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»

09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Легендарные само-

леты»
18.40 Д/с «Битва оружейни-

ков»
19.35 «Последний 

день». (12+)
20.20 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка»

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

сыска»
00.00 Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
02.25 Х/ф «713-й просит по-

садку»
04.00 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00, 11.00, 

13.00, 15.00, 
17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Выхода 
нет»

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

00.20 Х/ф «22 пули: 
Бессмертный»

02.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

Среда, 27 сентября
06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 
16.00, 
16.30, 
17.00 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+)

18.40, 19.30, 
20.30 Т/с «Скорпион»

21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Лучшие 

из лучших: 
Назад 
повернуть 
нельзя»

00.45, 01.45, 
02.30, 03.30, 
04.30 Т/с «Башня»

05.30 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Бедные люди»

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, 03.20 Х/ф «Управление 

гневом»
23.00 «Дом-2. 

Горо 
любви». (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Радостный 
шум»

05.25 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, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы»

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

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход»

00.30 Т/с «Это 
любовь»

01.30 М/ф «Книга жизни»
03.15 Х/ф «Проклятие 

моей 
матери»

05.00 «Семья 3D». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

06.30 Д/с 
«100 
великих»

07.00 М/с 
«Бэйблэйд. 
Бёрст»

07.30, 04.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

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

10.30, 18.30 «Решала». 
(16+)

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

(16+)
21.30 Х/ф 

«Страховщик»
23.30 Т/с «Викинги»
01.10 Т/с 

«Москва. 
Центральный 
округ»

03.00 Х/ф 
«Замороженный»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 00.30 Х/ф «Собачье 
сердце»

07.25 Х/ф «Сверстницы»
09.25, 10.20, 

11.10, 
12.00, 
12.55, 
13.25, 
14.05, 
15.00, 
15.55, 
03.05, 
04.05 Т/с «Разведчики»

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 06.00 «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, 05.50 «6 
кадров». 
(16+)

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

дочь»
03.40 Х/ф «Ванечка»

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 М/с «Шоу 

Кливленда»
09.25, 19.15 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
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 «Аме-

риканский папаша»
13.55, 14.25, 19.45, 20.10, 

20.35, 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. Не-

реалити 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

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
14.30 «Жизнь замечательных 

идей»
15.10 Туган Сохиев и Не-

мецкий симфонический 
оркестр Берлина

15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-
ща и боги за высокими 
стенами»

16.15 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Острова»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 12.35, 
13.15, 
14.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные само-

леты»
18.40 Д/с «Битва оружейни-

ков»
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 Д/с «Теория 

заговора»
20.45 «Код 

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

советского 
сыска»

00.00 Звезда 
на «Звезде» 
(6+)

00.45 Х/ф «Шестой»
02.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
04.10 Х/ф «Горожане»

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

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

20.00 Х/ф «Перевозчик: на-
следие»

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.20 Х/ф «В лабиринте 
гризли»

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 
16.00, 
16.30, 
17.00 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+)

18.40, 19.30, 
20.30 Т/с «Скорпион»

21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Лучшие 

из лучших: 
Без 
предупреждения»

00.45 Т/с «Здесь 
кто-то 
есть»

03.45, 04.30, 
05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 06.00 Т/с «Бед-
ные люди»

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 «В тылу врага»
03.00 «ТНТ-Club». 

(16+)
03.05, 04.05 «Перезагрузка». 

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

Лучшее»
06.30 Т/с «Деффчонки»

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

Пибоди  
и Шермана»

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

краю»
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.30 Х/ф «Индиана 

Джонс и последний 
крестовый поход»

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

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустально-
го черепа»

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

00.00 Д/ф «Заложники». Как 
снимался фильм»

00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Малавита»
03.35 М/ф «Книга жизни»
05.20 «Семья 3D». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

06.30 Д/с «100 
великих»

07.00 М/с 
«Бэйблэйд. 
Бёрст»

07.30, 02.50 «Дорожные 
войны». 
(16+)

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

10.30, 18.30 «Решала». 
(16+)

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

(16+)
21.30 Х/ф 

«Цифровая 
радиостанция»

23.30 Т/с 
«Викинги»

01.00 Т/с 
«Москва. 
Центральный 
округ»

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

05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«Разведчики»

09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«Крепость»

12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50 Х/ф «Наркомов-
ский обоз»

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

19.35, 
20.25, 
21.10, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Сверстницы»
02.10 Х/ф «Самогонщики»
02.30 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс»
02.45, 03.40, 04.35 Т/с «Спец-

отряд «Шторм»

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

07.30, 08.00, 
18.00, 23.55, 
05.20 «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 «Старшая дочь»
03.40 Х/ф «Прогулка по 

Парижу»

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 М/с «Шоу Клив-

ленда»
09.25, 19.15 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
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- 
ниндзя»

14.25, 14.50, 15.20, 19.45, 
20.10, 20.35, 21.00, 
21.21 М/с «Футурама»

15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55 М/с «Гриффины»

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»

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 «Фабрика 
чудес» 0+

08.00, 23.30 Х/с «След 
Саламандры» 
12+

10.00, 15.00 Х/с «Журов-2» 
14+

13.00, 21.00 Х/ф «Невеста 
любой 
ценой» 16+

17.00, 01.30 Х/с «Шатун» 
12+

19.30, 03.30 Д/ф «Александр 
Сумбатов-Южин. 
Борьба 
за театр» 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+)

01.20 Т/с «Василиса»
03.10 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 «Отличница»
23.25 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Петля Нестерова»
02.15, 03.05 Х/ф «Четыре 

свадьбы и одни 
похороны»

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

Кот»
08.05, 11.30 М/с «Феи: Неве-

роятные приключения»
08.35 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»
12.00 М/с «Жужики»
12.30 М/с «Новаторы»
13.00 М/с «Зип Зип»
13.55, 21.05 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 «Бемби-2»
21.30 Это моя комната! (0+)
22.45 «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 «Человек без па-

спорта»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Колодец забытых 

желаний»
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв»
00.35 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев 

Божий»
02.15 «Смех 

с доставкой на дом». 
(12+)

04.55 Петровка, 38. (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 «НашПотребНадзор». 
(16+)

04.00 Т/с «ППС»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА28 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Зрачки�глаз�расширяются�почти�наполовину,�когда�мы�

смотрим�на�того,�кого�любим.
�� Роговица�глаз�человека�так�похожа�на�роговицу�акулы,�

что�последнюю�используют�в�качестве�заменителя�при�опера-
циях�на�глазах.

�� Каждый�глаз�содержит�107�миллионов�клеток,�и�все�они�
чувствительны�к�свету.

�� Каждый�12-й�представитель�мужского�пола�—�дальтоник.
�� Глаз�человека�способен�воспринимать�только�три�участка�

спектра:�красный,�синий�и�желтый.�Остальные�цвета�являют-
ся�сочетанием�этих�цветов.

�� Диаметр�наших�глаз�составляет�около�2,5�см,�и�они�весят�
около�8�граммов.

�� Только�1/6�часть�глазного�яблока�видна.
�� В�среднем�за�всю�жизнь�мы�видим�около�24�миллионов�

разных�изображений
�� Ваши�отпечатки�пальцев�имеют�40�уникальных�характе-

ристик,�в�то�время�как�радужная�оболочка�глаза�—�256.�Имен-
но�по�этой�причине�сканирование�сетчатки�используется�в�
целях�безопасности.

�� Люди�говорят�«не�успеешь�глазом�моргнуть»,�так�как�это�
самая�быстрая�мышца�в�теле.�Моргание�длится�около�100�—�
150�миллисекунд,�и�вы�можете�моргнуть�5�раз�в�секунду.
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08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 Д/ф «Жестокие шутки 

природы. Фавориты 
Екатерины II»

09.00 Д/ф «Маквала Касраш-
вили. Любовь и страсть 
уравновешенного 
человека»

09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Праздник Cвятого 

Иоргена»
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные 

воины первого импера-
тора»

12.10 Д/ф «Центр управления 
«Крым»

12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
14.30 «Жизнь замечательных 

идей»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
18.15 Х/ф «Вертикаль»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»

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

06.30 Д/с 
«100 
великих»

07.00 М/с 
«Бэйблэйд. 
Бёрст»

07.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.45 Х/ф «Цифровая 
радиостанция»

11.30 Т/с «Учитель 
в законе. 
Возвращение»

16.00 «Антиколлекторы». 
(16+)

17.30 «Решала». 
(16+)

19.30 Х/ф «Скалолаз»
21.40 Х/ф «Тюряга»
23.45 «Путь 

Баженова: 
Напролом». 
(16+)

00.45 Х/ф «Левша»
03.30 Х/ф «Леон»

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 

15. Кюрем против Меча 
Справедливости»

09.50, 19.15 М/с «Бешеные 
кролики»

10.20, 10.45 М/с «Вся правда о 
медведях»

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

ниндзя»
12.35, 13.05, 03.45, 04.10, 

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

15.20, 15.45 М/с «Гриф-
фины»

16.10, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55 М/с «Футурама»

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 «Пила IV»
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-2» 
14+

13.00, 21.00 Х/ф «Спокойной 
ночи» 12+

17.00, 01.30 Х/с «Шатун» 
12+

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 Аншлаг 
и Компания. 
(16+)

00.05 Х/ф «Лабиринты 
судьбы»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная 

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

трами
12.15, 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 «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 «Стинг». «Городские 

пижоны»
01.25 Д/ф «Рерберг и Тарков-

ский. Обратная сторона 
«Сталкера»

03.40 Х/ф «C 5 до 7»

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

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

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00 «Однажды 

в России. 
Дайджест». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды 
в России». (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 «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

04.45 «Перезагрузка». (16+)

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, 19.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(12+)

09.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустально-
го черепа»

12.00 Т/с «Молодёжка. Взрос-
лая жизнь»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Код Да Винчи»
23.50 Х/ф «Скорый 

«Москва- 
Россия»

01.35 Х/ф «Иллюзионист»
03.40 Х/ф «Питер Пэн»
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» 
(16+)

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

09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 День 
сенсационных 
материалов 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Глаза 
змеи»

00.45 Т/с «С чего начинается 
Родина»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 11.00, 

16.00, 
16.30, 
17.00 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+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте»

22.15 Х/ф «Ночной рейс»
23.45 Х/ф «Волна»
01.45 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Назад повернуть нельзя»
03.30 Х/ф «Заблудшие души»
05.30 Д/с «Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Маршалы 
Сталина»

07.05, 09.15, 
10.05, 
11.50, 
13.15, 
14.05, 
15.00, 
18.40 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить...»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 
14.00 Военные 
новости

23.15 Х/ф 
«Раз 
на раз 
не приходится»

00.40 Х/ф «Табачный 
капитан»

02.30 Х/ф 
«Меченый 
атом»

04.30 Д/с 
«Выдающиеся 
авиаконструкторы»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 
13.00 «Известия»

05.10, 05.45, 
06.40, 
07.35, 
08.30, 
09.25, 
09.50, 
10.40, 
11.40, 
12.30, 
13.25, 
13.55, 
14.45, 
15.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»

16.40, 17.25, 
18.10, 19.00, 
19.45, 20.30, 
21.25, 22.10, 
23.00, 
23.45 Т/с «След»

00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.50, 04.25, 
05.05 Т/с «Детективы»

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

07.30, 00.00, 
05.25 «6 
кадров». 
(16+)

07.35 Д/с «По 
делам 
несовершеннолетних»

09.35 Т/с «Счастливый 
билет»

17.45, 23.45 «Дневник 
счастливой 
мамы». 
(16+)

18.00, 22.45 Т/с 
«Проводница»

19.00 Х/ф 
«Папа 
для 
Софии»

00.30 Х/ф  
«Карнавал»

03.30 Х/ф 
«Tu es... 
Ты 
есть...»

ДИСНЕЙ

06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 21.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05, 11.30 М/с «Феи: Неве-

роятные приключения»
08.35 М/с «София Прекрасная»
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, 03.35 М/с «Геркулес»
13.55 М/с «Гравити Фолз»
16.15 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
16.45 М/ф «Бемби»
18.10 М/ф «Бемби-2»
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа»
22.00 М/с «Великий Человек-

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

тели»
23.55 Х/ф «Они 

поменялись 
местами»

01.45 Х/ф «Приключения 
Элоизы»

04.10 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Прощание 

славянки»
09.45, 11.50 Х/ф «Вокзал для 

двоих»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.05 Х/ф «Мой лучший 

враг»
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Рассвет на Санто-

рини»
19.30 «В центре 

событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный 
проект». (16+)

22.30 «Жена. 
История 
любви». (16+)

00.00 Х/ф «Весь 
этот джем»

01.50 «Смех 
с доставкой на дом». 
(12+)

02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

04.45 Петровка, 38. (16+)
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах 

смерти»

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»
23.00 Д/ф «Остаться 

людьми»
01.10 «Мы 

и наука. 
Наука 
и мы». (12+)

02.10 «Место встречи». (16+)
04.05 Т/с «ППС»

ТВ-ПРОГРАММА29 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА /
ОРТ РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ (12+)

Гарвардского профессора Роберта Лэнгдона подо-
зревают в чудовищном преступлении, которого он 
не совершал. Лэнгдон знакомится с криптографом 
парижской полиции Софи Невё и вместе с ней пы-
тается раскрыть тайну, которая может подорвать 

могущество католической церкви.
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06.30 Библейский сюжет
07.05, 19.25 Х/ф «Чужая 

родня»
08.40 «Мультфильмы»
09.35 «Пятое измерение»
10.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Вертикаль»
11.50 «Власть факта»
12.35 Д/ф «Панда Таотао»
13.35 Х/ф «Разнорабочий»
15.25 История искусства. 

Ольга Свиблова. Русское 
искусство на междуна-
родной арене в ХХ век

16.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»

17.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

18.00 Это моя свобода. К 
100-летию со дня рожде-
ния Юрия Любимова

21.00 «Агора»
22.00 Концерт к 100-летию 

со дня рождения Юрия 
Любимова.

00.20 Х/ф «Визит дамы»
02.40 «Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
08.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.50 Х/ф «Выстрел в спину»
10.40, 11.45 Х/ф «Три плюс 

два»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Хроника 

гнусных времен»
16.55 Х/ф «Всё 

ещё будет»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» (16+)
23.55 «Право 

голоса». (16+)
03.00 «Берега 

Родины». Спецрепортаж. 
(16+)

03.35 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер»

04.25 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв»

05.10 «Прощание. 
Елена Майорова 
и Игорь Нефёдов». 
(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 «Кадеты» 
0+

10.00, 15.00 Х/с «Рекламная 
пауза» 12+

13.00 Х/ф «Приключения 
электроника» 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 «Бешеные» 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+)

04.40 Т/с «Неотложка-2»
06.35 Мульт- 

утро
07.10 «Живые 

истории»
08.00, 11.30 Вести. 

Местное 
время

08.20 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто 
к одному

10.10 «Пятеро 
на 
одного»

11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с 

«Чужое 
счастье»

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Добежать 
до 
себя»

00.40 Х/ф «Ночной 
гость»

02.45 Т/с «Марш 
Турецкого»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Два 

Федора»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Спорт»
09.00 Умницы 

и умники. (12+)
09.45 Слово 

пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Д/ф «Человек 

века»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 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 вече-

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 «Короли фанеры». (16+)
23.55 Х/ф «Другая женщина»
01.50 Х/ф «Мой кузен Винни»
04.00 Х/ф «Мы не женаты»

05.45, 10.00 М/с «Хранитель 
Лев»

06.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

06.45 М/с «Голди и Мишка»
07.10 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.40 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.05 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Новаторы»
12.30 М/с «Тимон и Пумба»
13.55 М/ф «Астерикс и ви-

кинги»
15.20 Х/ф «Пятерка суперге-

роев»
16.55 М/ф «Суперсемейка»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Самолеты»
21.20 Х/ф «Бунт ушастых»
23.05 Х/ф «Лохматый папа»
01.05 Х/ф «Они поменялись 

местами»
02.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Царевич Проша»
07.25 Х/ф «За двумя зайцами»
09.00, 13.00, 

18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

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

геем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Д/с «Москва фронту»
14.25 Д/с «Военные миссии 

особого назначения»
15.15 Х/ф «Тайная прогулка»
17.00, 18.25 Х/ф «Застава в 

горах»
18.10 Задело!
19.25 Х/ф «Перехват»
21.10 Х/ф «Пять минут страха»
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
02.00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
03.45 Х/ф «Максимка»

05.00 Т/с «С чего начинается 
Родина»

08.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

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 
Прокопенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». 
(16+)

17.00, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

19.00 Засекреченные 
списки. 
(16+)

21.00 Х/ф «Мстители: 
Эра 
Альтрона»

23.30 Х/ф «Судья 
Дредд 3D»

01.30 Х/ф «Коматозники»

06.00, 08.30, 10.00 «Муль-
тфильмы»

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

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

11.15 Х/ф «Гремлины-2: 
 Скрытая 
угроза»

13.15 Х/ф «Волна»
15.15 Х/ф «Ночной 

рейс»
16.45 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте»
19.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный 
остров»

20.45 Х/ф «Сокровище 
Амазонки»

22.45 Х/ф «Зубная 
фея»

00.45 Х/ф «Мистер нянь»
02.30 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения»
04.15, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

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

08.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.30, 03.40 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа 

ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва 

экстрасенсов». (16+)
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с 

«Ольга»
15.50 Х/ф «Грань 

будущего»
18.00 Студия Союз. (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. 

Город 
любви». (16+)

00.30 «Дом-2. 
После заката». (16+)

01.30 Х/ф «Чёрный 
лебедь»

04.10, 05.05 «Перезагрузка». 
(16+)

06.00 М/ф «Семейка Крудс»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 «Успеть 

за 24 часа». (16+)
11.30 М/с «Кунг-фу 

Панда. 
Невероятные тайны»

11.55, 02.05 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц»

13.50 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

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

16.30 Х/ф «Код Да Винчи»
19.20 М/ф «Кот 

в сапогах»
21.00 Х/ф «Ангелы 

и демоны»
23.40 Х/ф «Король Артур»
03.55 Х/ф «Из 13 в 30»
05.40 «Музыка 

на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

07.00 М/с 
«Бэйблэйд. 
Бёрст»

07.30 «Мультфильмы»
08.20, 03.00 Х/ф 

«Банзай»
10.30 Д/с 

«1812»
14.30 Х/ф 

«Леон»
16.40 Х/ф 

«Солдат 
Джейн»

19.00 Х/ф 
«Скалолаз»

21.10 Х/ф 
«Тюряга»

23.15 Х/ф 
«Тень 
Якудза»

01.00 Х/ф 
«Последняя 
надежда 
человечества»

05.45 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 

10.55, 11.45, 
12.35, 13.20, 
14.15, 15.00, 
15.45, 
16.35, 
17.25,  
18.15, 
19.05, 
19.55, 
20.45, 
21.35, 
22.20, 
23.10 Т/с «След»

00.00 Известия. 
Главное

00.55, 01.50, 
02.45,  
03.40 Х/ф «Наркомов-
ский обоз»

04.30, 05.20, 
06.10, 
07.00 Т/с «Крепость»

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

07.30 Х/ф «Карнавал»
10.30 Х/ф «Белый 

налив»
14.10 Х/ф «Папа 

для 
Софии»

18.00, 04.20 Д/ф «Проводни-
цы»

19.00 Х/ф «Чужая 
милая»

22.30 Д/ф 
«Окно 
жизни»

23.30, 00.00, 
05.20 «6 
кадров». 
(16+)

23.45 «Дневник 
счастливой 
мамы». 
(16+)

00.30 Х/ф «Диван 
для 
одинокого 
мужчины»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
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»
10.10, 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, 13.55, 14.25, 14.50, 

15.20, 15.45 М/с «Кунг-фу 
Панда»

13.05, 13.30 М/с «Рассол и 
Арахис»

16.10, 16.40, 17.05, 17.30, 
17.55, 18.25, 18.50 М/с 
«Симпсоны»

19.20, 19.45, 20.10, 20.35, 
21.00 М/с «Футурама»

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

парк»
01.05 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
01.30 «Бессмертное 

кино». 
(16+)

02.00, 02.25 М/с «Гриффины»

2х2

ОРТ РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� Люди�и�собаки�—�единственные,�кто�ищет�зрительные�
подсказки�в�глазах�других,�а�собаки�делают�это,�только�обща-
ясь�с�людьми.

�� �Примерно�у�2%�женщин�есть�редкая�генетическая�мутация,�
благодаря�которой�у�них�наблюдается�дополнительная�колбочка�
сетчатки.�Это�позволяет�им�видеть�100�миллионов�цветов.

�� Джонни�Депп�слеп�на�левый�глаз�и�близорук�на�правый.
�� Зафиксирован�случай�сиамских�близнецов�из�Канады,�у�

которых�общий�таламус.�Благодаря�этому�они�могли�слышать�
мысли�друг�друга�и�видеть�глазами�друг�друга.

�� Глаз�человека�может�делать�плавные�(не�прерывистые)�
движения,�только�если�следит�за�движущимся�объектом.

�� История�циклопов�появилась�благодаря�народам�сре-
диземноморских�островов,�которые�обнаружили�останки�
вымерших�карликовых�слонов.�Череп�слонов�был�в�два�раза�
больше�черепа�человека,�а�центральная�носовая�полость�часто�
ошибочно�принималась�за�глазницу.

�� Космонавты�не�могут�плакать�в�космосе�из-за�грави-
тации.�Слезы�собираются�в�маленькие�шарики�и�начинают�
пощипывать�глаза

�� Существуют�слишком�«сложные»�для�человеческого�глаза�
цвета,�их�называют�«невозможные�цвета».
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Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)

Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в 
одной из итальянских больниц, полностью потеряв 

память. Местный врач Сиенна Брукс пытается помочь 
Роберту не только восстановить воспоминания, но и 

остановить загадочных злоумышленников, которые на-
мерены распространить смертоносный вирус. Разгадка 
таинственной истории связана с «Адом» (ит. Inferno) — 

первой частью «Божественной комедии» Данте.

07.05, 01.25 Х/ф «Богатая не-
веста»

08.35 «Мультфильмы»
09.30 Д/ф «Передвижники. 

Василий Поленов»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 Х/ф «Визит дамы»
12.50 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Алисия 

Маркова. 
Легенда»

15.15 «Искатели»
16.05 Д/ф «Макан 

и орел»
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Еще раз 

про любовь»
19.30 Новости 

культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зре-

ния»
21.50 Х/ф «Мустанг»
23.35 «Ближний круг 

Стаса Намина»
00.30 Д/ф «Панда 

Таотао»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Рассвет 
на Санторини»

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 Х/ф «Здравствуй 
и прощай»

10.05 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание»

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00, 15.50 Д/с «Дикие 

деньги»
16.40 «Прощание. Валерий 

Золотухин». (16+)
17.35 Х/ф «Улыбка Лиса»
21.15 Х/ф «Колодец забытых 

желаний»
00.55 Х/ф «Суперограбление в 

Милане»
02.55 Т/с «Инспектор Льюис»
04.40 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель»
05.30 «10 самых...» (16+)

06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 
23.30 А/п «События не-
дели» 16+

06.30 М/с «Волшебник Изум-
рудного города» 0+

07.10, 05.30 А/п «Вкус по 
карману» 6+

07.30, 12.00 Д/ф «Авиаторы» 
6+

08.00, 00.00 Х/с «Кадеты» 12+
10.00, 15.00 Х/с «Рекламная 

пауза» 12+
13.00 Х/ф «Приключения 

электроника» 0+
17.00, 02.00 Х/с «Секретная 

служба 
его Величества» 
14+

19.30, 04.00 Д/ф «Берегись 
автомобиля. 
Фильм 
про 
фильм» 
12+

21.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 
14+

05.00 А/п «РТСН. 
О прошлом» 
16+

05.00 Х/ф «Китайский сервиз»
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 «Врача вызывали?»
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 Тимуром 
Кизяковым»

11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный 

концерт
13.00 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Пластмассовая 

королева»
18.00 «Удивительные люди-

2017». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо»

01.30 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыни-

ным»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-

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

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово» 

с Юрием Николаевым
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Ему можно было 

простить все»
13.20 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
14.50 Шоу Филиппа 

Киркорова «Я»
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Встреча выпуск-
ников- 2017 г. (16+)

00.45 Х/ф «Самба»
03.00 Х/ф «Плакса»
04.30 Контрольная 

закупка

05.00 М/ф «Царевна-лягушка»
05.45 М/с «Феи: Невероятные 

приключения»
08.05 М/с «София Прекрас-

ная»
09.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
14.20 М/ф «Цыпленок Цыпа»
16.00 Х/ф «Бунт ушастых»
17.50 М/ф «Самолеты»
19.30 М/ф «Суперсемейка»
21.50 Х/ф «Пятерка 

супергероев»
23.20 Х/ф «Приключения 

Элоизы»
01.10 Х/ф «Лохматый 

папа»
03.05 Т/с «Однажды 

в сказке»
03.55 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.15 Мультфильмы
06.00 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити»
07.20 Х/ф «Контрудар»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Военные миссии 

особого назначения»
14.00 Д/ф «Диверсанты»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
20.20 Д/с «Незримый бой»
22.00 «Прогнозы». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Ринг»
01.45 Х/ф «Давай поженимся»
03.25 Х/ф «Рано утром»
05.20 Д/ф «Пять 

дней 
в Северной Корее»

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

07.00 Т/с 
«Боец»

18.10 Х/ф 
«Мстители: 
Эра 
Альтрона» 
(16+)

20.50 Х/ф 
«Человек- 
муравей»

23.00 Добров 
(16+) 
в 
эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 08.30, 
10.30 «Мультфильмы»

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

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

11.30 Х/ф «Мистер 
нянь»

13.15 Х/ф «Зубная 
фея»

15.15 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный 
остров»

17.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки»

19.00 Х/ф «Анаконда»
20.45 Х/ф «Треугольник»
22.45 Х/ф «Жатва» 

(16+)
00.45 Х/ф «Заблудшие 

души»
02.45 Х/ф «Гремлины-2: 

Скрытая 
угроза»

04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 06.00, 06.30 Т/с «Дефф-
чонки»

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

(16+)
11.00, 02.40, 03.35 «Переза-

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

(16+)
14.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+)
15.00 Х/ф «Грань будущего»
17.05 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть»

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «41-летний дев-

ственник, который...»
04.35 «Ешь и худей». (12+)
05.05 Т/с «Саша+Маша»

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

знает, 
что делать!»

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

ния Кота 
в сапогах»

07.50 М/с «Три 
кота»

09.00 М/ф «Спирит - душа 
прерий»

10.30 М/ф «Кот 
в сапогах»

12.10, 02.10 Х/ф «Доспехи 
Бога»

13.55, 03.50 Х/ф «Доспехи 
Бога-2. 
Операция 
«Ястреб»

16.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей». (16+)

16.30 Х/ф «Ангелы 
и демоны»

19.10 Х/ф «Эван 
Всемогущий»

21.00 Х/ф «Инферно»
23.25 Х/ф «Особое 

мнение»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

06.50 М/с 
«Бэйблэйд. 
Бёрст»

07.15 Т/с 
«Страсти 
по Чапаю»

20.00 «Решала». 
(16+)

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

23.00 Х/ф 
«Левша»

01.30 Х/ф 
«Узкая 
грань»

03.20 Х/ф 
«Кевин 
с севера»

07.50, 10.50 «Мультфильмы»
08.05 М/ф «Маша 

и Медведь»
08.35 «День 

ангела». (0+)
09.00 Известия. 

Главное
10.00 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.40, 12.25, 
13.10, 
14.00, 
14.50, 
15.35, 
16.20, 17.05 Т/с «Послед-
ний мент-2»

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева»

02.00 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду»

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

07.30 Х/ф «Королевство 
кривых 
зеркал»

09.00 Х/ф «Билет 
на 
двоих»

13.00 Х/ф «Джейн 
Эйр»

18.00 Д/ф «Окно 
жизни»

19.00 Х/ф «Бабье 
царство»

22.35 Д/ф 
 «Брачные 
аферисты»

23.35, 04.50 «6 
кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф 
«Чужая 
милая»

04.00 Т/с 
«Доктор 
Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

СТС 23.25

Х /Ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)

2054 год. Уже шесть лет существует особый предпреступный отдел. 
На основе психических технологий разработана эксперименталь-

ная программа, с помощью которой работники отдела могут узнать 
о еще не совершенном убийстве и арестовать подозреваемого еще 

до совершения им преступления.
Такая система осуждения преступников и предотвращения пре-
ступлений получает все большее распространение. Эта система 

работает идеально, но самое страшное начинается тогда, когда ты 
сам оказываешься обвиненным в еще не совершенном убийстве.

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, 15.20 М/с «Кунг-
фу Панда»

13.05, 13.30 М/с «Рассол и 
Арахис»

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

15.45, 16.10, 16.40, 17.05, 
17.30, 02.25 М/с «Футу-
рама»

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

19.45, 20.10, 20.35, 21.00 М/с 
«Симпсоны»

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+)
03.45, 04.10, 04.40 М/с «Царь 

горы»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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Первый регулярный план застройки Ры-
бинска был утвержден императрицей Ека-
териной II в январе 1784 года. Однако город 
развивался не только по плану, но и стихий-
но. От классицизма эпохи Росси до модерна  
XX столетия – дистанция огромного размера. 
В советское время проходил постепенный и 
зачастую противоречивый процесс расшире-
ния города. Интересные данные на эту тему 
содержатся и в документах рыбинского архи-
ва.

Планов громадье
В сентябре 1935 года после доклада на-

чальника Волгостроя Я.Д. Раппопорта о 
предстоящем строительстве Рыбинского ги-
дроузла пленум Рыбинского горсовета решил 
переработать имевшийся проект планировки 
города. В постановлении пленума намеча-
лась крупная реконструкция всей городской 
транспортной системы, включая переработку 
проекта Рыбинского порта, разработку плана 
реконструкции верфи имени Володарско-
го, строительство новых верфей, постройку 
железнодорожной линии Углич-Рыбинск-
Данилов с использованием плотин гидроуз-
ла, а также строительство железнодорожной 
линии Овинище-Рыбинск. Было принято 
решение просить Волгострой предусмотреть 
в проекте гидроузла постройку подъездной 
железнодорожной линии от Рыбинска через 
плотину на Волге и Шексне с последующим 
использованием ее для трамвайного приго-
родного сообщения.

В июне 1936 года президиум Рыбинского 
горсовета обязал строительные организации 
проводить жилищное строительство в центре 
города лишь в виде капитальных каменных 
зданий не ниже 4-х этажей, с обязательным 
устройством водопровода и канализации.

Разработка схемы генерального проекта 
города была поручена архитектурно-плани-
ровочной мастерской Горкомхоза. Согласно 
изменениям, внесенным в марте 1937 года, 
генплан города должен был включать мак-
симальное развитие Западного района как 
«основного массива будущего города» за счет 
сокращения до минимума  застройки в между-
речье Коровки и Черемухи, а также промыш-
ленной зоны в западном секторе. Как резерв-
ный жилой массив рассматривался район 
кожевенного завода, который надлежало вы-
вести за пределы города.

В этот период была запланирована также 
организация площади у завода «Полиграф-
маш» и намечена планировка заводского 
жилищного массива. Намечалось также стро-
ительство жилого квартала завода катеростро-
ения. Частный сектор было решено разме-
стить в Заволжском, Копаевском и (временно) 
– Западном районе. Все вопросы планировки 
должны были увязываться со строительством 
гидросооружений.

Для связи левобережья с правобережьем 
планировалось строительство моста через 
Волгу. Район Волжской набережной рассма-
тривался как «будущее лицо города» и «цен-
тральная его часть» с размещением там адми-
нистративных и общественных зданий. 

На этом направлении предполагалось орга-
низовать три площади: у собора, на перекрест-
ке улицы Луначарского и проспекта Ленина и 
у моторостроительного завода имени Павлова. 
Все эти мероприятия должны были способ-
ствовать «вытягиванию» города вдоль Волги и 
развитию его в западном направлении, за ко-
торое выступал не только президиум Горсове-
та, но и бюро местного горкома партии.

Определенные изменения планировалось 
провести в уже существующей части города. 

Так, улицу Ленина предполагалось расширить 
до 35 метров, а улицу Герцена – до 50 метров. 
Последняя при этом должна была стать «ос-
новной внутригородской транзитной маги-
стралью».

В 1–1,5 километрах от границ города про-
ектировалось строительство кольцевой доро-
ги.

Делу время и 
потехе час 

Особое внимание было уделено зонам от-
дыха горожан. Для этого планировалось соз-
дать несколько парков: на стрелке Шексны и 
Волги, в левобережье возле педагогического 
техникума, в Западном районе, в междуречье 
Черемухи и Коровки, в Копаеве и у судоверфи 
им.Володарского.

Центральным должен был стать парк на 
левом берегу Шексны, а парк на стрелке Вол-
ги и Шексны было решено рассматривать как 
загородный лесопарк с расположением в нем 
домов отдыха и дач. Временно функции цен-
трального парка должен был выполнять парк 
имени Кустова, где проектировался также ста-
дион.

Основным видом транспорта должен был 
стать трамвай, подсобным – автобус и, воз-
можно, троллейбус.

Предполагалось и широкое обсуждение 
проекта планировки города на секциях горсо-
вета, в трудовых коллективах и газете «Рыбин-
ская правда».

Проект Потапова- 
Семенова

29 марта 1937 года президиум Горсовета 
рассмотрел эскиз генпроекта города и вынес 
решение по докладу автора – молодого архи-
тектора В. Потапова. Этим проектом зани-
мался также его коллега А. Савидов. А общее 
руководство проектом планировки Рыбинска 
осуществлял автор нового генплана Москвы 
образца 1935 года известный архитектор  
В.Н. Семенов. 

Проект содержал концептуальные поло-
жения о перспективах развития города, глав-
ным направлением которого должно было 
стать массовое строительство в западном 
районе, что было обусловлено «стремлением 

приблизить население к Волге». Архитектур-
ным стилем проекта был модный тогда кон-
структивизм, который в сочетании с размахом 
архитектурных замыслов авторов должен был 
придать Рыбинску вид помпезного пролетар-
ского мегаполиса с ограничением до миниму-
ма исторической части застройки. 

К сожалению для авангардистов и к сча-
стью для консерваторов этот план так и не 
был осуществлен. Хотя отдельные положения 
предшествующих ему решений все же легли в 
концепцию будущего развития города. Это, 
прежде всего, развитие его в западном на-
правлении, сохранение оазиса в междуречье 
Коровки и Черемухи, строительство жилых 
массивов в районе Полиграфмаша и катеро-
завода.

Жирная запятая в 
развитии города

В дальнейшем в Генплан города вносились 
различные дополнения и изменения. Так, 
в августе-сентябре 1937 года было принято 
окончательное решение о размещении склад-
ского хозяйства города в районе товарной 
станции, там же – элеватора и порта, а так-
же о необходимости обращения в Наркомат 
путей сообщения для реконструкции желез-
нодорожного узла. Предусматривалась более 
широкая реконструкция кварталов в центре 
города. В 1938 году был разработан жилой 
квартал катерозавода.

В октябре 1938 года новая схема гене-
рального проекта планировки города в свя-
зи со строительством гидроузла и согласно 
экспертному заключению Госплана пред-
усматривала рост городского населения до 
300 тысяч человек…

Однако все эти замыслы по большей ча-
сти так и остались на бумаге. Несмотря на 
масштабность и более чем троекратный при-
рост городского населения к началу войны по 
сравнению с 1936 годом, жилой фонд города 
за период 1934–1941 годов практически не 
увеличился. А война вообще поставила в этом 
вопросе жирную запятую.

Иван КОЧУЕВ, член Совета Рыбинского 
отделения ВООПИиК

Материал подготовлен с использованием 
документов Рыбинского филиала госархива 
Ярославской области

КАК СОЗДАВАЛИ РЫБИНСК-САД
История градостроительных проектов Рыбинска всегда при-
влекала внимание краеведов. Одним из лучших изданий на 
эту тему является книга-альбом «Рыбинск. Градостроитель-
ство и архитектура» (2011 год), подготовленная кандидатом 
искусствоведения Сергеем Овсянниковым. Помимо основ-
ных вех и генпланов развития города, основное внимание 
там уделяется архитектурным стилям, определяющим 
внешний облик города.

«Сталинки» напротив 20-го завода закрывают 
более ранние постройки 30-х годов.

Дом культуры «Авиатор» - один из характерных примеров 
конструктивизма в архитектуре 30-х годов
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Уважаемые читатели, можете ли вы 
с ходу назвать дату Куликовской бит-
вы? Наверное, не все запросто ответят 
на вопрос. И это объяснимо - столько 
лет прошло после окончания школы, и 
школьные знания подзабылись. Но, со-
гласитесь, есть в нашем внушительном 
историческом наследии особые собы-
тия, о которых стоит помнить. К при-
меру, Куликовская битва в списке побед, 
которые можно праздновать как День 
независимости России.

Уникальным способом сохранения 
памяти о вехах прошлого является исто-
рическая реконструкция. В музеях пред-
меты из других столетий можно увидеть 
рядом с предостерегающими табличками 
«руками не трогать», а в исторической 
реконструкции доступны все редкости, 
воссозданные самими участниками по 
старинным образцам. Хотите узнать, в 
чем князь Дмитрий Донской бился на 
Поле Куликовом - пожалуйста: можно 
примерить кольчугу и шлем, меч в руку 
взять и даже в бою поучаствовать.

Сегодня это направление досуга в 
нашей стране представлено достаточно 
широко: реконструкторы 1812 года под 
залпы пушек встречаются у Бородино, 
славянские ладьи и драккары викингов 
выходят на волжские просторы, люби-
тели европейского средневековья тан-
цуют и сражаются в «Рыцарском замке». 
Словом, сколько эпох, столько и на-
правлений в реконструкции. Но мы не 
случайно завели разговор о Куликовской 
битве. Реконструкторы, изучающие и 
восстанавливающие этот период, живут 
в Рыбинске.

Военно-исторический клуб «Вереск» 
отмечает свое десятилетие. С 2008 года 
занятия коллектива ведутся в Центре 
детского творчества «Солнечный». При-
оритетным направлением в «Вереске» 
является реконструкция Руси и Золотой 
Орды второй половины XIV века.

Одними лекциями дело не обходится. 
Хочешь костюм? Пошей. Хочешь до-
спех? Сделай. Хочешь участвовать в бит-
ве? Ходи на тренировки по фехтованию.

В «Вереске» любимым чтивом явля-
ются материалы по археологии и этно-
графии, где дается точная информация о 

вещах исследуемой эпохи. Человеку сто-
роннему комплект из русского доспеха 
со шлемом европейского рыцаря не по-
кажется странным: это же из одного века! 
Настоящий реконструктор себе такого 
никогда не позволит. Век-то один, зато 
страны разные! Если работаешь над вос-
становлением костюмного комплекса, 
то характерные детали - застежки, укра-
шения, обувь, предметы быта - должны 
быть аутентичными, т.е. правильными 
для выбранного периода. Помимо при-
знаков места и времени, учитываются 
признаки социальные и возрастные: по-
жилой крестьянин не может щеголять в 
кольчуге или в детских сапожках. Почти 
невозможно изготовить вещь, полно-
стью равную историчной - приходится 
использовать современные материалы и 
технологии. Но чем ближе ты к оригина-
лу, тем больше шансов завоевать симпа-
тии жюри на конкурсе костюмов.

Руководитель клуба Мария Циколина 
для своих ребят является примером иде-
ального реконструктора - ее костюмы не 
раз были отмечены дипломами.

Мария рассказывает: «На рыбинском 
фестивале «В старом замке» я пред-
ставляла костюм знатной монгольской 
женщины. Статус обязывал к пошиву 
из дорогих тканей. Костюм выполнен 
из натурального шёлка четырёх видов и 
хлопка. Головной убор - боктаг - расшит 
шёлком и речным жемчугом. Это не-
сколько месяцев работы».

В клубе мастерят и костюмы, и доспе-
хи. Каков вес боевого облачения? 13-17 
килограммов. Ребят из «Вереска» вес до-
спеха не пугает. Жаждешь почувствовать 
пыл битвы - привыкай к нагрузкам.

Руководитель клуба плечом к плечу 
встает с воспитанниками на полях фе-
стивальных сражений. Мария изготови-
ла себе два доспешных комплекса - Руси 
XIII века и Орды середины XIV века. 
«Меняю доспехи по настроению», - шу-
тит Мария.

Военно-исторический клуб «Вереск» 
за десять лет существования принял 
участие более чем в 100 мероприятиях 
и отмечен многими наградами. Полю-
бившиеся «Вереску» фестивали можно 
обозначить флажками в разных местах 

географической карты: «Битва на Воже» 
проходит под Рязанью, «И на камнях ра-
стут деревья» - в Мурманске, «Великий 
Болгар» - в Республике Татарстан. 

Особая дружба сложилась с органи-
заторами фестиваля «Поле Куликово» 
- одним из старейших фестивалей Рос-
сии, где всегда ждут в гости «русичей» 
и «золотоордынцев» из Рыбинска. Ре-
конструкция Орды оказалась отличной 
находкой «Вереска» для показательных 
выступлений: если бы на битву Кули-
ковскую вышли одни русичи, биться им 
было бы не с кем.

Фестиваль - всегда праздник для ре-
конструкторов. Можно посетить ма-
стер-классы ремесленников, знающих 
гончарное, кузнечное, ткацкое и другие 
искусства прошлого. Молодые воины с 
нетерпением ждут соревнований по фех-
тованию. Девушки спешат на конкурсы 
костюмов и ярмарку, а отдельные «валь-
кирии» участвуют в битвах.

Невозможно изучать гражданские и 
военные костюмы определенной эпо-
хи, не познавая культуру, быт, события 
данного периода. Так в занятии рекон-
струкцией развивается интерес к тради-
циям своей страны, к пониманию куль-
турно-исторических взаимосвязей мира, 
возникает уважение к прошлому и гор-
дость за победы Родины - воплощаются 
те самые задачи, что ставит перед собой 
патриотическое воспитание, причем во-
площаются не искусственно и поверх-
ностно, а органично, имея под собой 
основанием личное знакомство участ-
ников реконструкторского движения с 
историей.

Помните вопрос, заданный в начале 
статьи? Участники «Вереска» ответят, не 
задумываясь: «Куликовская битва состо-
ялась в 1380 году, 8 сентября по старому 
стилю». С 1995 года этот день, который 
по новому стилю отмечается 21 сентя-
бря, - День воинской славы.

В клубе реализуются такие задачи, 
как личностное развитие участников, 
укрепление здоровья и социализация 

в обществе, что актуально в наши дни 
компьютерной игромании. Рыбинские 
реконструкторы проводят выходные 
на свежем воздухе, в общении с инте-
ресными людьми, проверяя силу и ин-
теллект в реальности - в фестивальных 
конкурсах и турнирах по историческому 
фехтованию.

В деятельности клуба «Вереск» боль-
шое значение уделяется формированию 
сплоченного коллектива единомышлен-
ников, у которых общая цель и интерес-
ная жизнь. «Искренне люблю и ценю 
своих ребят, - признается Мария. - Они 
дают мне силы идти дальше и добиваться 
результатов. Вереск - как вторая семья. 
Не представляю жизнь без этого кол-
лектива. Бывает, устану, говорю: «Поеду 
куда-нибудь без вас!». А неуютно. При-
выкаешь, что на выездном мероприятии 
с тобой не меньше десяти человек, а то и 
тридцать».

В клубе есть свои сложившиеся тра-
диции. Например, каждый год профиль-
ный лагерь «Вереск» собирает на госте-
приимной поляне всех выпускников и 
друзей.

«Много сделано за эти десять лет су-
ществования нашего клуба, - говорит 
Мария Циколина, - но на достигнутом 
мы останавливаться не намерены».

Из планов «Вереска» на будущее - 
развитие еще нескольких направлений 
деятельности. А некоторые планы уже 
начали осуществляться. Только что за-
кончился фестиваль «Поле Куликово», 
собравший в этом году более 400 пред-
ставителей военно-исторических клубов 
и мастеров. Рядом со знаменами Тулы, 
Пскова, Белгорода, Иванова, Саратова, 
Ижевска было развернуто и знамя ры-
бинского клуба «Вереск». Заняв третье 
место в конкурсе «Историческая кухня», 
полные впечатлений и новых ожиданий 
возвращаются наши «русичи» и «татаро-
монголы» в родной Рыбинск. 

Юлия ШАРАПОВА

КАК КЛУБ «ВЕРЕСК» ОЖИВЛЯЕТ 
УЧЕБНИК ИСТОРИИ
Завтра, 21 сентября, в России отмечается День воинской славы - День 
победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Дон-
ским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. На 
протяжении уже 20 лет в преддверии этой даты в Тульской области 
на месте легендарного сражения проводится военно-исторический 
фестиваль «Поле Куликово». Там собираются реконструкторы быта и 
воинских традиций Руси и Золотой Орды. И вместе с ними оживляют 
страницы истории знатоки той эпохи из рыбинского военно-историче-
ского клуба «Вереск». Как они это делают – наш рассказ.
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Визуальный выбор
Первое, что нужно сделать при поиске 

свадебного фотографа, внимательно рас-
смотреть портфолио специалистов. Обра-
тите внимание на наличие полных серий 
снимков со свадьбы. Ознакомьтесь со стра-
ничками мастеров в интернете, группами 
в соцсетях, постарайтесь найти отзывы о 
их работе. Важно, чтобы фотографии, ко-
торые представил фотограф на свадьбу, за-
пали в душу. 

Сколько вы готовы 
потратить?

Еще один важный момент – опреде-
литься с суммой, которую вы готовы за-
платить. На нашем сайте есть подробная 
статья о том, из чего складываются цены 
и сколько стоит работа специалиста по 
свадебной фотосъемке. Ознакомившись с 
ними, у вас сложится представление о том, 

сколько будут стоить услуги профессио-
нального свадебного фотографа. 

При выборе фотографа на свадьбу имей-
те в виду: затраты могут оказаться несколь-
ко выше, чем вы запланировали. Если ито-
говая сумма разумна, лучше пересмотрите 
выделенный бюджет. Вероятно, в органи-
зации торжества можно отказаться от чего-
то наименее важного и нанять фотографа, 
который действительно «зацепил» вас сво-
ими работами.

На практике встречаются ситуации, 
когда пара, узнав о стоимости (чуть более 
высокой, нежели запланированный бюд-
жет), ищет более дешевого специалиста. 
Но результат может огорчить, а снимки 
торжественного дня вовсе не будут похожи 
на желаемые.

Все подробности
Итак, фотограф на свадьбу выбран. Его 

работы вам кажутся самыми лучшими из 
всех просмотренных. Следующий шаг – 

уточнить все подробности работы мастера 
и цены на его услуги. Одни специалисты 
работают по почасовой оплате, другие  
предлагают съемку пакетами и даже дела-
ют скидки и дарят бонусы. Помните, как 
бы вам ни хотелось сократить расходы и 
воспользоваться скидками, самое главное 
– чтобы вам нравились работы фотографа!

Встреча с  
фотографом

Завершающий шаг – личная встреча 
и беседа с профессионалом. Замечатель-
но, если у вас с первых минут установится 
контакт и вы сможете довериться челове-
ку. Итог фотосъемки во многом зависит 
от того, насколько комфортно вам будет в 

процессе работы, как вы себя будете чув-
ствовать рядом с конкретным специали-
стом. 

Нужно, чтобы ваши взгляды на фото-
съемку полностью совпадали. Важный мо-
мент: если вам нравятся представленные 
работы, но общий язык с фотографом не 
найден, лучше отказаться от его услуг. Ни-
чего хорошего из этого не выйдет. Если же 
взаимопонимание есть и вас все устраи-
вает, обязательно заключайте договор. Но 
перед тем как поставить подпись, внима-
тельно прочитайте и согласуйте все пункты 
документа, определяющие взаимоотноше-
ния со специалистом.

Подготовила Кира АЛФЕРОВА
Фото из открытых источников

Чтобы таких происшествий было мень-
ше, в первую очередь объясните своему ре-
бенку Правила дорожного движения:

— При любых обстоятельствах, подходя 
к дороге, нужно остановиться и посмотреть 
по сторонам.

— Переходить дорогу только по пеше-
ходному переходу!

— Переходя улицу по пешеходному пе-
реходу даже на зеленый сигнал, необходи-
мо убедиться, что машины остановились.

— При переходе проезжей части нужно 
быть предельно внимательным — не отвле-
каться на разговоры по телефону, не поль-
зоваться наушниками!

— Нельзя выбегать на дорогу и перебе-
гать ее, нужно переходить всегда шагом, 

предварительно убедившись в безопасно-
сти.

— На одежду или рюкзак стоит повесить 
светоотражающий элемент, который позво-
лит увидеть ребенка в темное время суток.

Чтобы ребенок лучше запомнил все пра-
вила, вам стоит специально гулять с ним, 
объясняя ему ПДД на живом примере. Луч-
шим примером для подражания станете вы 
сами, если не будете нарушать правила.

Пять дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей произошли по вине 
водителей. Дети не всегда могут помнить 
правила, они могут растеряться на дороге. 
Поэтому водителям необходимо помнить:

— В жилых зонах и во дворах жилых до-
мов пешеходы пользуются приоритетом в 

движении. Перед началом движения и при 
маневрировании, особенно задним ходом, 
необходимо убедиться в безопасности.

— Подъезжая к пешеходному переходу, 
водитель обязан снизить скорость, остано-
виться и пропустить всех пешеходов, осу-
ществляющих переход дороги, независимо 
от их положения на проезжей части.

— Если в соседних рядах движения перед 
пешеходным переходом снижают скорость 
и останавливаются попутные автомобили, 
необходимо сделать то же самое, так как в 
любой момент на пути может оказаться ре-
бенок или взрослый пешеход.

— Обязательно снижайте скорость в ме-
стах расположения детских образователь-

ных учреждений, а также в местах, где на 
дороге могут появиться дети.

ДТП с участием детей означает лишь то, 
что мы, взрослые, где-то недосмотрели, 
чему-то детей не научили. Часто за случая-
ми детского травматизма на дорогах стоит 
безучастность взрослых. Ребенок является 
самым незащищенным участником дорож-
ного движения. Именно поэтому безопас-
ность детей на дороге можем обеспечить 
в первую очередь мы, взрослые: родители, 
учителя, воспитатели, прохожие и главным 
образом водители транспортных средств.

Валентина ГУНДЕРИНА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ФОТОГРАФ НА СВАДЬБУ: КАК ВЫБРАТЬ 
ЛУЧШЕГО?

ДЕТИ НА ДОРОГЕ

Дата свадьбы назначена, место торжества выбрано, осталось решить 
ряд вопросов. Один из них – запечатлеть моменты главного дня в жизни 
любящих друг друга людей. Поэтому так важно выбрать хорошего фото-
графа на свадьбу. Ведь именно этому человеку вы доверите сохранить 
воспоминания о самом важном дне. На что стоит обратить внимание и 
какие необходимо учесть нюансы при выборе свадебного специалиста?

С началом нового учебного года на дорогах появилось много детей. 
Они спешат на занятия или же обратно домой. И, как это ни печально, 
растет количество ДТП с участием детей. С начала 2017 года в Ры-
бинске произошло 16 таких дорожно-транспортных происшествий, в 
которых 1 ребенок погиб, а 17 было ранено. Совершено 9 наездов на 
пешеходов, причем в 4 случаях были виноваты дети, которые пере-
ходили дорогу с нарушениями ПДД.
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Приусадебный участок Татьяны, кото-
рый расположен в селе Покров, заметно 
отличается от соседских, найти его не-
сложно. Уже с главной дороги прохожим 
улыбается большой добрый мишка, а бе-
лые лебеди грациозно склонили шеи в знак 
приветствия. Яркий желтый дом и аромат 
изысканных цветов также невольно застав-
ляют прохожих обратить на себя внимание. 
У калитки, как и полагается, гостей встре-
чает хозяин дома и хранитель порядка вес-
нушчатый домовой на лошади.

На этот внушительных размеров уча-
сток, занимающий 32 сотки, Татьяна с 
мужем копили очень долго. На момент по-
купки здесь был лишь полуразвалившийся 
дом и огромная пустующая территория. 
Первым, что захотела благоустроить жен-
щина на своем участке, была детская пло-
щадка для внука. Из старого спиленного 
дуба получился удобный стул, на котором 
можно посидеть, пока малыш возился в пе-
сочнице. 

Затем выдумщица сделала двух аистов, 
один из которых держал в клюве детскую 
люльку. За 15 лет птицы исправно выпол-
нили свое предназначение, Татьяна стала 
бабушкой пяти замечательных внуков. Те-
перь у нее большое хозяйство с прекрасным 
садом и большим огородом, где повсюду 
можно встретить забавные фигурки героев 
сказок, теплолюбивых слонов, диких обе-
зьян, питонов и других «постояльцев».

Для создания садовых скульптур, как 
говорит Татьяна, не имеющих аналогов, не 
требуется практически никаких финансо-
вых затрат. Большинство из них сделаны 
из старых и отработавших вещей. В ход 
идет практически все - шины, пластиковые 
бутылки, шланги, доски, бревна, прочий 
скарб. Божьи коровки, например, сделаны 
из срезанных с дерева капов и чаги, ножки 
насекомых - из ручек детской старой коля-
ски. 

Белые лебеди получились из автомо-
бильных покрышек, гнездо для аистов – из 
диска комнатного вентилятора. Татьяна 
не любит выбрасывать отслужившие свой 
срок вещи, старается каждой из них дать 
вторую жизнь.

- Привезли дрова на зиму, - рассказыва-
ет наша героиня. - Сразу захотелось, что-

бы кто-то новый появился в моем огороде. 
Кто мог получиться из дерева? Конечно, 
Буратино. Яблонька, которую я посадила, 
не прижилась, погибла. Я выкорчевала ко-
рень, вымыла его, покрыла лаком. Прикре-
пила на отростки искусственные листики и 
яблочки. Получилась маленькая яблонька, 
так дерево зажило заново.

Сделать такие фигурки физически жен-
щине совсем нелегко. К примеру, нужно 
приложить немалую силу, чтобы вывер-
нуть покрышки наружу и вырезать нужный 
контур. Без мужской силы Татьяне было бы 
не справиться. В таких случаях на помощь 
приходят два богатыря - сын и зять. 

Татьяна никогда не останавливается на 
достигнутом, ей нравится осваивать новое 
ремесло. Долгое время она занималась вы-
шивкой картин и икон. Вышивала и бисе-
ром, и крестиком. На одну картину порой 
уходило несколько месяцев. Зато результат 
теперь украшает стены ее большого дома. 
Бисероплетение тоже довольно кропот-
ливое дело. С помощью этого вида руко-
делия у Татьяны на свет появились яркие, 
переливающиеся цветы, деревья и целая 
коллекция расшитых пасхальных яиц, ко-
торые по красоте немногим уступают на-
стоящим яйцам Фаберже.

Татьяна с детства умела вязать спицами, 
но никогда не вязала крючком.

- Мать умела вязать крючком, а мне не 
хотелось. После ее смерти в руки попал 
крючок, который она мне оставила. Я по-
пробовала вязать и потом просто не могла 
остановиться, - делится умелица.

Татьяна оттачивала навык день за днем и 
скоро научилась делать объемные поделки, 
вязанные крючком. Среди них салфетни-
цы, коробочки, всевозможные игрушки. К 
Рождеству она начала вязать фигурки анге-
лов. Много попыток было сделано, чтобы 
получились такие, которые сейчас не стыд-
но подарить родным на праздник. 

На полках комода в вазах стоят крупные 
каллы и нежные тюльпаны, а по вязано-
му пруду с кувшинками плавают лебеди. 
Татьяна обшивает крючком и своих домо-
чадцев, вяжет одежду для детей и внуков, 
обшивает игрушки.

Иногда Татьяна берет за основу изобра-
жения в журналах, схемы в интернете, но 
изделия всегда получаются эксклюзивны-
ми. Идеи для творчества всегда приходят 
спонтанно. 

- Бывает ночью начинаю дремать, а в го-
лову приходят мысли, что можно сделать. 
Сон сразу как рукой снимает, - рассказыва-
ет Татьяна. - Встаю, зажигаю свет и присту-
паю к делу. Иногда до самого утра не сплю, 
вяжу что-нибудь. Не хочу упускать идею, 
пока зажигаюсь ей.

Старинные кружевные узоры – недав-
нее увлечение. В январе этого года Татья-
на обратилась в местную церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы с просьбой посмо-
треть вековые вещи – рушники, которыми 
обрамляют иконы. Служительница церк-
ви показала ей несколько образцов. Пока 
женщины перебирали полотенца с кру-
жевом, которые насчитывают уже не одну 
сотню лет, Татьяна Николаевна обратила 
внимание, что некоторые из них требуют 
реставрации, и предложила свою помощь.

В селе Покров есть и другие прихожан-
ки, умеющие вязать крючком, но никто не 
брался за такую сложную работу, так как не 
были уверены, что справятся. Настоятель 
церкви отец Михаил не сразу согласился 
на предложение помощи Татьяны, ведь 
эти рушники - старинная редкая реликвия. 
Но после того как увидел результат тру-
да, даже похвалил мастерицу. Так Татьяна 
стала главной рукодельницей храма. Для 
ее работы теперь заказывают специаль-
ные длинные нити на больших бобинах 
из Санкт-Петербурга. Сейчас в планах у 
Татьяны попробовать более сложные по 

рисунку и технике исполнения кружева. 
Так что работы у нее хватит на все долгие 
зимние вечера.

На каждом празднике села Татьяну 
Лощенову за ее работу награждают па-
мятными подарками, благодарственны-
ми письмами, дипломами и грамотами. 
Жительница села неоднократно была 
признана лучшим цветоводом. Ей всегда 
присуждается первое место за выставки де-
коративно-прикладного творчества. 

- Я делаю это не для благодарностей и 
наград, а для своего удовольствия, -  при-
знается Татьяна Лощенова. - Хочу оставить 
после себя след, чтобы мои дети, внуки и 
правнуки вспоминали меня. Мне приятно 
осознавать, что моих потомков будут окру-
жать эти красивые вещи. Поэтому в созда-
ние каждой из них я вкладываю душу.

Наталия КОЛЕСОВА 
Фото автора

УВЛЕЧЕНИЕ

РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ
Найти новое увлечение можно в любом возрасте. Пенсионерка 
Татьяна Лощенова — мастерица на все руки: вяжет, шьет,  
вышивает картины, делает интересные садовые фигурки. 
Увлечение рукоделием и большое желание учиться новому 
стало для нее любимым делом.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 25 СЕНТЯБРЯ-1 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе оппозиция Марса и ретроградного Нептуна 
заставит Овнов поднапрячься. Придется противостоять 
всему лживому, чрезмерно расслабленному, ненастоящему. 
Будьте честны и благородны и помните, что не стоит мело-
читься, если речь идет о чем-то по-настоящему важном. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Представители знака Телец на этой неделе почувствуют, что их 
желания стали более прагматичными. Настройтесь на деловой лад 
и будьте внимательны ко всему. 30 сентября Венера встанет ровно 
напротив Нептуна: придется распрощаться с некоторыми иллюзия-
ми, даже если они были такими привычными и очень удобными. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе не бойтесь демонстрировать свои таланты, пред-
лагайте свежие решения, окружающие будут вам благодарны. 
В самом конце месяца Меркурий войдет в знак Весов: общение 
примет более романтический характер, мысли Близнецов 
станут более утонченными, нежными, красивыми.

РАК (22.06-23.07)
Раки сумеют достичь успеха на этой неделе, если будут дипло-
матичны. Ищите компромиссы, входите в чужое положение и 
не стесняйтесь просить о помощи тех, кто сильнее вас.  
27 сентября Луна встретится с суровым Сатурном в знаке 
Стрельца: вам понадобится выдержка. 
ЛЕВ (24.07-23.08)
Очень хорошо было бы посоветоваться с теми, кто старше и 
опытнее вас. В последней трети месяца Солнце перейдет в знак 
Весов — Львы станут более активными в эмоциональном 
плане. Все, что было под запретом, теперь возможно: налажи-
вайте необходимые связи, знакомьтесь, делайте заманчивые 
предложения и признавайтесь в любви. 

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе между действием и бездействием выбирайте 
первое, не витайте в облаках и не позволяйте людям влиять на 
вас отрицательно. Делайте свое дело, не отвлекаясь на то, что 
недостойно вашего внимания. В самом конце сентября Меркурий 
войдет в знак Весов — нежный, легкий и романтичный. 
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Эмоции поутихнут на этой неделе, уступив место здравому смыслу. 
В самом конце месяца Венера и Нептун встанут друг напротив друга, 
образовав оппозицию. Будьте осторожны с теми, кто много мечтает 
и мало делает. Не договаривайтесь с теми, кто не выполняет своих 
обещаний, не верьте на слово и перепроверяйте факты .

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя будет немного напряженной: придется взаимодей-
ствовать с людьми, которые не увлечены вашими целями, а 
либо отстаивают свои, либо вовсе не хотят шевелиться. Будьте 
максимально сдержанны и уступчивы с теми, кого вы решите 
обратить на свою сторону. Не показывайте сразу весь свой 
гонор и темперамент.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В завершение месяца постарайтесь выкинуть из головы 
все привычные схемы и взглянуть на ситуацию под другим 
углом, словно вы просто наблюдаете за происходящим. 
28 сентября Юпитер и Уран встанут друг напротив друга: 
какие-то нестандартные идеи поставят вас в тупик, либо же 
произойдет что-то, чего вы никак не могли ожидать. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Соединение Луны и Сатурна на этой неделе позволит многим 
Козерогам по-новому взглянуть на себя. Разрешите себе 
немного помечтать, будьте собой, забудьте о преградах, ко-
торые сами себе выстроили. Важным шагом для Козерогов 
станет расстановка приоритетов. Не беспокойтесь о том, что 
не имеет большого значения лично для вас. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Посетите врачей, визит к которым долго откладывали, 
сделайте необходимую диагностику. Задумайтесь также о 
финансах. Не одалживайте деньги, не совершайте необдуман-
ных покупок. 30 сентября Луна вновь войдет в знак Водолея, 
позволив всем нам чуточку больше, чем раньше. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В конце сентября придется выбирать между чувством и  
разумом, выбирая ту стратегию поведения, которая при-
емлема в данный момент. В начале недели возможно про-
явление активных действий. 30 сентября оппозиция Венеры 
и Нептуна принесет разочарования в любви и творческий 
кризис, который, впрочем, может вас чему-нибудь научить. 

По горизонтали: 1. Рыбацкая артель. 6. Место на 
реке, где можно переправиться, замочив ноги. 9. 
Лежит на дороге и хлюпает. 10. Что нужно проявить 
в работе, чтобы прослыть трудоголиком? 11. Некая 
ёмкость, которую любят «медвежатники».  
12. Финальная стадия в битве за урожай зерновых. 
13. Он дёргает марионеток за ниточки.  
15. Благородное дело, обмываемое шампанским 
в случае успеха. 16. Отъезд командированного 
из гостиницы. 22. Полукруглая выемка в бревне 
для укладки в него другого бревна. 23. Тот, кто 
нервировал героиню Раневской. 24. Создание дырок 
в земле, чтобы до нефти добраться.  
27. Тряскоснимательница автомобиля. 28. Рыба, 
распрощавшаяся с костями. 29. Реакция на хороший 
анекдот. 33. Борьба интересов вокруг какого-либо 
вопроса. 39. Столб, вбитый для опоры. 40. Японская 
хитрость, как из нескольких зелёных веточек создать 
произведение искусства. 41. В старину у крестьян: 
кафтан из толстого сукна. 42. На этом небесном теле 
побывал Незнайка, а затем американский астронавт 
Армстронг. 43. «Вотчина» под началом архиерея.  
44. Специалист по сбиванию с истинного пути себя и 
других. 45. Бильярдная осечка. 46. Как одним словом 
сказать «тоска зелёная»? 
По вертикали: 1. Металлическая трубка, служащая 
для уменьшения трения в месте опоры вала. 2. 
Рыба, на пять шестых состоящая из звука. 3. Вид 
нефтепродукта. 4. Сменная деталь подшипников 
скольжения. 5. Дощатые или железные створки для 
прикрытия окна. 7. Качество, которое проявляет 
сотрудник, которого не оттащишь от рабочего стола. 
8. Изъян, недостаток, недочёт. 9. На Руси - крупное 
сельское поселение с церковью. 14. «Почтовый 
ящик» Маши и Дубровского. 17. «Подельщик» 
гипотенузы. 18. Макияж для чёрных башмаков. 19. Беззлобно-насмешливое отношение к чему-либо. 20. Авторское сочинение без 
комментариев и приложений к нему. 21. Небольшой сторожевой отряд, пост. 25. Дом, который перед «ограблением» окуривают.  
26. Верхнее облачение священника при богослужении. 30. Свидетель при обыске. 31. Об него коса потрётся и остроты наберётся.  
32. Телогрейка, сосланная за колючую проволоку. 34. Периодическое издание в виде книжки. 35. Короткая мужская верхняя одежда без 
рукавов и воротника. 36. В этой пустыне американцы испытывают атомные бомбы. 37. Бухгалтерский термин, затраты, издержки.  
38. Нечто, доставшееся абсолютно бесплатно. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Ватага.  6. Брод.  9. Слякоть.  10. Усердие.  11. Сейф.  12. Жатва.  13. Кукловод.  15. Риск.  16. Убытие.  22. Чаша.  23. Муля..   
24. Бурение.  27. Рессора.  28. Филе.  29. Смех.  33. Ажиотаж.  39. Свая.  40. Икебана.  41. Армяк.  42. Луна.  43. Епархия.  44. Шалопут.  45. Кикс.   
46. Хандра.  
По вертикали: 1. Втулка.  2. Треска.  3. Гудрон.  4. Вкладыш.  5. Ставни.  7. Рвение.  8. Дефект.  9. Село.  14. Дупло.  17. Катет.  18. Вакса.  19. Юмор.   
20. Текст.  21. Пикет.  25. Улей.  26. Риза.  30. Понятой.  31. Оселок.  32. Ватник.  34. Журнал.  35. Жилет.  36. Невада.  37. Расход.  38. Халява.  

Кабачки, запеченные с помидорами и сыром
Ингредиенты

помидоры - 1-2 шт.;
кабачок - 200-250 г;
перец болгарский сладкий - 1 шт.;
сметана - 20 г;
молоко - 2,5 ст. л.;
яйцо - 1 шт.;
сыр твердый - 25-30 г;
специи, перец черный молотый,
соль - по вкусу.

Приготовление:
Кабачок нарезать кружочками 

толщиной примерно около 0,5 см 
(при желании кожуру с кабачка 
можно снять). Сладкий болгарский 
перец очистить от семян. Помидоры 
и перец нарезать, как и кабачок, 
кружочками. В форму для запека-
ния выложить нарезанные овощи вертикально, чередуя их друг с другом. Овощи посолить, посыпать специями 
(травками) и черным молотым перцем, смазать сметаной. К яйцу добавить молоко, немного посолить и попер-
чить. Хорошо взбить вилкой.

Сверху посыпать овощи сыром, натёртым на мелкой терке, и залить молочно-яичной смесью.

Кабачки с помидорами, перцем и сыром запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в 
течение 30-35 минут.

Подать в горячем виде со сметаной или любимым соусом. Обязательно приготовьте наивкуснейшие, очень 
нежные кабачки, запеченные с помидорами и сыром!
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