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Город в надежных 
руках

Стр. 5

В Рыбинске впервые прошел смотр-парад дорожной 
техники, которая на практике используется коммунальными 
предприятиями. 
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«МАНГУСТЫ» УЛЕТЕЛИ НА САХАЛИН

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

За выход в плей-офф рыбинский «По-
лёт» сразится с представителями Ленин-
градской области и Твери. 

30 сентября и 1октября в 13 часов в 
ДС «Полет» начнется матч ХК «Полёт» 
г.Рыбинск – ХК «СКА-Варяги» поселок 
им. Морозова. 

4 и 5 октября в 19 часов рыбинский «По-
лёт» ждет соперника из Твери – ХК «Твери-
чи». Начало матчей в 19 часов. 

«Мы приглашаем всех болельщиков и 

любителей хоккея, рыбинцев! Энергетика 
трибун важна для спортсменов. Возвраще-
ние молодежной команды очень важно для 
рыбинского спорта, для города в целом. 
Приходите поддержать свою команду», – 
обратился к горожанам директор департа-
мента по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Леонид Воронцов.

Пресс-служба администрации города 
Рыбинска 

В минувшую субботу цикл музыкаль-
ных концертов «Музыка вновь слыш-
на» продолжили музыкально одаренные 
дети. Горожан и гостей города своим 
вокалом и инструментальными высту-
плениями порадовали воспитанники 
детских музыкальных школ №2 и №3, 
детской школы искусств №6 и детской 
художественной школы.

Александр АЛЕКСЕЕВ

НОВОСТИ ГОРОДА

МОЛОДЕЖКА В РЫБИНСКЕ!
ПРИХОДИ И ПОДДЕРЖИ СВОЮ КОМАНДУ!

ДЕТСКИЕ ГОЛОСА
ЗАТРОНУЛИ 
СТРУНЫ ДУШИ

Катера с заводскими номерами 02650 и 
02651 покинули территорию предприятия 
ночью. В этом есть смысл, так как в ноч-
ную пору в городе замирает транспорт-
ное движение. Тем не менее, заминка при 
транспортировке возникла. Груз нестан-
дартный по габаритам, поэтому троллей-
бусные провода стали для него помехой. 
Пришлось вызвать специалистов «Рыбин-
скэлектротранса», которые с платформы 
автовышки приподнимали провода, да-
вая тем самым возможность автопоезду с 
«Мангустами» следовать дальше.

Гигантский «Руслан», принадлежащий 
Государственной авиакомпании «224-й 
Лётный отряд», - редкий гость в ярослав-
ском аэропорту «Туношна». И призем-
ляется там как раз для того, чтобы взять 
на борт катера рыбинского «Вымпела». 
В третий раз он прилетел в Туношну за 
«Мангустами».

Погрузка двух катеров заняла 8 часов, 
в ней участвовали 20 технических специ-
алистов экипажа «Руслана» и сотрудни-
ки завода «Вымпел». В семь часов вечера 
могучий «Руслан» вылетел в рейс до Юж-

но-Сахалинска, откуда катера будут до-
ставлены к месту несения службы в город 
Невельск. 

С учётом этих двух «Мангустов» груп-

пировка скоростных патрульных катеров 
проекта 12150 на Сахалине увеличилась до 
шести единиц. 
Алексей АЛЕКСАНДРОВ 

27 сентября с 14 до 16 часов по телефону 
28-17-62 на вопросы ответит Куликов В.Б., 
директор департамента по социальной за-
щите населения администрации городского 
округа город Рыбинск;

28 сентября с 14 до 16 часов по телефону 
29-75-00 на вопросы ответит Голубева Г.И., 
начальник ГУ Управление Пенсионного 
Фонда РФ по г. Рыбинску и Рыбинскому му-
ниципальному району;

29 сентября с 14 до 16 часов по телефону 28-
30-59 на вопросы ответит А.И. Бондарь, дирек-
тор МУ «Центр социальных выплат» города.

 29 сентября в 14 часов в Общественно-
культурном центре состоится общегород-
ской праздничный вечер, посвященный 
Международному дню пожилых людей, на 
котором будут отмечены ветераны–акти-
висты общественных организаций и объ-
единений, супружеские пары, отметившие 
золотой юбилей со дня свадьбы.

Праздничные тематические концерты, под-
готовленные силами городских дворцов куль-
туры, пройдут в разных микрорайонах города.
Пресс-служба администрации города 
Рыбинска

30 сентября Рыбинск впервые  примет Первенство национальной мо-
лодежной хоккейной лиги. Рыбинский хоккейный клуб «Полёт» про-
ведет четыре игры по сдвоенной системе на домашнем льду.

Начиная с 12 августа каждую 
субботу с 13 до 15 часов на 
благоустроенной в стиле кон-
ца XIX века Красной площади 
Рыбинска звучит музыка.

На прошлой неделе два скоростных патрульных катера проекта 12150 
«Мангуст», построенных на АО «Судостроительный завод «Вымпел» 
для Пограничной службы ФСБ России, отправились из ярославского 
аэропорта Туношна на Сахалин на самолёте Ан 124-100 «Руслан».

С 25 по 29 сентября в Рыбинске организована работа прямой теле-
фонной линии по проблемам людей старшего поколения. Ее ежегодно 
проводят в рамках Международного дня пожилых людей.
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Искусство любить Родину
Павел Иванович Батов в книге воспо-

минаний писал «…Люби свой народ… На-
учись верой и правдой, не кривя душой, 
служить ему». Всю свою жизнь он следовал 
этим словам на деле. Славный генерал, ко-
торый прошел смертельный огонь множе-
ства сражений, и сейчас, спустя 32 года по-
сле своей смерти, остается для нас великим 
примером служения Отчизне.

– Мероприятие, на котором мы сегодня 
собрались, должно ознаменовать начало 
Батовского года для всех школ, учащиеся 
которых должны своей учебой и дисципли-
ной показать, что они достойные наслед-
ники героев, – поделился своими мыслями 
председатель Совета ветеранов Рыбинска 
Валентин Олейников. – Личность Павла 
Ивановича Батова для Рыбинска очень зна-
чима. Во-первых, кроме него, никто другой 
из наших земляков не носил звания дваж-
ды Героя Советского Союза. Во-вторых, он 
был выдающимся полководцем. В-третьих, 
он сумел передать свой опыт последующим 
поколениям, написав книги воспомина-
ний, которые служат наставлением моло-
дым офицерам, сержантам и рядовым. 

В приветственной речи главы Рыбинска 
Дениса Добрякова прозвучали слова благо-
дарности ветеранам войны и воинам, кото-
рые принимали участие в боевых действиях. 

– Благодаря вам мы можем сейчас рас-
суждать о будущем нашей великой страны. 
Важно, чтобы каждый из вас, выйдя от-
сюда, задумался, что значит быть героем 
страны. Герои – это те люди, которые ото-
ждествляют себя с именем своей страны и 
всю свою жизнь посвятили служению Ро-
дине, – сказал Денис Валерьевич.

Город героев
В минувшем столетии нашей стране 

довелось пережить три большие войны. 
В ходе Великой Отечественной войны каж-
дый восьмой житель погиб. Из Рыбинска 
было призвано на фронт 39276 человек, не 
вернулись 26358. Жители нашего города 
бились на полях сражений, были партиза-
нами, участниками подполья и самоотвер-
женными тружениками тыла. Как озвучи-
ли ведущие праздника, наш город может 
гордиться 65 героями Советского Союза и 
7 полными кавалерами ордена Славы. 

Перед собравшимися в зале выступил 
ветеран Великой Отечественной войны 
полковник МВД в отставке Александр Бе-
лов, который был участником Курской 
битвы, освобождения Венгрии, награжден 
множеством орденов и медалей. 

– Дорогие ребята! Спасибо вам за то, что 

вы приглашаете нас, участников войны, 
которых осталось так мало, на такие встре-
чи. Имя полководца, которого мы чествуем 
сегодня, никогда не должно быть забыто. 
Павел Иванович Батов вырос в бедной кре-
стьянской семье и смог добиться больших 
высот. И вы, молодежь, должны стремиться 
всё выше и выше. Для вас сейчас созданы 
все условия для учебы, занятия спортом и 
достойной трудовой деятельности, – сказал 
Александр Иванович.

Минута молчания
Великая Отечественная война стала не 

единственным кровопролитным периодом 
в жизни нашей страны. Афганская война, 
которая длилась 9 лет 1 месяц и 21 день, за-
тронула судьбы жителей Рыбинска. Более 
650 наших земляков с честью выполнили 
там свой интернациональный долг. 

– Время идет, многих героев уже нет 
среди нас. Мы должны гордиться наши-
ми ветеранами а я также имею в виду и 
тех, кто доблестно воевал в Афганистане. 

А ветераны надеются и рассчитывают на 
вас, верят, что вы так же доблестно и сме-
ло будете защищать Родину, как это делали 
они, – сказал Валентин Олейников. 

Болью отзывается в сердцах Чечня. 
В двух чеченских войнах участвовали более 
1200 наших земляков. Погибли 14 человек. 
Навсегда запомнится подвиг, совершен-
ный 29 февраля 2000 года 6-й ротой Псков-
ской дивизии ВДВ. Наши десантники при-
няли бой с многократно превосходящими 
силами боевиков в районе Улус-Керта. 
В этом бою с честью выполнили свой воин-
ский долг рыбинцы Роман Судаков и Ста-
нислав Грудинский. Оба посмертно были 
награждены орденом Мужества.

 В память о героях минувших войн была 
объявлена минута молчания. 

Награда нашла героев
За высокий патриотизм и активное уча-

стие в общественной работе по воспита-
нию молодого поколения города Рыбинска 
были награждены старший прапорщик 

Роман Германович Костин, участник вой-
ны на Северном Кавказе, и старший пра-
порщик Владимир Федорович Сементьев. 

Особенными и проникновенными были 
выступления ребят - учащихся школы 
№ 20, которая носит имя П.И. Батова.

– Сколько бы лет ни прошло со вре-
мени Великой Отечественной войны, 
мы всегда будем вспоминать событие, 
изменившее ход истории и жизнь лю-
дей, ставшее проверкой на прочность 
для всего нашего народа. Задача для мо-
лодого поколения – сохранить и пере-
дать память о героях, которые не верну-
лись с войны, – сказала директор школы 
№20 Светлана Кочегарова. 

Возможно, пусть не все, но большин-
ство ребят после этого праздника будут 
воспринимать историю Великой Отече-
ственной войны по-другому. Не как стра-
ницы в учебнике, а как значимое событие 
не только для их бабушек и дедушек, роди-
телей, но и для них самих. 

Анна МИТРЯШОВА 
Фото автора

ГЕРОЙ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
В городском ОКЦ состоялась встреча трех поколений горожан, которых объединило воедино знаменатель-
ное событие – 120 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, генерала армии Павла Ивановича 
Батова. В заполненный до отказа зал пришли ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых 
действий в Афганистане и контртеррористических операций в Чечне, военнослужащие расквартированных в 
нашем городе воинских частей, общественники, молодежь.
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На тот день паспорта готовности полу-
чили 1435 из 1454 многоквартирных домов 
Рыбинска. В оставшихся «беспаспортны-
ми» 19 МКД проводится капремонт. Со-
мнений быть не может, что необходимый 
комплекс ремонтных работ будет выполнен.

Как отметил Денис Добряков, готов-
ность Рыбинска к зиме зависит как от го-
родской администрации, которая контро-
лирует ход подготовительных работ, так и 
от слаженной работы ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих компаний. 
За точку отсчета взято 15 сентября, одна-
ко отмашка началу отопительного сезона 
будет дана в соответствии с постановлени-
ем главы Рыбинска, когда среднесуточная 
температура воздуха на протяжении пяти 
суток на превысит 8 градусов тепла. Реше-
ние может быть принято раньше и будет за-
висеть от температурных условий в детских 
учреждениях – детских садах и школах.

Работы на сетях МУП «Теплоэнерго» вы-
полнены более чем на 90 процентов, на ко-
тельных и резервном оборудовании – на сто.

– Минувшая зима была холодной и 
снежной, по прогнозам синоптиков, пред-
стоящая будет такой же. Но, независимо от 
прогнозов, главное – быть подготовленным 
к превратностям зимы. Рассчитываю, что 
отопительный сезон пройдет в норматив-
ном порядке, – отметил Денис Валерьевич.

Разработан график подготовки много-
квартирных домов к отопительному сезону, 
на основании которого составляется обще-
городской график работы. Чтобы он вы-
полнялся, требуется добросовестность как 
со стороны управляющих компаний, так и 
со стороны собственников и нанимателей 
жилья. 

А между тем по состоянию на 1 сентября 
2017 года общая задолженность населения 
за коммунальные услуги и за ремонт и со-
держание жилья 1 миллиард 200 миллионов 
рублей. Только за горячую воду и отопление 
эта сумма составляет более 600 миллионов 
рублей. Львиная доля задолженности управ-
ляющих компаний – перед МУП «Тепло-
энерго». Неудивительно, что эта муници-
пальная организация ходит в хронических 
должниках перед компаньонами - ООО 
«Газпром межрегионгаз Ярославль» и ПАО 
«НПО «Сатурн». Разруливать конфликтные 
ситуации приходится городской админи-
страции и областному правительству. 

Как отметил Алексей Рябченков, в про-
шлом году муниципальные структуры 
перешли от уговоров к решительным дей-
ствиям по отношению к управляющим ком-
паниям-должникам. Убедительный пример 
тому – обвинительный приговор Рыбин-
ского городского суда в отношении Сер-

гея Ситникова - генерального директора 
ОАО «Управляющая компания». Круп-
нейшая в городе управляющая компания 
на протяжении нескольких лет является 
главным должником  перед МУП «Тепло-
энерго» - сумма долга свыше 300 млн. руб-
лей. Сергея Ситникова обвиняли в злоупо-
треблении полномочиями при расчетах с 
МУП «Теплоэнерго», которому он, по вер-
сии следствия, нанес ущерб на сумму более 
39 миллионов рублей.

25 августа состоялось заседание областно-
го суда Ярославской области по уголовному 
делу Сергея Ситникова, судимого по ст. 201 
УК РФ – злоупотребление служебными пол-
номочиями. Решение рыбинской судьи Еле-
ны Грицай оставлено в силе: областной суд 
подтвердил виновность Сергея Ситникова.

Правда, он попал под амнистию и был 
освобожден от уплаты 150 тысяч рублей 

штрафа. И хотя судимость с него снята, де-
путаты Муниципального Совета Рыбинска 
на основании судебного решения могут ли-
шить его депутатских полномочий. 

Сногсшибательная новость для соб-
ственников жилья, проживающих в жилом 
фонде, который обслуживает ОАО «Управ-
ляющая компания»: МУП «Теплоэнерго» 
подало иск в Арбитражный суд Ярославской 
области о признании этой управляющей ком-
пании банкротом. В случае удовлетворения 
иска  жильцам придется определятся с вы-
бором другой управляющей компании.  

Денис Добряков дал добрый совет: лю-
дям стоит обратиться в департамент ЖКХ, 
транспорта и связи, где располагают пол-
ными сведениями обо всех управляющих 
компаниях, чтобы не ошибиться в выборе. 
Это касается не только конкретного случая. 
Не редкость, когда недобросовестные  
управляющие компании меняют названия, 

не меняя сути своей работы. 
Перестали цацкаться с нанимателями-

должниками, у которых сумма долгов по 
квартплате исчисляется десятками, а то и 
сотнями тысяч рублей. Как сообщил Алек-
сей Рябченков, в ближайшее время две 
рыбинские семьи–злостные неплательщи-
ки будут переселены из благоустроенного 
муниципального жилья на жилплощадь 
общежитского типа. В городской админи-
страции размышляют о мерах воздействия 
в отношении собственников жилья, кото-
рые не то что месяцами (не оплатил услуги 

ЖКХ в течение 3 месяцев – начисляются 
пени), а годами на платят за приватизиро-
ванное жилье.

Более пристальное внимание грядущей 
зимой будет уделено уборке городских до-
рог. По сравнению с предыдущим зимним 
периодом на эти цели дополнительно вы-
делено 13 миллионов рублей. До выпадения 
снега иначе, чем прежде, будет выполняться 
ямочный ремонт. Доселе ямы засыпали ас-
фальтовой крошкой или заливали «литым 
асфальтом». В первом случае «заплаты» 
могли продержать час–другой. Как сооб-
щил Алексей Рябченков, в этом году в го-
родском бюджете предусмотрены 187 тысяч 
рублей на приобретение сухой асфальтовой 
смеси. Схватившись и затвердев, такая «за-
плата» однозначно продержится до весны 
– до проведения капитального ремонта на 
данном участке дороги.

Помимо приобретения песко - соляной 
смеси, которая традиционно использует-
ся в гололед на городских улицах, для со-
держания в порядке улицы Крестовой и 
реконструированной Красной площади 
будет использоваться специальный реагент 
в гранулированном виде. Растворяясь, он 
превращает лед и снег в воду, а значит, не 
потребуется механического воздействия на 
поверхности во время уборки территорий 
в исторической части Рыбинска. В первую 
очередь это касается уборки от снега и на-
леди Красной площади, на реконструкцию 
которой было израсходовано свыше 10 млн. 
рублей. Использовани е реагента позволит 
сохранить в целостности плитку, внешне 
напоминающую старинную брусчатку, ко-
торой была покрыта Красная площадь.

Какой техникой оснащены наши му-
ниципальные предприятия, а также ком-
мунальные организации областного 
подчинения и коммерческого назначе-
ния, горожане смогли узнать 23 сентя-
бря, придя на площадь к Дворцу спорта 
«Полет». Там будет проводился смотр ком-
мунальной спецтехники.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников

АКТУАЛЬНО

В РЫБИНСКЕ ГОТОВЯТСЯ ВСТРЕТИТЬ ЗИМУ 
ВО ВСЕОРУЖИИ
20 сентября глава Рыбинска Денис Добряков и его заместитель по 
городскому хозяйству Алексей Рябченков провели для рыбинских 
журналистов пресс-конференцию по проблемам подготовки города к 
предстоящему зимнему сезону.
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На площади у Дворца спорта на линей-
ку готовности встали три десятка машин, 
тракторов, экскаваторов, грейдеров, авто-
кранов, автовышек и прочих механизмов 
как зарубежного, так и отечественного 
производства. Как отметил глава Рыбин-
ска Денис Добряков, вся техника, вы-
шедшая на парад, используется на деле 
«Теплоэнерго», «АТП» и «ДЭС», «Горэ-
лектросетью», «Рыбинскгазсервисом», 
«Северным водоканалом», «РУМСР» и 
прочими государственными, муниципаль-
ными и частными предприятиями комму-
нальной направленности, сотрудниками 
аварийно-диспетчерских служб и МЧС. 

– Это не показуха. Представленная 
здесь техника пусть не вся новая, зато вся 
на ходу, в рабочем состоянии, а самое глав-
ное ею управляют замечательные трудо-
любивые люди. Это специалисты, которые 
ежедневно наводят чистоту в городе, – осо-
бо подчеркнул Денис Валерьевич.

В подтверждение его слов техника, 
точно такая же, что была представлена на 
смотре, использовалась в субботу на укре-
плении берега Волги рядом с ДС «Полет». 

– Рыбинск выбран местом проведения 
смотра-парада коммунальной техники 
не случайно, поскольку администрация 
города уделяет большое внимание под-
готовке к зиме, благоустройству и общей 
организации работы с коммунальными 
предприятиями, – отметил в своем высту-
плении на открытии праздника директор 
департамента ЖКХ, энергетики и регули-
рования тарифов Андрей Лукашов.

Словно одобряя его оценку, разноголо-
со загудели выставленные на показ маши-
ны,  привлекая к себе внимание взрослых 
и маленьких.

В кабинах мини-тракторов для уборки 
тротуаров, огромных экскаваторов и до-
рожных пылесосов могли посидеть, сфо-

тографироваться и надавить на клаксон 
все желающие. Особенно эта идея по-
нравилась детям. Вниманием пользова-
лась новая техника, приобретенная в этом 
году: машина для вывоза коммунальных 
отходов, новый экскаватор, канало - про-
мывочная машина для обслуживания лив-
невой канализации.

Специалисты коммунальных предпри-
ятий рассказывали о функционале специ-
ализированной техники, возможностях 
эксплуатации в летний и зимний периоды, 
об объемах выполняемых работ. О том, ка-
кие универсалы трудятся на коммунальных 
предприятиях, можно было судить на при-
мере Сергея Лыжина – победителя кон-
курса профмастерства среди машинистов 

экскаватора на рыбинском «Водоканале». 
К восторгу ребятни  и их родителей он за-
бил мячом гол в ворота, выбил кегли и мно-
го чего еще совершил ковшом экскаватора.

Символично смотрелись рядом за-
граничная подметально-уборочная ма-
шина «Джонсон», проверенные време-
нем трудяги – самосвал «МАЗ» и трактор 
«Беларусь», которые являются резуль-
татом сотрудничества ярославских и бе-
лорусских партнеров, и коммунальная 
спецтехника с родными для рыбинцев на-
званиями.

Как сообщил коммерческий директор 
ООО «Завод дорожных машин» Артур 
Мугдусян, предприятие специализируется 
на выпуске дорожных асфальтовых катков 
массой от 600 кг до 17-тонной техники, 
фронтальных погрузчиков, автогрейде-
ров, уплотнителей твердых бытовых отхо-
дов, снегоуборочных машин. Чтобы сде-
лать технику узнаваемой, руководством 
завода было принято решение давать 
названия, созвучные любимому городу 
– автогрейдер «Рыбинец», уплотнитель 
ТБО «Бурлак», погрузчик фронтальный 
универсальный «Волжанин». 

– В этом году мы изменили подход 
к уборке улично-дорожной сети. Допол-
нительно в список добавили порядка пяти 
десятков улиц и около сотни проездов, 
включили в контракты с подрядчиками 
ямочный ремонт. Теперь подрядные орга-
низации, которые убирают город, обяза-
ны заделывать повреждения на дорожном 

покрытии на вверенной им территории, 
– пояснил заместитель главы админи-
страции по городскому хозяйству Алексей 
Рябченков.

Кроме того, этой зимой будут практи-
ковать новый подход к уборке тротуаров и 
площадей, вымощенных плиточным по-
крытием. На таких участках, расположен-
ных в историческом центре города, вместо 
механической уборки будут применяться 
противогололедные реагенты. Суть в том, 
что они, растворяясь, превращают лед и 
снег в воду, которая утекает в ливневую 
канализацию. Это значит, что потом, в от-
тепель и в пору весеннего таяния снега, не 
придется убирать песок с проезжей части 
механическими средствами, что может 
вызвать повреждение дорожного покры-
тия, а на Красной площади – привести к 
повреждению декоративной плитки.

Параду время и потехе – час. Веселили 
гостей от всей души Муниципальный ду-
ховой оркестр имени А.И. Шацкого под 
управлением Олега Громова, известные 
рыбинские певцы и певицы, ростовые 
куклы. Малышня нашла развлечение в 
парке детских аттракционов «Покатайка». 
А творчески одаренные ребята и девчата, 
а также их родители приняли участие в 
конкурсе рисунков на асфальте «Машина 
времени». Лучшие работы отметили па-
мятными сувенирами.  

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

РЫЧАГИ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ – 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
23 сентября в рамках II Всероссийского смотра дорожной техники 
в Рыбинске впервые состоялся городской смотр-парад спецтехники 
коммунальных предприятий. Его организаторами стали департа-
мент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 
и городская администрация.
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Сейчас долги жителей Рыбинска по 
оплате услуг ЖКХ и плате за ремонт и 
содержание жилья превысили 1 млрд. 
200 млн. рублей. В том числе долги кварти-
росъемщиков, проживающих в муниципаль-
ных квартирах на условиях социального най-
ма, составили более 27 млн. рублей. Именно 
с этой категорией должников, а их 1280 че-
ловек, и ведет работу МКУ «Жилкомцентр», 
добиваясь погашения задолженности. 

– В соответствии  с Жилищным ко-
дексом мы имеем право обратиться в суд 
с иском о выселении квартиросъемщи-
ка, который в течение шести месяцев не 
оплачивает ремонт и содержание муници-
пального жилья, – отметил директор МКУ 
«Жилкомцентр» Владимир Ильюшенков и 
далее конкретизировал: – Но мы стараем-
ся действовать убеждением, предоставляем 
рассрочку и благодаря этому добиваем-
ся частичного погашения задолженности 
квартиросъемщиков. Однако есть гражда-
не, которые по разным причинам не вносят 
квартплату годами, накопив долги свыше 
100 тысяч рублей. А раз они не в состоянии 
содержать благоустроенное муниципаль-
ное жилье, то в качестве альтернативы мы 
им предлагаем переселиться на жилпло-
щадь меньшего метража из расчета шесть 
квадратных метров на одного человека в 
многоквартирных домах общежитского 
типа. 

Он подчеркнул, что процедура высе-
ления  осуществляется судебными при-
ставами-исполнителями на основании 
судебного решения. Рыбинский горсуд, 
рассмотрев документы, предоставленные 
МКУ «Жилкомцентр», принял заочные 
решения о выселении двух рыбинских се-
мей, чье муниципальное жилье находит-
ся в многоквартирных домах на улицах 
Карла Либкнехта и Боткина. Для одной 
семьи подобрали жилье в многоквартир-
ном доме на улице Щепкина, 19 – быв-
шее общежитие ОАО «РАСКАТ», второй 
семье предложено жилье в МКД на улице 
Южной, 22 – ранее это было общежитие 
судостроительного завода имени Воло-
дарского. Если ответчики не обжалуют 
вынесенные в отношении них судебные 
решения, то в октябре последует их при-
нудительное выселение.

Как сообщил Владимир Ильюшенков, 
мера принудительного выселения уже  при-
менялась несколько лет назад. Рыбинский 
городской суд принял такое решение в отно-
шении двух семей, занимавших квартиры на 
условиях социального найма. В отношении 
одной из семей решение не было исполнено 
по причине смерти ответчиков вследствие 
отравления алкогольными суррогатами. 

Вернуться к этой крайней мере «Жил-
комцентр» заставила ненормальная си-
туация, когда недобросовестные кварти-

росъемщики месяцами, а то и годами не 
оплачивают ремонт и содержание жилья, 
тогда как в муниципальной очереди на 
улучшение жилищных условий маются 
свыше 2000 рыбинцев, готовых своевре-
менно вносить квартплату.

Будет ли принудительное выселе-
ние должников из муниципального рая в 
бывшие общежития действенной мерой 
– время покажет. Сейчас подготовлены 
документы в суд о выселении из муници-
пальных квартир еще 15 семей. Они за-
должали по квартплате от 60 до 100 тыс. 
рублей. Жилые помещения для сносного 

проживания для них уже подбираются.
Вместе с тем в этом году произошел 

удивительный случай прозрения. Дама-
квартиросъемщица на последнее судебное 
заседание, где предусматривалось огласить 
решение по иску МКУ «Жилкомцентр», 
пришла с квитанциями об оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. Она одним махом 
погасила многотысячную задолженность и 
таким образом сохранила за собой право и 
далее пользоваться благоустроенным жи-
льем на условиях социального найма... 
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

Раньше, чтобы произвести ремонт, 
нужно было снять асфальт на большой 
площади, а также требовалось пере-
крыть участки дорог для транспорта и 
пешеходов. Новая установка значитель-
но упростит и оптимизирует финансовые 
и трудовые затраты на выполнение такого 
рода работ. 

Стоит отметить, что подобная техника 
уже не первый год применяется в Рыбин-
ске. Но нанимать разрушитель у кого-то 
– лишний расход денег. На «Водоканале» 
решили, что выгоднее приобрести его для 
собственного использования.

– Новая установка позволяет выпол-
нить сразу два вида работ, а именно: сде-
лать гидравлический  прокол грунта, после 
чего под землю заводится штанга, которая 
цепляет трубу и протаскивает ее под до-
рогой. Таким образом можно протягивать 

трубу длиной до 100 метров, причем раз-
личных диаметров, – рассказал начальник 
аварийно-диспетчерской службы ГП ЯО 
«Северный водоканал» Василий Иванов.

Разрушитель хорош еще и тем, что его 
можно использовать в течение всего года, 
даже в морозы.

– Уже составлен план работы, согласно 
которому установка будет задействована 
практически каждый день. Стоит отме-
тить, что «Водоканал» купил два таких 
агрегата, а в ближайшее время планиру-
ется приобрести еще одну более мощную 
установку. Несмотря на то, что эта покуп-
ка не из дешевых, стоимость разрушителя 
около полумиллиона рублей, но окупить-
ся новая техника должна в течение сезона, 
–  пояснил Василий Валентинович. 

Такое оборудование будет работать не 
только в Рыбинске, но и в других городах 

Ярославской области. На «Северном во-
доканале» уже разработан план по замене 
изношенных коммуникаций в других го-
родах с использованием этой установки, 

в первую очередь это коснется Мышкина, 
Пошехонья, Некоуза.
Анна МИТРЯШОВА 
Фото автора

ВЫСЕЛЕНИЕ ПОСЛЕ УБЕЖДЕНИЯ

РАЗРУШИТЕЛЬ НА СЛУЖБЕ «ВОДОКАНАЛА»

В октябре после вступления в законную силу решения Рыбинского гор-
суда из муниципальных квартир будут выселены две рыбинские семьи 
– хронические должники по квартплате. 

Рыбинский «Водоканал», который теперь называется государственным 
предприятием Ярославской области «Северный водоканал», на минув-
шей неделе испытал разрушитель – техническое устройство для выпол-
нения проколов под дорогами и пешеходными зонами. 
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Они всегда интересны
Иметь собаку - это значит, навсегда из-

менить образ жизни и получить самого 
верного и надежного компаньона, который 
будет наполнять ее новым смыслом и ин-
тересными событиями. Немецкая овчарка 
- это одна из немногих пород, которая ни-
когда не перестанет быть нужной человеку. 
По словам организатора и председателя 
оргкомитета выставки Екатерины Ершо-
вой более универсальной собаки сложно 
себе представить. 

- Она может использоваться как розыск-
ная, защитная собака, кроме того, она за-
рекомендовала себя в качестве отличного 
компаньона. У немецкой овчарки хорошо 
развит интеллект, у нее отличный нюх. 
Именно поэтому она применяется во всех 
сферах деятельности и у нее очень много 
поклонников,- поделилась своим мнением 
Екатерина Александровна. 

Стоит отметить, что выставка «Встреча 
в Фишбурге» для Рыбинска уже стала тра-
диционной, в этом году она проводилась 
седьмой раз подряд. В России существует 
«Российский союз любителей немецкой 
овчарки», и в каждом регионе есть свои от-
деления.  

На выставку из самых разных городов 
России привезли 45 немецких овчарок. 
Со своими питомцами в Рыбинск при-
были представители Нижнего Новгорода, 
Архангельска, Иваново, Шуи, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Твери, 
Череповца и других городов. 

- Некоторые участники к нам ездят по-
стоянно, поскольку мы всегда стараемся 
проводить выставку на достойном уров-
не. Все собаки делятся на шесть классов. 
Класс бэби-это щенки от 3 до 6 месяцев, 
далее - щенки от 6 до 9 месяцев, подростки 
от 9 месяцев до 1 года, с 1 года до 1,5 лет-
это уже класс юниоров, с 1,5 до 2 –класс 
молодых собак, и изюминка выставки –это 
собаки старше 2 лет, так называемый ра-
бочий класс. Последние собаки проходят 
проверку поведения, а именно определяет-
ся бесстрашие и желание борьбы. 

Задали трепку фигуранту
Началом рыбинской выставки стало 

действо, которое непосвященного челове-
ка может пробрать, что называется «до ко-
стей». Собаки рабочего класса проходили 
проверку поведения, где их задачей стано-
вится нападение на так называемого фигу-
ранта. Это специально обученный человек 
(помощник эксперта или судьи), который 

помогает выявить те или иные способ-
ности животного: характер, темперамент, 
способность вести борьбу с человеком и 
общую подготовку. На него собака напа-
дает, кусает, он оказывает сопротивление 
и благодаря таким тренировкам  из четве-
роногого друга и спутник, например, а на 
прогулке собака сможет в любой момент 
превратиться в грозного охранника. 

Тот, кто заводит немецкая овчарка, дол-
жен отдавать себе отчет в том, что потенци-
ал породы огромен, но он требует развития 
и тренировки.  На рыбинской выставке 
более десятка собак подверглись такому 
испытанию с фигурантом и с честью его 
выдержали. Но специального кубка удо-
стоились две собаки, которые проявили 
себя лучше всего: Стар Хаус Аш Даймонда 
из Ярославля и Арчибальда вом Фишгерта-
ун из Рыбинска.

О фигуранте, который мужественно вы-
нес трепку, история умалчивает. Сколько 
синяков осталось на его теле, не смотря на 
защиту, можно только догадываться. 

Рожденные любить
После этого захватывающего дух зре-

лища страсти немного поулеглись, и со-
баки показали свои способности в более 
спокойных дисциплинах, таких как по-
становка в стойку и движение по рингу 
и другие.

Со многими собаками в ринге работали 
специально обученные люди - хендлеры. 
Они для выставляющихся животных яв-
ляются проводниками и помогают мак-
симально успешно показать себя на вы-
ставке. В большинстве случаев именно с 
таким подготовленным человеком, а не с 
собственным хозяином собака ведет себя 
более внимательно и продуктивно. 

Немецкие овчарки - прирожденные бе-
гуны, которые могут часами без остановки 
быть в движении, человек, который нахо-
диться рядом с ней на выставке, должен 
быть натренирован, чтобы после несколь-
ких кругов бега не запыхаться и бессильно 
не рухнуть на землю. 

В результате всех пройденных дис-
циплин, самая горячая конкурентная 
борьба за титулы кандидатов в чемпионы 
Национального клуба немецкой овчарки 
была во взрослых классах. По итогам вы-
ставки победителем стала воспитанни-
ца московского питомника Стронг энд 
Софт» СЭС Искру, которую эксперт Ев-
гений Шайхудинов признал лучшей со-
бакой выставки. 

В этот солнечный осенний день 
шерсть собак и завоеванные ими кубки  

сияли особенно красиво, а все, кто был 
свидетелями этого зрелища, навсегда за-
помнят эту породу, а возможно, и станут 
счастливыми обладателями верного чет-
вероногого друга. 

В мире существует множество памят-
ников, на которых запечатлена немецкая 

овчарка. На одном из них написана такая 
фраза: «Рожденная любить, обученная 
служить, верная до конца». Пожалуй, в 
этих словах сказано всё – добавить нечего. 

Анна МИТРЯШОВА 
Фото автора

ВЕРНЫЕ ДО КОНЦА
В минувшие выходные в Рыбинске состоялось выставка , в которой при-
нимали участие представители всего одной (зато какой!) породы – меж-
региональная моновыставка немецких овчарок.  Сила, мощь, красота и 
интеллект, слитые воедино в этих собаках, в очередной раз доказали, 
что равных им трудно отыскать. 
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В начале 90-х годов меня пригласили на 
дружескую вечеринку. В неформальной об-
становке принимали отличных американ-
ских парней из штата Теннесси. Встретили 
их хлебосольно – русская водка, черный 
хлеб, селедка, много чего было на столе 
выпить-закусить. Весело веселье – душа 
хотела песни.

– Аркадий, спой, пожалуйста, – обрати-
лись к импозантному высокому человеку в 
массивных очках с гривой седых волос.

– Я без аккордеона.
– Без аккордеона спой.
Он запел. Взял высокую ноту. Акком-

панементом ему зазвучали висюльки хру-
стальной люстры.

– Кто это? – обалдели американцы.
– Это – Шацкий!
Видя восторг на лицах русских друзей, 

они поняли: Шацкий – это круто!
Он родился в Минске. Родители, Иса-

ак Моисеевич и Муся Абрамовна, сами 
были тогда так молоды. Они поженились 
в 1935 году. Невесте едва исполнилось 
18 лет, жених был чуть старше ее. Мама 
родила сына за две недели до защиты ди-
пломного проекта в техникуме.

Первенца назвали Аркадием. Но с рож-
дения и до смерти родные и близкие звали 
его Аликом.

Музыка в доме звучала постоянно. 
Пел отец, пели родственники, радио не 
умолкало. Уже в два года у Алика был му-
зыкальный слух. 

Грянула война. Шацкие спешно поки-
нули Минск. Промедление для них, евреев, 
было смерти подобно. Пути-дороги приве-
ли их в Уфу. Туда же эвакуировался мото-
ростроительный завод из Рыбинска. Исаак 
и Муся стали там работать. Потом, когда 
фашистов погнали на запад, многие мото-
ростроители вернулись в Рыбинск. Вместе 
с ними переехали в наш город и Шацкие. 
У нас они встретили в 1945 году День По-
беды.

Будучи школьником, Аркадий научился 
играть на трофейном аккордеоне, который 
привез из Германии его дядя-фронтовик. 
После окончания девятого класса родите-
ли купили сыну большой аккордеон. Этот 
музыкальный инструмент стал для него 
любимым на всю жизнь. На нем он играл 
виртуозно.

Поощряя творческие способности сына, 
родители отдали Алика в музыкальную 
школу. Он поучился чуток и бросил ее, за-
явив, что «фортепиано – это бабское дело». 

Тем не менее, фортепиано он освоил. 
А в рыбинском оркестре народных инстру-
ментов Петра Павлова играл на балалайке. 

В 16 лет Аркадий Шацкий  выступал со 
взрослыми музыкантами в городском ре-
сторане «Утес» на проспекте Ленина. Прав-
да, родителям это не понравилось. Они на-
стояли, чтобы сын покинул это «сборище». 
А руководящие способности Аркадия про-
явились в школе, где с восьмого по девятый 
класс он возглавлял школьный ансамбль.

Звучным детищем Аркадия Шацкого 
стал эстрадный оркестр «Радуга» – му-
зыкальный коллектив, созданный им 
в 1963 году в Доме культуры «Радуга» 
Рыбинского завода приборостроения

«Начали с нуля: по учебникам, пластин-
кам с музыкальными примерами, способа-
ми аранжировки…», – вспоминал Аркадий 
Шацкий былое в одном из своих интервью.

Джаз-оркестр «Радуга» в 60-80 годы 
прошлого века был чертовски популя-
рен. И не только в Рыбинске. Аркадий 
Шацкий со своими музыкантами объез-
дил с гастролями весь Советский Союз, 
рыбинская «Радуга» блистала на Кубе, в 
Монголии, в Европе,  и даже на диковин-
ных островах Зеленого Мыса. Рыбинские 
музыканты были частыми гостями у кос-
монавтов в Звездном городке. Коллектив 
принимал участие в культурной програм-
ме московской Олимпиады-80 и Всесо-
юзного фестиваля молодежи в 1985 году. 
В 1983 году «Радуга» записала на фирме 
«Мелодия» диск-гигант джазовой музыки. 

У таланта всегда есть не только поклон-
ники, но и завистники. У Аркадия Шацкого 
они оказались весьма могущественными. 

В 1986 году на пике популярности «Ра-
дуги» против ее основателя и руководи-
теля возбудили уголовное дело. Аркадия 
Исааковича обвиняли по шести статьям 
УК. До кучи вменяли в вину хищение 
100 литров спирта, который использовал-
ся музыкантами для протирки инструмен-
тов. Даже следователь понял, насколько 
глупо звучало обвинение. В конце концов, 
вычеркивая одно за другим обвинения, 
его подвели под уголовную статью за «спе-
куляцию». Спекуляцией назвали приоб-
ретение им для коллектива современной 
музыкальной аппаратуры – синтезаторов. 
Такой аппаратуры ни у кого из музыкан-
тов не то что в Рыбинске, во всей Ярослав-
ской области не было.

29 октября 1986 года Аркадия Шацкого 
арестовали.

5 мая 1987 года суд вынес ему приго-
вор – 5 лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
строгого режима. А 24 июня 1987 года его 
амнистировали по Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР по пункту, предусма-
тривающему освобождение лиц, имеющих 
правительственные награды, со снятием 
судимости. 

За то время, пока Шацкий находил-
ся под стражей и в заключении, оркестр 
«Радуга» разогнали. 

Одаренные музыканты не пропали. 
Большинство из них вошли в состав Рыбин-
ского муниципального духового оркестра.

В 2001 году музыканты джаз-бэнда «Ра-
дуга», собравшись вместе спустя много лет, 
под управлением дирижера Аркадия Шац-
кого дали в ДК «Авиатор» концерт в честь 
50-летия Рыбинского завода приборостро-
ения. Аркадий Исаакович дирижировал 
и пел. Как он пел! Зал аплодировал. Как 
знать, возможно, ему рукоплескали и те, 
кто пытался его сломать.

27 сентября 2002 года Аркадий Шацкий 
выступал в ДК «Полиграфмаш» на концер-
те, посвященном Дню машиностроителя. 
С утра он чувствовал себя неважно. Супруга, 
Марина Шацкая, пыталась отговорить его 
от выступления. Но это было бесполезно. - 
На сцене Шацкому стало плохо. За кулисами, 

несмотря на старания медиков, он скончался 
от обширного инфаркта миокарда.

1 октября 2002 года, в Международный 
день музыки, Аркадия Шацкого похорони-
ли на Южном кладбище. На черном мра-
море надгробия начертаны слова: «Только 
три минуты длится песня, вспыхнет и по-
гаснет, как звезда…»

Начиная с 10 июня 2003 года в Ры-
бинске ежегодно проходят фестивали и 
концерты памяти А.И. Шацкого. В них 
неизменно принимают участие бывшие 
музыканты оркестра «Радуга». 5 октября 
2015 года при участии дочери маэстро 
певицы Нины Шацкой и музыкантов 
«Радуги» была установлена памятная до-
ска на здании БИЦ «Радуга» – бывшем 
ДК «Радуга», где проводил репетиции и 
давал концерты знаменитый на всю страну 
джазовый коллектив. По распоряжению 
главы Рыбинска муниципальному духово-
му оркестру в сентябре этого года присвое-
но имя маэстро А.И. Шацкого.

Александр СЫСОЕВ
Фото из книги Марины Шацкой «Диало-
ги с Аркадием Шацким» (Рыбинск, 2009);
Аркадий Шацкий выступает в 2001 году 
на концерте по случаю 50-летия 
Рыбинского завода приборостроения 
в ДК «Авиатор»

ЧЕЛОВЕК, СОТВОРИВШИЙ
«РАДУГУ»
Пятнадцать лет назад ушел из жизни Аркадий Шацкий – талантли-
вый музыкант, дирижер и композитор, заслуженный работник куль-
туры, создатель рыбинского джаз-бэнда «Радуга». Маэстро умер 
за кулисами, допев на концерте песню до конца. 
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РЕН-ТВ 20.00

Звездный десант (12+)
В новом тысячелетии над чело-
вечеством нависла смертельная 
опасность. Несметные полчища 
гигантских разумных жуков с 
далекой системы планет Клен-
дату угрожают всему живому во 
вселенной.
Солдат элитного подразделения 
Джонни Рико и пилот Кармен в 
составе звездного десанта Зем-
лян на космическом военном ко-
рабле Тикондерога отправляют-
ся в зловещие глубины космоса, 
чтобы в последней решающей 
схватке решить судьбу Земли.

06.00, 12.30, 
05.00 А/п «РТСН.О про-
шлом» 
(16+)

06.30, 05.30 А/п «Просто 
вкусно» 
(12+)

06.45 М/с «Каспер. Школа 
страха»

07.00 М/с 
«Юху и его друзья»

07.15 М/с 
«Команда Дино»

07.30 Д/ф
 «Скандалист, или Письма 
о любви»

08.00, 23.30 Т/с 
«Мертвые души»

10.00, 15.00 Т/с 
«Журов-2»

13.00, 21.00 Х/ф «Еще раз про 
любовь»

17.00, 01.30 Т/с 
«Крапленый»

19.00, 20.30, 
23.00, 
04.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон»
09.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Д/ф «Александр 

Ворошило. Свой голос»
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути»
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16.40 «Агора»
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. 

В оправдание этой жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Меж высоких 

хлебов»
09.35 Х/ф «Срок давности»
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 «Чудны дела твои, 

Господи!»
20.00 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Каталония. Есть ли 

выход?» Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Сок против минералки»

00.30 «Право знать!» 
(16+)

02.25 Х/ф «Улыбка Лиса»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лесник»
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»
11.10 Т/с «Адвокат»
13.25 Обзор.

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 Т/с «Невский»
21.40 Т/с «Пёс»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков». 

(16+)
00.35 Д/ф «Иппон - чистая 

победа»
01.40 «Место встречи». 

(16+)
03.35 «Патриот за границей». 

(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

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Наживка для 
ангела»

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

02.20 Т/с «Василиса»
03.15 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» 

(12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 «На самом деле». 

(16+)
19.45 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров»

03.15 Х/ф «Флика-3»

05.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав»

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

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

Супер-Кот»
08.05, 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 «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 «Астерикс и ви-

кинги»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)
22.50 Это моя комната! (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05 Д/ф 
«Диверсанты»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 

14.05 Т/с 
«Крик совы»

18.40 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиа-
ции России». 1 ф. - 
«Новая сила»

19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репор-

таж». 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

21.35 «Особая статья». 
(12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны»

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 Х/ф «Пятеро с неба»
02.40 Х/ф «Оленья охота»
04.05 Х/ф «Встреча в конце 

зимы»

05.00 «Странное дело». 
(16+)

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

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

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным». 
(16+)

14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Звездный десант»
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.20 Х/ф «Эверли»
04.00 «Территория 

заблуждений» 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 привиде-
ниями»

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 «Анаконда»
00.45, 01.30, 

02.30, 
03.15, 
04.00, 
05.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30, 

15.00, 
15.30, 
16.00, 
16.30, 
17.00, 
17.30, 
18.00, 
18.30, 
19.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга»

19.30, 01.00 Т/с «Улица»
21.00, 03.50 Х/ф «Любовь с 

ограничениями»
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Камень желаний»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф 

«Приключения Кота в 
сапогах»

07.10 М/ф «Семейка Крудс»
09.00 Шоу 

«Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.30 Х/ф «Инферно»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь»
21.00 Х/ф 

«Виктор 
Франкенштейн»

23.05 «Уральские пельмени». 
(16+)

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

00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Особое мнение»
04.15 М/ф 

«Спирит - душа прерий»
05.45 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 

13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00 Т/с «Паршивые 
овцы»

09.25, 10.15, 
11.05, 
12.00, 
12.50, 
13.25, 
14.05, 
15.00, 
15.50 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева»

16.40, 17.20 Т/с «Детективы»
18.00, 18.40, 

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки»

02.55 Х/ф 
«Убийство на Жданов-
ской»

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми 
Оливером». 
(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 Т/с «Подкидыши»
17.00, 18.00 Т/с «Женский 

доктор-3»
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «Условия контракта»
23.00 Т/с «Проводница»
00.00 «6 кадров». 

(16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние»
04.10 Т/с «Мисс Марпл»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

06.30, 03.00 Д/с «100 великих»
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст»
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
08.30 Х/ф «Кевин с севера»
10.30 Т/с «Чужой район»
12.15 Х/ф 

«Солдат Джейн»
14.30 «Утилизатор». 

(16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». 

(16+)
19.30 Т/с «Жизнь 

и приключения 
Мишки Япончика»

21.40 Х/ф «Слепая ярость»
23.30 Т/с «Викинги»
01.10 Т/с «Москва. 

Центральный округ»

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00, 13.30, 13.55 М/с «Сан-

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

легенда о Корре»
16.10, 16.35, 17.05, 20.10, 

20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

17.55 «Хиты нон-стоп». (16+)
19.45, 21.00, 21.21 М/с «Фу-

турама»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.15 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
23.45, 00.10 М/с «Город лунно-

го луча»
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.30 Магистр игры
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
15.10, 02.10 Д/ф «Эмиль 

Гилельс. Единственный и 
неповторимый»

15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»

16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

17.45 Д/ф «Незримое путеше-
ствие души»

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Урок жизни»
10.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Сергей 

Бодров». (16+)
00.30 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара»
02.15 «Смех с доставкой на 

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

против минералки»

06.00, 12.30, 
19.00, 
20.30, 
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»

07.00 М/с «Юху и его друзья»
07.15 М/с «Команда Дино»
07.30, 12.00 Д/ф 

«Мифы Северной Паль-
миры»

08.00, 23.30 Т/с «Мертвые 
души»

10.00, 15.00 Т/с 
«Журов-2»

13.00, 21.00 Х/ф 
«Дополнительное время»

17.00, 01.30 Т/с 
«Крапленый»

19.30, 03.30 Д/ф 
«Продуктовые рынки 
в сердце города»

05.00 А/п «РТСН.
О прошлом» 
(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник»
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»
11.10 Т/с «Адвокат»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей»

19.40 Т/с «Невский»
21.40 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

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Наживка для 
ангела»

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

00.30 Торжественная 
церемония вручения 
премии ТЭФИ

02.40 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» 

(12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00, 

00.30, 
03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/ 
Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
03.15 Х/ф «В ритме беззако-

ния»

05.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав»

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

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

Баг и Супер-Кот»
08.05, 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 «Питер Пэн»
23.00 Т/с «Я Луна»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05 Т/с «Матч»
09.00, 13.00, 

18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Крик совы»
18.40 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России». 2 ф. - 
«Красная армада»

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

(6+)
00.45 Х/ф «Порох»
02.40 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»
04.40 Х/ф «Еще о войне»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 Х/ф «Звездный десант»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант-2: 

Герой федерации»
21.40 «Водить по-русски». 

(16+)
00.20 Х/ф «Звездный десант-3: 

Мародёр»

06.00, 05.45 «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 привиде-
ниями»

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 
«Треугольник»

01.00 Т/с 
«Вызов»

04.45 Д/с 
«Тайные знаки»

07.00, 07.30, 
06.30 Т/с «Деффчонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

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

(16+)
12.00, 12.30, 

13.00, 
13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 
15.30, 
16.00, 
16.30, 
17.00, 
17.30, 
18.00, 
18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30, 
01.10 Т/с «Улица»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 04.15 Х/ф «1+1»
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.40 Х/ф «Воровка книг»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/с 

«Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны»

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, 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

09.55 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн»

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 «Зачарованная»
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Трое в каноэ»
03.20 Х/ф 

«Белые цыпочки»
05.20 «Семья 3D».

(16+)
05.45 «Музыка на СТС». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

06.30 Д/с «100 великих»
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст»
07.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры». 
(16+)

09.00, 17.30 «Решала». 
(16+)

11.00 Т/с «Чужой район»
12.45 Х/ф «Слепая ярость»
14.30 «Утилизатор». 

(16+)
19.30 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика»

21.40 Х/ф «Отчаянный»
23.30 Т/с «Викинги»
01.20 Т/с «Москва. 

Центральный округ»
03.15 «Дорожные войны». 

(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 00.30 Х/ф 
«Ва-банк»

07.10 Х/ф «Ва-банк-2»
09.25, 10.20, 

11.10, 
12.05 Т/с «Паршивые 
овцы»

13.25 Х/ф «Гений»
16.20, 16.45, 

17.25 Т/с 
«Детективы»

18.05, 18.50, 
19.35, 
20.25, 
21.15, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

02.25 Х/ф 
«Три дня на размышле-
ние»

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 08.00 Д/с 
«По делам несовершен-
нолетних»

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 «Условия 
контракта»

17.05, 18.05, 
19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

23.00 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Позднее раскаяние»
04.00 Т/с «Мисс Марпл»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00, 13.30, 13.55 М/с «Сан-

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

легенда о Корре»
16.10, 17.55, 18.25, 21.00, 

21.21 М/с «Футурама»
16.35, 17.05, 18.50, 19.15, 

19.45, 20.10, 20.35, 
21.50, 22.22 М/с «Симп-
соны»

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

Сова»
23.45 Х/ф «Пила-5»
01.30 «International 

Smackdown». (16+)

22 ХХ 22

ЗВЕЗДА 00.45

Порох (16+)

В основе фильма 
— реальный факт 
из истории обо-
роны Ленинграда. 
Осенью 1941 года 
под огнем враже-
ской артиллерии и 
налетами авиации 
небольшой от-
ряд доставил из 
Кронштадта порох, 
необходимый для 
обороны города…

ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/ф «Тонгариро. Священ-

ная гора»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
15.10, 01.55 Д/ф «П.И. Чайков-

ский и А.С. Пушкин. «Что 
наша жизнь...»

16.00, 02.45 Цвет времени
16.15 Д/с «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Стаса 

Намина»
17.35 Д/ф «Герард Меркатор»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 

(16+)
08.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой»
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «На одном дыхании»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

В связи с утратой до-
верия»

00.30 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Дворцовый пере-

ворот-1964»
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.05 Д/ф «Без обмана. Тайна 

московского борща»

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»

07.00 М/с 
«Юху и его друзья»

07.15 М/с 
«Команда Дино»

07.30, 12.00 Д/ф «Народные 
промыслы России»

08.00, 23.30 Т/с «Мертвые 
души»

10.00, 15.00 Т/с «Журов-2»
13.00, 21.00 Х/ф «Сосед»
17.00, 01.30 Т/с 

«Крапленый»
19.30, 03.30 Д/ф 

«Эффект рения»
20.30 А/п «Главный вопрос» 

16+
05.00 А/п «РТСН.

О прошлом» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Лесник»
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»

11.10 Т/с «Адвокат»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 Т/с «Невский»
21.40 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 «Основная версия»

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

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым».
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Наживка для 
ангела»

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!»

(12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 

00.30, 
03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
03.15 Х/ф 

«Однажды вечером в 
поезде»

05.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав»

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

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

Супер-Кот»
08.05, 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 «7 гномов»
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, 21.10 М/с «Гравити 

Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
11.50, 
13.15, 
14.05 Т/с «Отражение»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

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

леты»
18.40 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России». 3 ф. - 
«Перелом»

19.35 «Последний день». 
(12+)

20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

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

сыска. Годы войны»
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
02.35 Х/ф «Летучая мышь»
05.25 Д/ф «Арктика. Версия 

2.0»

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

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

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

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

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

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

14.00 Х/ф «Человек-муравей»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры»

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.20 Х/ф «Метро»

06.00, 05.45 «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 привиде-
ниями»

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 
«Игра в прятки»

01.00, 02.15, 
03.00, 
03.45, 
04.45 Т/с «Башня. 
Новые люди»

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, 
15.30, 
16.00, 
16.30, 
17.00, 
17.30, 
18.00, 
18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 04.00 Х/ф «Шутки в 

сторону»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Совокупность лжи»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
06.35 М/с «Фиксики»
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, 23.00 Шоу

«Уральских пельменей». 
(16+)

09.55 Х/ф «Зачарованная»
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 

«Белоснежка: 
Месть гномов»

00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф 

«Из 13 в 30»
03.20 Х/ф 

«Ромео и Джульетта»
05.30 «Семья 3D». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

06.30 Д/с «100 великих»
07.00 М/с «Бейблэйд. 

Бёрст»
07.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
08.30, 17.30 «Решала». 

(16+)
10.30 Т/с «Чужой район»
12.30 Х/ф «Отчаянный»
14.30 «Утилизатор». 

(16+)
19.30 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика»

21.40 Х/ф 
«Чёрный пёс»

23.30 Т/с «Викинги»
01.00 Т/с 

«Москва. 
Центральный округ»

03.10 «Дорожные войны». 
(16+)

03.30 Х/ф «Простой план»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10 М/ф 
«Как один мужик двух 
генералов прокормил»

05.30 Х/ф 
«Убийство на Жданов-
ской»

07.10 Х/ф «Формула любви»
09.25, 10.15, 

11.05, 
12.00, 
12.50, 
13.25, 
14.05, 
15.00, 
15.50 Т/с «Отрыв»

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 Х/ф «Ва-банк-2»
02.20 Х/ф «Крутой поворот»
03.55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 

советского детектива»

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30, 08.00 Д/с 
«По делам несовершен-
нолетних»

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 «Условия 
контракта»

17.05, 18.05, 
19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

18.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

23.00 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с 

«Позднее раскаяние»
04.00 Т/с «Мисс Марпл»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00 М/с «Санджей и Крейг»
09.25, 14.25 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 «Червяк из 

будущего»
13.30, 13.55, 19.45, 20.10, 

20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

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

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

21.00, 21.21 М/с «Футурама»
22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.15 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)
23.45, 00.10, 00.35, 01.05, 

02.25 М/с «Южный парк»

22 ХХ 22

Реклама

ТВ-3 23.00

Игра в прятки (16+)

Отец-вдовец отчаянно 
пытается пробиться к 
своей 9-летней дочери, 
создавшей себе подлого 
маниакального вообра-
жаемого друга, одержи-
мого идеей мести отцу. 
Однако воображаемые 
друзья могут войти и в 
реальную жизнь…

ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
15.10, 01.55 Д/ф «Сергей 

Рахманинов. Концерт с 
ноты «RE»

15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»

16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. 

Воспитание - легкое дело»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
11.50, 
13.15, 
14.05 Т/с «Отражение»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

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

леты»
18.40 Д/с «Битва за небо. 

История военной 
авиации России». 4 ф. - 
«Ответный ход»

19.35 «Легенды космоса». 
(6+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа». 

(12+)
21.35 «Процесс». 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 Х/ф «Два капитана»
02.45 Х/ф «Кортик»
04.25 Х/ф «За прекрасных 

дам!»

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

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

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

12.00, 15.55, 
19.00 «Информационная 
программа 112». 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры»

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Одиночка»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «Ниндзя-убийца»

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 привиде-
ниями»

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 «Шоссе смерти»
00.30, 01.30,

 02.30, 
03.30, 
04.15, 
05.15 Д/с 
«Городские легенды»

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны»

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица»
20.00 Т/с «Ольга»
20.30 Д/ф «Ольга. Фильм о 

сериале»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Обещать - не зна-

чит жениться»
04.05 «ТНТ-Club». (16+)
04.10 «Перезагрузка». 

(16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
06.35 М/с «Фиксики»
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, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

09.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

09.55 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов»

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 «Белоснежка и 

охотник»
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога»
03.30 М/ф «Побег из курят-

ника»
05.05 «Семья 3D». 

(16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

06.30 Д/с «100 великих»
07.00 М/с «Бейблэйд. 

Бёрст»
07.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
09.00, 17.30 «Решала». 

(16+)
11.00 Т/с «Чужой район»
12.45 Х/ф 

«Чёрный пёс»
14.30 «Утилизатор». 

(16+)
19.30 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика»

21.40 Х/ф «Матадор»
23.30 Т/с 

«Викинги»
01.15 Х/ф 

«Простой план»
03.45 «Дорожные войны». 

(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

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

09.30, 10.30, 
11.25, 
12.25, 
13.30, 
13.50, 
14.45, 
15.45 Т/с «Боец-2: Рожде-
ние легенды»

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 «Формула любви»
02.20 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки»

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30, 08.00, 
18.00, 
00.00 «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»

14.45, 20.55 Т/с «Условия 
контракта»

16.45, 18.05, 
19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

17.45 «Дневник счастливой 
мамы». 
(16+)

23.00 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с 

«Позднее раскаяние»
04.00 Т/с «Мисс Марпл»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС ЧЁ 21.40

МАТАДОР

В гостиничном 
баре в Мехико-
сити встрети-
лись двое: про-
фессиональный 
убийца и круп-
ный бизнесмен. 
Эта встреча 
абсолютно не-
знакомых людей 
круто меняет 
жизнь обоих.

ЧЕЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 01.55 М/с «Шоу Клив-

ленда»
09.00 М/с «Санджей и Крейг»
09.25, 15.20 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
10.20, 10.45 М/с «Вся правда о 

медведях»
11.15, 11.40, 13.30, 13.55, 

14.25, 14.50 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны»

12.05 М/с «Черепашки-ниндзя»
12.35, 13.05 М/с «Червяк из 

будущего»
15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 

17.55, 19.15 М/с «Гриф-
фины»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

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

21.00, 21.21 М/с «Футурама»
22.45 «Бессмертное кино». 

(16+)
23.15 «Мульт-ТВ»

22 ХХ 22КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 

19.00, 
20.30, 
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»

07.00 М/с 
«Юху и его друзья»

07.15 М/с 
«Команда Дино»

07.30, 12.00 Д/ф 
«Фабрика чудес»

08.00, 23.30 Т/с 
«Мертвые души»

10.00, 15.00 Т/с 
«Журов-2»

13.00, 21.00 Х/ф 
«Старшая жена»

17.00, 01.30 Т/с 
«Крапленый»

19.30, 03.30 Д/ф 
«Кино государственной 
важности»

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

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с 
«Наживка для ангела»

23.15 «Поединок». 
(12+)

01.20 Т/с «Василиса»
03.15 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» 

(12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 

00.30, 
03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
03.15 Х/ф 

«Человек в красном 
ботинке»

05.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав»

05.15 М/с «Детёныши джунглей»
05.45 М/с «Русалочка»
06.15, 03.15 М/с «Чип и Дейл 

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

Кот»
08.05, 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 «7 гномов»
13.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
14.25 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Финес и Ферб»
17.45 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Оз: Возвращение в 

Изумрудный город»
21.30 Это моя комната! (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «На одном дыхании»
20.00 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления 

страсти»
00.30 «Прощание. Валерий 

Золотухин». (16+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова»
02.15 «Смех с доставкой на 

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

тивный ширпотреб»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник»
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»
11.10 Т/с «Адвокат»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 Т/с «Невский»
21.40 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 «Основная версия»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА5 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

16+
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ЧЕ 21.40
ИГРЫ РАЗУМА (12+)

От всемирной известности до греховных глубин — 
все это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэш-
младший. Математический гений, он на заре своей 
карьеры сделал титаническую работу в области 
теории игр, которая перевернула этот раздел мате-
матики и практически принесла ему международную 
известность.

Ре
кл

ам
а

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

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)»
09.20 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
15.10, 02.00 Д/ф «Оскар». 

Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана»

16.00 Цвет времени
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 Х/ф «Горожане»
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Не могу не петь»
02.45 М/ф «Знакомые картинки»

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

06.30 Д/с «100 великих»
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст»
07.30, 03.00 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.45 Х/ф «Матадор»
11.30 Т/с 

«Учитель в законе. Воз-
вращение»

16.00 «Антиколлекторы». 
(16+)

17.30 «Решала». 
(16+)

19.30 Х/ф «Игра в имитацию»
21.40 Х/ф «Игры разума»
00.10 «Путь Баженова: 

Напролом». 
(16+)

01.10 Х/ф «Голубь 
сидел на ветке, 
размышляя о бытии»

ЧЕЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35, 09.00 Т/с «Друзья»
09.25 М/ф «Покемон. Фильм 

16. Дженесект и Возрож-
денная Легенда»

10.45, 15.45 М/с «Бешеные 
кролики»

11.15, 11.40 М/с «Вся правда о 
медведях»

12.05 М/с «Черепашки-ниндзя»
12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 

14.25, 14.50, 15.20 М/с 
«Гриффины»

16.10, 16.35, 17.05, 17.55, 
18.25, 18.50, 19.45, 
20.10, 20.35, 21.00, 
21.21, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

17.30 М/с «Футурама»
22.45 «Level Up Show». (16+)
23.15 Х/ф «Пила-5»
01.05, 02.25 М/с «Южный 

парк»
01.30 «Реутов ТВ». (16+)
01.55 М/с «Шоу Кливленда»
03.25 «Мульт-ТВ»

22 ХХ 22КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 

19.00, 
20.30, 
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»

07.00 М/с 
«Юху и его друзья»

07.15 М/с «Команда Дино»
07.30, 12.00 Д/ф 

«Лестница в небо»
08.00, 23.30 Т/с 

«Мертвые души»
10.00, 15.00 Т/с 

«Журов-2»
13.00, 21.00 Х/ф 

«В электрическом 
тумане»

19.30, 03.30 Д/ф 
«Числа»

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

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.20 Х/ф 
«Кабы я была царица...»

03.20 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» 

(12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 «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 «Дэвид Боуи». 
«Городские пижоны»

01.30 Х/ф 
«Нападение на 13 уча-
сток»

03.30 «Модный приговор»

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, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Од-
нажды 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 «Где моя тачка, 

чувак?»
03.10, 04.10 «Перезагрузка». 

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

шее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
06.35 М/с «Фиксики»
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 «Уральские пель-

мени». 
(16+)

09.30 Х/ф «Белоснежка и 
охотник»

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 пель-

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии»
23.40 Х/ф «Космос между 

нами»
02.00 Х/ф «Однажды в Мекси-

ке. Отчаянный-2»
03.55 М/ф «Не бей копытом!»
05.20 «Семья 3D». 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС». 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 03.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

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

16.30, 
19.30 «Новости». (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные списки. 
Паранормальные в по-
гонах: экстрасенсы на 
госслужбе» Документаль-
ный спецпроект. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Оставленные»
01.00 Х/ф «Город ангелов»

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 привиде-
ниями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.00 «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф 
«Гравитация»

21.45 Х/ф 
«Затерянные в космосе»

00.00 Х/ф «Похитители тел»
01.45 Х/ф «Сфера»
04.30, 05.15 Д/с 

«Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Сделано в СССР»
06.20 Х/ф 

«В моей смерти 
прошу винить Клаву К.»

08.10, 09.15, 
10.05 Х/ф «Конец импе-
ратора тайги»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф 

«Тревожный вылет»
12.10, 13.15, 

14.05 Х/ф 
«Сувенир для прокуро-
ра»

14.20 Х/ф «Золотой теленок»
18.45 Х/ф

 «Большая семья»
20.45 Х/ф 

«Строгая мужская жизнь»
22.40, 23.15 Х/ф

 «В двух шагах от «рая»
00.35 Х/ф «Жаворонок»
02.20 Х/ф «Герои Шипки»
04.45 Д/с 

«Маршалы Сталина»
05.30 Д/с 

«Москва фронту»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 
13.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00 Т/с «Отрыв»

09.25, 10.20, 
11.20, 
12.15, 
13.25, 
13.40, 
14.35, 
15.35 Т/с «Боец-2: 
Рождение легенды»

16.30, 17.20, 
18.05, 
18.55, 
19.35, 
20.20, 
21.05, 
21.55, 
22.40, 
23.20 Т/с «След»

00.05, 00.45, 
01.25, 
02.00, 
02.40, 
03.20, 
04.00, 
04.40 Т/с «Детективы»

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.15 Д/с «По делам 
несовершеннолетних»

09.15 Т/с «Вербное воскресе-
нье»

17.45, 23.45 «Дневник счаст-
ливой мамы». 
(16+)

18.00, 22.45 Т/с 
«Проводница»

19.00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды»

00.30 Х/ф 
«Благословите женщину»

02.50 Т/с 
«Мисс Марпл»

ДИСНЕЙ

05.00 М/ф «Попался, который 
кусался»

05.15 М/с «Детёныши джун-
глей»

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

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

Супер-Кот»
08.05, 11.30 М/ф «Турнир До-

лины Фей»
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 «Тимон и Пумба»
14.10 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.25 М/ф «Рыбка Поньо на 

утёсе»
19.30 М/ф «Дон Кихот»
22.00 М/с «Великий Человек-

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

тели»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
09.55, 11.50 Х/ф

«Всё ещё будет»
11.30, 14.30, 

22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38.

(16+)
15.20 Т/с «Каменская»
17.30 Х/ф 

«Воспитание и выгул со-
бак и мужчин»

19.30 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 Х/ф «Туз»
02.20 «Смех с доставкой на 

дом». 
(12+)

03.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

05.00 Линия защиты. 
(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник»
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»
11.10 Т/с «Адвокат»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 Т/с «Невский»
21.40 Т/с «Пёс»
23.45 Д/ф 

«Признание экономиче-
ского убийцы»

01.40 «Место встречи». 
(16+)

03.40 Поедем, поедим! 
(0+)

04.10 Т/с «Основная версия»
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Близнецы»
08.25 «Мультфильмы»
08.55 «Эрмитаж»
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 Х/ф «Горожане»
11.15 «Власть факта»
11.55, 01.15 Д/ф «Жираф круп-

ным планом»
12.45 Х/ф «Не могу не петь»
14.15 История искусства
15.10, 02.05 «Искатели»
15.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
16.35 Д/ф «Модернизм»
18.05 ХХ век
19.20 Х/ф «Дело «пестрых»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Атомный Иван»
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 

танца». Гала-концерт 
звезд мирового бального 
танца в Государственном 
Кремлёвском дворце

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»
08.25 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.55 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя»
10.50, 11.45 Х/ф «Разные 

судьбы»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!»
17.15 Х/ф «Как извести любов-

ницу за семь дней»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.05 «Каталония. Есть ли 

выход?» Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Д/ф «Удар властью. 
В связи с утратой до-
верия»

04.25 Д/ф «Преступления 
страсти»

05.15 «10 самых...» 
(16+)

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

06.30 М/ф 
«Волшебник Изумрудно-
го города»

07.10, 05.30 А/п 
«Мамина кухня» 
(6+)

07.30, 12.00 Д/ф 
«Окопная жизнь»

08.00, 14.30 Т/с 
«Большая перемена»

11.00, 19.30 Д/ф 
«Поворотные 
моменты в истории 
мира»

13.00, 03.30 Х/ф 
«Приключения Электро-
ника»

17.00, 23.30 Т/с «Смерш»
19.00, 20.30, 

23.00 А/п «События не-
дели» 
(16+)

21.00, 01.30 Х/ф 
«Принцесса Монако»

05.00 А/п «РТСН.
О прошлом» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.10, 03.50 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

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

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

00.50 Х/ф «Интердевочка»
04.20 Т/с «Основная версия»

04.40 Т/с «Срочно в номер!»
06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. 

Местное время
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! 

Юмор! 
Юмор!!!» 
(16+)

13.20 Т/с «Я всё помню»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф 

«Счастье из осколков»
00.55 Х/ф 

«Серебристый звон 
ручья»

02.55 Т/с «Марш Турецкого»

04.45, 06.10 Х/ф «Председа-
тель»

06.00 Новости
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 субти-
трами

10.15 Д/ф «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака»

11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25, 15.20 Т/с «Сезон любви»
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+)
23.50 Х/ф «Светская жизнь»
01.40 Х/ф «Вне поля зрения»
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.50 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»

05.25 М/ф «Чудесный коло-
кольчик»

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/ф «Питер Пэн: Возвра-

щение в Нетландию»
13.55 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.45 М/ф «Оз: Возвращение в 

Изумрудный город»
17.25 М/ф «Хранитель Луны»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Ральф»
21.30 Х/ф «Книга мастеров»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.10 Х/ф «Мой добрый папа»
07.35 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
09.00, 13.00, 

18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
(6+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 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»
14.05 Д/с «Военные миссии 

особого назначения»
14.55, 18.20 Т/с «Вариант 

«Омега»
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф «Золотой теленок»
03.35 Х/ф «Сувенир для про-

курора»
05.25 Д/с «Хроника Победы»

05.00, 17.00, 
03.10 «Территория за-
блуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

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+)

19.00 Засекреченные списки. 
(16+)

21.00 Х/ф 
«Стражи Галактики»

23.15 Х/ф
 «Район №9»

01.20 Х/ф 
«Белая мгла»

06.00, 08.30, 
10.00 «Мультфильмы»

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

09.30 «Школа доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.45, 02.00 Х/ф 
«Тупой 
и еще тупее»

12.45 Х/ф 
«Восход тьмы»

14.45 Х/ф 
«Затерянные 
в космосе»

17.15 Х/ф 
«Гравитация»

19.00 Х/ф 
«Чужой против хищника»

20.45 Х/ф 
«Чужие против Хищника: 
Реквием»

22.45 Х/ф 
«Ультрафиолет»

00.30 Х/ф 
«Постапокалипсис»

04.00, 05.00 Д/с 
«Тайные знаки»

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

08.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.30, 03.25 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 экстрасен-

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

«Ольга»
15.50 Х/ф «Заложница-3»
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 «Послесвадебный 

разгром»
03.55, 04.55 «Перезагрузка». 

(16+)

06.00 М/с «Новаторы»
06.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст»
07.35 М/с «Фиксики»
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 «Забавные истории»
11.45 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
13.40 Х/ф «Звёздная пыль»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». 
(16+)

16.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
19.05 М/ф «Холодное сердце»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан»
23.50 Х/ф «Ночной дозор»
02.10 Х/ф «Особо опасна»
04.05 Х/ф «Однажды в Мекси-

ке. Отчаянный-2»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 «Дорожные во-
йны». 
(16+)

07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст»
07.30 М/ф «Мультфильмы»
08.30, 03.00 Х/ф «Игрушка»
10.30 «Путь Баженова: Напро-

лом». 
(16+)

11.30 «Утилизатор». 
(16+)

13.30 Х/ф 
«Поезд на Юму»

15.45 Х/ф 
«Игры разума»

18.20 Х/ф 
«Уолл Стрит. 
Деньги не спят»

21.00 Х/ф «Игра в имитацию»
23.00 Х/ф «Омен»
01.00 Х/ф «Омен-4. 

Пробуждение»

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

10.55, 
11.50, 
12.35, 
13.25, 
14.15, 
15.00, 
15.50, 
16.40, 
17.30, 
18.20, 
19.05, 
20.00, 
20.50, 
21.35, 
22.25, 
23.15 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 

02.55, 
03.50, 
04.45, 
05.40 Т/с «Боец-2: 
Рождение легенды»

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 00.00, 
05.40 «6 кадров». 
(16+)

08.05 Х/ф 
«Папа напрокат»

10.00 Х/ф 
«Не было бы счастья»

14.15 Х/ф 
«Не было бы счастья-2»

18.00, 22.45 Д/с «Брачные 
аферисты»

19.00 Х/ф 
«Испытание верностью»

23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+)

00.30 Х/ф 
«Саша + Даша + Глаша»

04.05 Х/ф 
«Берегите мужчин!»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

РекламаТВ-3 22.45

УЛЬТРАФИОЛЕТ

Конец XXI века. На 
Земле бушует ожесто-
ченная война между 
обычными людьми и 
новым подвидом лю-
дей-вампиров. Непобе-
димый вирус, детище 
коварных спецслужб, 
способен в одночасье 
наделить любого че-
ловека невероятной 
силой, фантастической 
ловкостью и несрав-
ненным интеллектом. 

Однако за невероятные способности подопытные рас-
плачиваются собственной жизнью. Жертвы глобальной 
эпидемии обречены на уничтожение, но бесстрашные 
повстанцы намерены бороться до конца. 

ЧЕЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 М/с 

«Покемон»
08.30, 08.55, 09.25, 05.05, 

05.35 М/с «Кунг-фу 
Панда»

09.50 М/с «Бешеные кролики»
10.15, 10.40 М/с «Червяк из 

будущего»
11.10, 00.05, 02.55 «WWE 

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

реалити шоу». (16+)
12.35, 13.05 М/с «Самурай 

Джек»
13.30 «Hobosti 2x2». (16+)
13.55, 14.25 М/с «Рассол и 

Арахис»
14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 

16.40, 17.05, 17.30, 
17.55, 18.25 М/с «Симп-
соны»

18.50, 19.20, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.00 М/с «Футу-
рама»

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» 
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СФЕРА

На дне океана най-
ден космический 
корабль. Рядом с на-
ходкой сооружается 
подводная станция, и 
на нее прибывает ко-
манда ученых-специ-
алистов: доктор Нор-
ман Гудмэн, доктор 
Элизабет Гальперин, 
доктор Гарри Эдамс, 
доктор Тэд Филдинг и 
другие коллеги. Воз-
главляет отряд ка-
питан Хэролд Барнс. 

Вскоре ученые обнаруживают внутри корабля гигант-
ский блестящий шар. Им удается проникнуть внутрь 
сферы, хотя никаких дверей или каких-либо иных про-
емов не наблюдалось. После этого начались кошмары…

06.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 Х/ф «Семеро смелых»
08.35 М/ф «Мультфильмы»
09.20 Д/ф «Передвижники. 

Илья Репин»
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 Х/ф «Дело «пестрых»
12.00 «Что делать?»
12.45, 00.45 Диалоги о жи-

вотных
13.30 Д/ф «Легенды балета ХХ 

века»
15.10 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»
16.05 «125 лет со дня рожде-

ния Марины Цветаевой. 
Послушайте!»

17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Розыгрыш»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «Форс-мажор»
23.50 «Ближний круг Валерия 

Гаркалина»
01.25 Х/ф «Близнецы»
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
07.30 «Фактор жизни». 

(12+)
08.00 Д/ф «Короли эпизода»
08.55 Х/ф 

«Воспитание и выгул со-
бак и мужчин»

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Д/с «Дикие 

деньги»
16.40 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы». 
(16+)

17.35 Х/ф «Дом на краю леса»
21.30 Х/ф «На одном дыхании»
01.05 Петровка, 38. 

(16+)
01.15 Х/ф «Жених напрокат»
03.25 Т/с «Инспектор Льюис»
05.10 Д/ф 

«Без обмана. Шашлык из 
динозавра»

06.00, 12.30, 
19.00, 
20.30, 
23.00 А/п 
«События недели» 
(16+)

06.30 М/ф «Войны мифов. 
Хранители 
легенд»

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

07.30, 12.00 Д/ф 
«Авиаторы»

08.00, 14.30 Т/с 
«Большая перемена»

11.00, 19.30 Д/ф 
«Таинственная Россия»

13.00, 03.30 Х/ф 
«В поисках капитана 
Гранта»

17.00, 23.30 Т/с 
«Смерш»

21.00, 01.30 Х/ф 
«В далеком сорок 
пятом. 
Встречи на Эльбе»

05.00 А/п «РТСН.
О прошлом» 
(16+)

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
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 «Очкарик»
02.50 «Судебный детектив». 

(16+)
04.00 Т/с «Основная версия»

04.50 Т/с «Срочно в номер!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «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 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф 

«Коварные игры»
18.00 «Удивительные люди-

2017» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране»
00.55 Т/с 

«Следствие ведут зна-
токи»

05.20, 06.10 Модный при-
говор

06.00 Новости
06.30 Х/ф «Его звали Роберт»
08.15 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.10 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым
11.00 «Моя мама готовит 

лучше!»
12.20 «Главный котик страны»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Д/ф «Леонид Куравлев. 

«Это я удачно зашел!»
15.15 Праздничный концерт к 

Дню учителя
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «В моей руке - лишь 

горстка пепла»
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
03.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Аленький цвето-
чек»

05.45 М/с «Феи: Невероятные 
приключения»

07.40 М/ф «Турнир Долины 
Фей»

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 «Новая школа импе-

ратора»
13.55 Х/ф «Книга мастеров»
16.00 М/ф «Дон Кихот»
17.35 М/ф «Ральф»
19.30 М/ф «Хранитель Луны»
21.15 М/ф «Рыбка Поньо на 

утёсе»
23.20 Х/ф «Моя сестра - не-

видимка»
00.55 Х/ф «Малыш»
03.00 Т/с «Однажды в сказке»
03.50 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка на Канале 

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

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 Т/с «СМЕРШ»
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 «Королевская 

регата»
01.40 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки»
03.20 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки» снова в бою»
05.00 Д/с «Маршалы Сталина»

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

07.00 М/ф 
«Три богатыря и Шама-
ханская царица»

08.20 М/ф 
«Три богатыря на даль-
них берегах»

09.45 М/ф 
«Три богатыря: Ход 
конем»

11.00 М/ф 
«Три богатыря и Морской 
царь»

12.30 Т/с 
«Беглец»

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 08.30, 
10.30, 
05.45 «Мультфильмы»

08.00 «Школа доктора 
Комаровского». 
(12+)

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

11.45 Х/ф 
«Постапокалипсис»

13.30 Х/ф 
«Ультрафиолет»

15.15 Х/ф 
«Чужой 
против хищника»

17.00 Х/ф 
«Чужие против Хищника: 
Реквием»

19.00 Х/ф 
«Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю»

21.30 Х/ф «Сфера»
00.15 Х/ф 

«Восход тьмы»
02.15 Х/ф 

«Похитители тел»
03.45, 04.45 Д/с 

«Тайные знаки»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00, 02.40, 03.40 «Переза-
грузка». (16+)

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

(16+)
14.00 Х/ф «Заложница-3»
16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

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

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек»
04.35 «Ешь и худей». (12+)
05.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Новаторы»
06.20, 08.05 М/ф 

«Приключения 
Кота в сапогах»

06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст»
07.35 М/с «Фиксики»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/с «Забавные истории»
09.35 М/ф «Безумные миньо-

ны»
09.45 Х/ф «Звёздная пыль»
12.10, 03.35 Х/ф 

«Чёрный рыцарь»
14.05 М/ф «Холодное сердце»
16.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

16.30 Х/ф 
«Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан»

19.20 Х/ф 
«Девять жизней»

21.00 Х/ф 
«Хроники Нарнии. 
Покоритель зари»

23.10 Х/ф «Дневной дозор»
01.55 Х/ф «Большой папа»
05.25 «Семья 3D». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 07.30 «Дорожные 

войны». 

(16+)

07.00 М/с 

«Бейблэйд. 

Бёрст»

08.30, 01.00 Х/ф 

«Летят журавли»

10.30 «Антиколлекторы». 

(16+)

12.00 Т/с 

«Застава Жилина»

22.00 «Путь Баженова: 

Напролом». 

(16+)

23.00 Х/ф «Омен-4. 

Пробуждение»

02.50 Д/с 

«100 великих»

06.35 «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+)

10.50 Х/ф «Классик»
12.50, 13.35, 

14.20, 
15.05, 
15.55, 
16.40 Т/с «Последний 
мент-2»

17.25, 18.25, 
19.25, 
20.25, 
21.25, 
22.25, 
23.25, 
00.25 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева»

01.30, 02.20, 
03.10, 
04.05 Т/с «Боец-2: 
Рождение легенды»

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.45, 
05.35 «6 кадров». 
(16+)

08.00 Х/ф 
«Благословите 
женщину»

10.25 Х/ф 
«Позвони 
в мою дверь»

14.10 Х/ф 
«Печали-радости 
Надежды»

18.00 Д/с 
«Брачные аферисты»

19.00 Т/с 
«Женщина-зима»

22.45 Д/ф 
«Гарем по-русски»

00.30 Х/ф 
«Испытание верностью»

04.05 Х/ф 
«Взрослые дети»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕ

СТС

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

13.55, 14.25 М/с «По-
кемон»

08.30, 08.55, 09.25, 05.05, 
05.35 М/с «Кунг-фу 
Панда»

09.50 М/с «Бешеные кролики»
10.15, 10.40 М/с «Червяк из 

будущего»
11.10, 00.05, 02.55 

«International 
Smackdown». (16+)

12.10, 12.35 М/с «Самурай 
Джек»

13.05, 13.30 М/с «Рассол и 
Арахис»

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

15.20, 15.45, 16.10, 16.40, 
17.05, 17.30 М/с «Футу-
рама»

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

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

23.15 «Hobosti 2x2». (16+)
23.40, 01.30 М/с «Южный 

парк»
01.05 «Кит Stupid show». (16+)
02.00 «Level Up Show». (16+)

22 ХХ 22ОРТ РЫБИНСК-40

16+
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Президент поздравил присутствующих со 
вступлением в должности.

– Должен сказать, что меня результат по-
радовал, но это на вас накладывает особую 
ответственность, – сказал Владимир Путин. 
– Подавляющее большинство получило за 60 
процентов голосов избирателей, есть и боль-
ше. Это большой уровень доверия, и это боль-
шие ожидания со стороны людей, которые 
пришли к избирательным урнам и проголосо-
вали за вас. 

Оценивая результаты, достигнутые новы-
ми главами регионов до выборов, Владимир 
Путин отметил Ярославскую область, где он 
побывал 1 сентября уже во второй раз в 2017 
году. В рамках визита Президент обсудил с 
Дмитрием Мироновым строительство ново-
го корпуса областной онкологической боль-
ницы и моста через реку Которосль, процесс 
ввода в оборот земель сельхозназначения, а 
также посетил училище олимпийского резер-
ва по хоккею и встретился с представителями 
общественности.

– Многое уже сделано, но гораздо больше 
предстоит сделать, – отметил Владимир Пу-
тин. – Начата реконструкция моста в Ярос-
лавле, построено жилье для пострадавших от 
пожаров в Бурятии. Есть движение положи-
тельное в таких значимых сферах, как здраво-
охранение, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, образование.

Участники мероприятия также рассказали 
руководителю государства о своих планах по 
развитию субъектов РФ. Владимир Путин по-
желал губернаторам успехов в реализации за-
дач, ради которых избиратели поддержали их 
на прошедших выборах.

10 сентября, в единый день голосования, 
выборы разного уровня прошли в 82 субъек-
тах России, в 17 регионах избрали губернато-
ров и глав республик. 

Инаугурация Дмитрия Миронова состоя-
лась 19 сентября. Со вступлением в должность 
губернатора Ярославской области поздравила 
депутат Государственной Думы Российской 
Федерации, Герой Советского Союза Вален-
тина Терешкова.

– Перед тем как Дмитрий Юрьевич при-
ехал в Ярославскую область, я ему сказала: 
«Вы полюбите наш регион, потому что здесь 
хорошие люди работают», – поделилась она. 
– Так и случилось. И я рада, что ярославцы 
ему поверили и мы все вместе избрали гу-
бернатора. Хотелось бы, чтобы наша область 
вместе с Подмосковьем и Тульской областью 
были впереди и показывали пример хорошего 
сотрудничества.

Валентина Терешкова добавила, что за год 
в Ярославском регионе Дмитрий Миронов 
проделал большую работу – встречался с жи-
телями, выслушивал их пожелания и наказы, 
решал насущные проблемы, и выразила уве-
ренность, что все позитивные начинания бу-
дут продолжены.

Губернаторы Московской и Тульской об-
ластей Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, 
приехавшие в Ярославль на инаугурацию, 
также сказали Дмитрию Миронову слова по-
здравлений.

– Сегодня доверие, которое оказано Дми-
трию Юрьевичу – порядка 80% жителей отдали 
ему свои голоса, – это большая ответственность, 
– подчеркнул Андрей Воробьев. – Дмитрий 
Юрьевич – человек ответственный и профес-
сиональный, вникает в детали. Я хочу пожелать 
ему, чтобы весь губернаторский срок его друж-
ная команда реализовывала то, о чем договори-
лись на выборах. У губернатора есть план, есть 
команда, есть представление, как поменять то, 
что жителей беспокоит, и это самое главное.

Алексей Дюмин отметил, что Ярославский 
регион возглавил прекрасный руководитель:

– Я давно знаю Дмитрия Юрьевича как 
надежного, порядочного, государственного 
человека. Ярославцам повезло. Я вижу, что за 
год уже сделано многое, сдвинуты с мертвых 
точек проблемы, которые не решались долгое 
время. А впереди большая, сложная, кропот-
ливая работа. Желаю Дмитрию Юрьевичу, 
чтобы народ его любил, верил ему. Желаю, 
чтобы хватило здоровья, выдержки, терпения 
и самое главное, чтобы ярославцы называли 
его своим родным, земляком. Уверен, у него 
все получится.

Руководитель проектного офиса, член ре-
гиональной Общественной палаты Евгений 
Чуркин рассказал, что на подготовительном 
этапе проведено более 550 собраний с участи-
ем 50 тысяч человек. По результатам конкурса 
отобрано 504 проекта, из них 326 уже реализо-
вано, остальные – в работе. 

На сайте vmeste76.ru размещена интерак-
тивная карта, на которой отражен ход про-
граммы: за ее выполнением можно наблюдать 
и оставлять свои комментарии.

– В процесс мониторинга активно вклю-
чились региональная Общественная пала-
та, Общероссийский народный фронт. Их 
представители выезжают на места и оце-
нивают качество выполнения работ, – рас-
сказал Евгений Чуркин. – Активное участие 
принимают сами жители муниципальных 

образований, которые и голосовали за про-
екты. Они четко контролируют подрядчи-
ков и в случае необходимости оперативно 
звонят нам в офис.

Напомним, на реализацию губернатор-
ской программы «Решаем вместе» выделено 
более 650 миллионов рублей из областного 
и федерального бюджетов. Предусмотрено 
софинансирование за счет средств местных 
бюджетов в размере 5-10%. Также жители 
региона имели право внести свой вклад в ре-
ализацию проектов путем трудового участия. 
Многие работали на озеленении и благоу-
стройстве территорий, оказывали посильную 
помощь в других направлениях.

Евгений Чуркин добавил, что программа 
«Решаем вместе» в части благоустройства дво-
ров в следующем году будет продолжена.

– Очень важно обеспечить качественное со-
держание дорог областного значения будущей 
зимой и усилить контроль за работой подряд-
чиков, – подчеркнул директор департамента 
региональной безопасности Михаил Соловьев. 
– В зимний период 2016 – 2017 годов неудов-
летворительные дорожные условия, в том чис-
ле из-за гололеда и невыполнения снегоочист-
ки, сопутствовали ряду ДТП, в которых люди 
погибли или получили ранения.

Представитель департамента транспорта 
Денис Замараев сообщил, что в плановом по-
рядке заключаются договоры на поставку всех 
необходимых противогололедных материалов.

– С основными поставщиками предпри-
ятие «Ярдормост» уже заключило договоры на 
поставку пескосоляной смеси, жидких реаген-
тов, – сообщил Денис Замараев. – В наличии 
у подрядных организаций 811 единиц техники, 

в том числе 117 комбинированных дорожных 
машин и 87 грейдеров. Определены ответ-
ственные должностные лица за зимнее содер-
жание дорог, проводится смотр техники.

Заместитель начальника регионального 
УГИБДД УМВД России Антон Царев на заседа-
нии комиссии попросил предоставить информа-
цию о конкретных подрядчиках, которые будут 
обеспечивать дежурство спецтехники, включая 
тягачи, на проблемных участках дорог со слож-
ным рельефом. Таких 19, в том числе подъем к 
Московскому проспекту по улице Гагарина в 
Ярославле. Городским властям поставлена задача 
обеспечить объездные пути и до середины ноя-
бря привести их в нормативное состояние.

В целом для содержания дорог областного 
центра зимой МУП «Спецавтохозяйство» уже 
заготовило две тысячи тонн пескосоляной сме-
си. Заключены договоры на поставку жидкого 
реагента. 6 октября в Ярославле пройдет смотр 
спецтехники.

Высокая степень готовности уборочной тех-
ники и в Рыбинске. Для обеспечения безопас-
ности дорог здесь потребуется более 18 тысяч 
тонн противогололедных материалов. 

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В РАМКАХ ГУБЕРНАТОРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» 
В РЕГИОНЕ УЖЕ РЕАЛИЗОВАНО 
326 ПРОЕКТОВ

В РЕГИОНЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

20 сентября губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял 
участие во встрече Президента России Владимира Путина с главами реги-
онов, которые были избраны в ходе единого дня голосования 10 сентября.

Подведены промежуточные итоги губернаторской програм-
мы «Решаем вместе», которую Правительство Ярославской 
области реализует совместно с партией «Единая Россия».

Готовность дорожно-эксплуатационных 
организаций к содержанию улиц и дорог 
зимой  обсудили на заседании региональной 
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения.
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Питерский проект
Как и во времена Екатерины Великой, 

планировкой Рыбинска занялись специ-
алисты из города на Неве.

В мае 1955 года на рассмотрение го-
родской архитектурной комиссии был 
вынесен эскизный проект Централь-
ной части города, предложенный пред-
ставителем ленинградской проектной 
организации«Ленгипрогор» архитектором 
Г.А. Израилевичем. По его замыслу, основ-
ная градостроительная задача заключалась 

в выходе главного фасада города на Волгу.
Как и в 30-е годы, поднималась тема 

планировки площади на пересечении про-
спекта Ленина и улицы Луначарского. 
Площадь должна была вытянуться вдоль 
реки «из соображений торжественного 
прохождения демонстраций и парадов», а 
также с точки зрения вида с Волги, с кото-
рой она должна была соединяться террас-
сообразными сходами. Ряд центральных 
улиц, а также улицу Плеханова предпола-
галось закрыть для движения транспорта и 
превратить в зеленые аллеи.

Улица Луначарского, которая должна 

была соединить вокзал с центральной пло-
щадью на берегу Волги, проектировалась 
как главная бульварная магистраль. На ме-
сте Сенного рынка предполагалось разбить 
сквер и построить здесь кинотеатр. Однако 
рассматривался и вариант строительства на 
этом месте крытого монументального рын-
ка. Последняя идея и возобладала.

Вокзальная площадь должна была вы-
полнять роль «вестибюля города».

Причины, по которым этот проект, 
представляющий собой почти полную 
противоположность современному облику 
города, был отклонен, неизвестны. 

Советский ампир
Но разработка сходных планировочных 

решений во второй половине 50-х годов 
еще продолжалась. Центральную площадь 
теперь предполагалось расположить между 
улицами Пушкина и Луначарского, на ней 
должно было находиться здание драмтеа-
тра. Очевидно, эти планы находились в ста-
дии активной разработки еще при жизни 
Сталина. Архитектура, как и все в то время, 
была частью идеологии. И любое сооруже-
ние, в первую очередь, должно было нести 
идеологическую нагрузку. А это требовало 
не только определенных масштабов, но и 
соответствующих капиталовложений.

В целом проект 50-х годов был не ар-
хитектурным, но идеологическим про-
должением проекта 30-х годов, решенным 
на этот раз не в стиле конструктивизма, а 
в стиле своеобразного «советского ампи-
ра»: три площади вдоль проспекта Ленина 
(кстати, площадь у НПО «Сатурн» явля-
ется прямым наследием проекта тридца-
тых годов прошлого века), вынос админи-
стративного и культурного центра в район 
Волжской набережной, развитие города в 
западном направлении. 

Смена идеологического декора на не-
оклассику, очевидные претензии на фор-
мирование нового советского облика Ры-
бинска. Заявленная руководством страны 
«жилищная проблема», а отчасти и недо-
статок средств не дали хода этому направ-
лению строительства. В итоге местные ар-
хитекторы переключились на разработку 
планировки городских окраин.

Город-ансамбль
Сотрудник Рыбинского музея-заповед-

ника Сергей Овсянников в своей работе 
об архитектуре Рыбинска упоминает о го-
сподствовавшей в сталинское время кон-
цепции «города-ансамбля», причем как в 
конструктивистских, так и в неоклассиче-
ских проектах 30-х – 50-х годов. 

Город – это не просто место для жилья и 
работы. Это своего рода сакральный куль-

турно-политический центр, призванный 
демонстрировать преимущества нового 
общественного строя. И хотя в целом про-
ект «города-ансамбля» в Рыбинске не был 
реализован, отдельные его фрагменты все 
же присутствуют в местной архитектуре. 
Район между улицами Кирова – Баженова 
с востока на запад и Северным поселком 
и улицей Дмитрова с севера на юг образу-
ет своего рода «сталинский центр» города. 
Здесь имеются «брежневки» и «хрущевки», 
но основной тон задают дома сталинского 
периода. Даже здание Коммерческого учи-
лища (ныне – авиаколледжа), построенное 
до революции, органично вписывается в 
этот ансамбль. Центром этой композиции, 
несомненно, является ДК «Авиатор», кото-
рый и является архитектурной доминантой 
«сталинского Рыбинска». Причем образу-
ет собой четко выраженный радиальный 
центр. Особенно хорошо это видно со сто-
роны улиц Свободы и Дмитрова. Улица Ди-
митрова вообще могла стать одной из цен-
тральных магистралей города, проходящей 
по оси север-юг, если бы ее территория не 
была  частично поглощена 20-м заводом.

Старожилы помнят, что в 50-е годы го-
род был наводнен скульптурными ком-
позициями, выполнявшими, конечно, не 
только идеологическую, но и эстетическую 
функцию. Культ детства, труда, спорта  и 
так далее. Ничего плохого в этом в общем-
то нет. Но впоследствии эти сооружения 
убрали за ненадобностью. Вкусы измени-
лись. Но и город 50-х – начала 60-х годов 
без них стал малоузнаваем. Ведь он был со-
вершенно другим…

Сегодня многие озабочены судьбой па-
мятников архитектуры дореволюционно-
го Рыбинска. Но здания советской эпохи 
ожидает та же участь. И это еще один го-
род, о котором мы забыли.

Иван КОЧУЕВ, член Совета Рыбинского 
отделения ВООПИиК
Материал подготовлен с использованием 
документов Рыбинского филиала госархи-
ва Ярославской области

ОТ СТАЛИНА ДО ХРУЩЕВА: 
О ГЕНПЛАНАХ РЫБИНСКА

После войны вопросами планировки и архитектуры Рыбинска ста-
ло заниматься Управление главного архитектора города. Рост праг-
матизма и специализации в управлении внесли свои коррективы в 
романтический пыл тридцатых. «Широкое обсуждение» сменилось 
«холодным» ведомственным планированием.
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Создавайте образы
Практика создания ассоциаций – са-

мая древняя из всех методов мнемотех-
ники – науки запоминать. В технологию 
она оформилась в XVI веке благодаря 
философу Ренессанса Джордано Бруно. 
Он написал трактат «О составлении об-
разов, знаков и идей», в котором провел 
ассоциации между миром магических 
символов (внутренний круг), миром при-
роды (средний) и миром искусств (внеш-
ний круг). Тогда его труды не оценили – 
Джордано стал жертвой инквизиторского 
костра. Основной секрет классической 
мнемотехники прост. Когда человек в 
своем воображении соединяет несколько 
зрительных образов, мозг фиксирует эту 
взаимосвязь. В дальнейшем достаточно 
вспомнить один из них, а память воспро-
изведет остальное.

Произносите 
слова наоборот

Отойдем от классики и обратимся к 
современным методикам. Чтобы тре-
нировать память в бытовых условиях, 
ученые советуют читать слова наоборот. 
Причем не с вывески, а из головы. Нач-
ните с простого. Напишите на бумаге 
несколько слов, например, «картина», 
«потолок», «любовь». А потом, не смо-
тря на записи, прочтите их наоборот. 
Примитивное, на первый взгляд, упраж-
нение – отличный тренажер для зри-
тельной памяти. Не так уж просто без 
навыка удержать в воображении слова 
– «мегаполис», «шахматы». Чтобы до-
биться успеха, разбейте слова на фраг-
менты. Например, «шах-ма-ты». Если 

перед вашим мысленным взором зафик-
сировались три слога, будет нетрудно 
повторить их наоборот: «ы там хаш». Это 
упражнение отлично развивает память и 
внимание.

Развивайте левую руку
Какая связь между левой рукой и па-

мятью? За них отвечает правое полуша-
рие мозга. Еще в 2001 году ученые дока-
зали, что у левшей память лучше, нежели 
у правшей. Поэтому те, кто не любит за-
сорять голову словами и образами, мо-
гут начать с развития левой руки. Чтобы 
упростить процесс, сделайте его частью 
своей жизни, например, мойте посуду 
только левой рукой или перестройте под 
нее компьютер.

Доверьтесь смартфону
Вопреки всеобщему мнению, напо-

минания в смартфонах, как и стикеры, 
не улучшают память, а только портят. 
Но для современных девайсов есть и 
специальные приложения, которые по-
могут вам тренировать ее. Например, 
программа Ankidroid. Она предназначена 
для развития памяти методом постоян-
ных повторений. Обучающий принцип 
прост – Ankidroid показывает вам лице-
вую сторону карточки, на которой будет 
записана некая информация. Ключ к 
содержимому с обратной стороны. По-
следовательно перебирая карточки и ас-
социируя ключевые данные, вы должны 
будете вспомнить, что находится на об-
ратной стороне карты. Кстати, основной 
плюс в том, что вам доступны не только 
шаблонные карты из интернета, но и те, 
что создали вы сами.

Пропустите 
стаканчик вина

Это не призыв к алкоголизму, а еще 
одно из полезных свойств вина. Соглас-
но исследованию, опубликованному в 
2006 году в журнале Medpage care, не-
большое количество вина расслабляет 
мозг и способствует улучшение памя-
ти. Правда, быстрого эффекта добить-
ся не удастся – по бокалу вина в день 
стоит пропускать регулярно. Но будьте 
осторожны, у средства есть противопо-
казания. Его нельзя беременным и кор-
мящим женщинам, а также тем, у кого 
есть склонности к алкоголизму. Ведь в 
улучшении памяти, как и в остальном, 
главное не переборщить. Если бокал 
заменить бутылкой, то эффект будет 
обратным.

Вспоминайте, вспоминайте
Из новинок на рынке улучшения па-

мяти – метод, который предлагает еще 
раз окунуться в прошедший день. Перед 
сном вспомните, что с вами произошло 
за прошедшие 12 часов. Постарайтесь 
не упустить ни одной детали, с какими 
мыслями вы проснулись, что видели с 

утра по дороге в офис или университет, 
о чем думали, с кем встречались, что вам 
запомнилось – красивое небо, странный 
человек на остановке, лениво спящая 
кошка на заборе. Шаг за шагом заново 
пройдитесь по ушедшему дню. Повто-
ряйте это упражнение каждый день и 
через четыре недели, по словам ученых, 
вы почувствуете результат. Кстати, это 
не только улучшит память, но и разовьет 
воображение и станет отличной профи-
лактикой от бессонницы.

Побольше спите
Спите. Закрывайте ноутбук, выклю-

чайте телевизор и ложитесь спать вовре-
мя. Никакие упражнения и мнемотехни-
ки не спасут вас, если вашему организму 
будет не хватать сна, во время которого 
восстанавливаются связи между ней-
ронами мозга. Ученые утверждают, что 
проблемы с памятью у большинства лю-
дей происходят от банального недосыпа 
и решаются просто.

Подготовила Кира АЛФЕРОВА 
Изображения автора

КАК УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ

Кто владеет информацией – владеет миром, а владеет информаци-
ей тот, у кого хорошая память. Как запомнить адреса, пароли, явки, 
дни рождения и номера телефонов? Мы решили дать работающие 
рецепты «прокачки» памяти.
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Одним из печальных сюрпризов при-
роды стала избыточная влажность. Три 
месяца подряд стояла нетипичная для лета 
погода – затяжные дожди шли, не прекра-
щаясь. Недостаток тепла также сказал-
ся на качестве многих овощей. Садовод 
Игорь Басков напоминает, что неурожай-
ные годы часто случались и раньше.

– Я занимаюсь сельским хозяйством 
40 лет, – рассказывает агроном. – За мою 
практику летние сезоны выдавались по-
хуже нынешнего. И влаги было больше, 
и температура воздуха ниже. Однажды 
прямо посредине лета случился сильный 
заморозок. Погода этим дождливым ле-
том помешала и мне, но без урожая я не 
остался.

В правоте слов Игоря Баскова можно 
убедиться у него на участке или на «Сен-
ном рынке», где он торгует. Десятикило-
граммовые арбузы уже созрели и не усту-
пают по качеству своим астраханским 
собратьям. Гроздья винограда с крупными 
сочными ягодами не найдешь, пожалуй, 
ни в одном местном магазине. А ведь эти 
теплолюбивые культуры, привыкшие к 
засушливому климату, родом из жарких 
стран.

За свою долголетнюю практику садовод 
выявил хитрости, которыми готов поде-
литься и с нашими читателями.

– В Интернете и в большинстве лите-
ратуры даются «южные» рекомендации, к 

нашему климату они совершенно не под-
ходят, – говорит садовод. – У нас должны 
быть свои системы и разработки.

Первое правило 
от рыбинского садовода – 
качественные семена 

Селекция продвинулась далеко вперед. 
Для того чтобы получить урожай теплолю-
бивых культур, нужно уметь разбираться в 
семенах. Сорта должны быть суперско-
роспелыми, устойчивыми к неблагопри-
ятным факторам. В случае с огурцами это 
должны быть в первую очередь самоопы-
ляемые семена. Они дадут хороший уро-
жай при любых погодных условиях. Всем 
этим требованиям отвечают голландские 
гибридные варианты.

Второе правило – 
высокие гряды

 Садоводом давно подмечено -  чем 
выше гряда, тем лучше урожай. Все дело 
в температуре почвы. Температура почвы 
возрастет, если сделать холм, который бу-
дет быстро высыхать после дождя. Сырая 
почва всегда холоднее сухой. Испарение 
влаги – это энергозатратный процесс, ко-
торый уносит с собой тепло. Все, что вам 
останется - периодически рыхлить холм.

Правило третье - 
укрывной материал или 
пленка 

Без его использования вырастить те-
плолюбивые культуры при плохой погоде 
в открытом грунте практически невоз-
можно. Укрывной материал лучше выби-
рать самый тонкий, плотностью от 17 до 
30 г/кв. м. Он отлично пропускает свет и 
обладает хорошей теплопроводностью. 
Укрывают растения материалом без ис-
пользования дуг, оставляя немного места 
для их роста. Высокий парник сильно 
продувается с боков, а также затенятет 
культуры. После плодоношения укрывной 
материал снимают.

Правило четвертое – 
температура почвы

Поднять ее поможет биотопливо – све-
жий навоз. При его сжигании идет ми-
кробиологический распад органических 
веществ, за счет чего температура увели-
чивается больше, чем на четыре градуса. 
Реакция начинается уже на третьи сутки, 
эффект держится месяц-полтора. Свежая 
трава ничем не уступает в этом навозу, 
ведь по сути это одно и то же. Чтобы обе-
спечить хороший тепловой эффект, необ-
ходимо внести под одно-два растения не 
менее 50 кг навоза или 25-40 кг травы.

Пятое правило – 
редкие посадки 

При такой технологии посадки в про-
цессе роста растений раскидистая ботва 
не закроет полностью почву. Овощи будут 
получать больше света, тепла и питания. 
Уплотнённые посадки резко снижают ка-
чество культур и увеличивают сроки полу-
чения урожая.

– При редкой посадке овощей я полу-
чил первый огурец уже в начале июня. 
Плодоносили они тоже долго. Три месяца 
я собирал огурцы прямо в открытом грун-
те, – делится Игорь Басков.

Правило шестое – 
плодородие почвы 

Почва – основа любого урожая. Улуч-
шают ее качество внесением высоких доз 
удобрений. Оптимальные варианты – на-
воз или компост, до 10 кг на кв.м с пери-
одичностью в один-два года. Для обога-
щения состава кислой почвы необходимо 
внести золу (100 г на кв.м) или доломито-
вую муку (50 г на кв.м). Мукой обогащают 
почву один раз в десять лет. Под теплолю-
бивые культуры нельзя применять боль-
шие дозы куриного помета, он сильно 

закисляет почву, что приводит к резкому 
снижению урожая.

Высокая влажность и невысокие тем-
пературы воздуха приводят к вспышке 
грибковых болезней на различных культу-
рах. Главной проблемой в этом году стала 
фитофтора. Урожай помидор получили те, 
кто выращивал их в поликарбонатной те-
плице. Но и здесь надо соблюдать опреде-
ленные правила. Важно проводить редкую 
посадку и делать правильную формировку 
растений. Чтобы избежать застоя влаги, 
следует удалять нижние листья. Остав-
лять растение «голым», как иногда дела-
ют, нельзя. В листьях происходит фото-
синтез, благодаря которому впоследствии 
развиваются плоды. Томатам необходимо 
обеспечить сквозное проветривание. По-
этому с середины лета закрывать на ночь 
теплицу нельзя ни днем, ни ночью.

Если у помидор проблема с фитофтрой 
разрешается, при выращивании их в те-
плице, то в случае с картофелем без хими-
ческой обработки не обойтись.  Препара-
ты от фитофторы существуют контактные 
и системные. Первые защищают растения 
от гнили только при тщательной внешней 
обработке. Системные препараты дей-
ствуют как таблетки для людей - они уби-
вают грибок изнутри. Поэтому стоит оста-
новиться на этих лечебных препаратах. 
«Ридомил», «Ордан», «Профит» – самые 
эффективные и безопасные.

От избытка влаги страдают практиче-
ски все культуры. Спасти урожай поможет 
капитальное осушение участка. У Игоря 
Баскова сделана дренажная система вдоль 
всего огорода. В специализированных 
магазинах продаются современные тру-
бы для дренажа, которые прослужат вам 
многие годы. Их закапывают на глубине 
полметра, при ширине участка 20 метров 
достаточно одной трубы. Проблема из-
лишней влаги решается и поднятием все-
го участка привозной землей с песком. 
По краям огорода не забудьте прокопать 
канавы.  Эти способы станут отличными 
инвестициями в ваш огород.

– Когда мне достался этот участок, 
первые годы урожай был скудный, - рас-
сказывает Игорь Басков. Картофель часто 
заливало, и он погибал. Тогда я сделал 
осушительную систему - приподнял весь 
огород, установил дренажную систему, 
прокопал канаву. Это позволило мне из-
бавиться от полива в жару, а избытка влаги 
я больше не наблюдаю.

Хитрости, которые Игорь Басков со-
бирал в свою копилку годами, теперь до-
ступны и вам. Если применять на практи-
ке агрономические советы Игоря Баскова, 
то урожай будет радовать всегда.

 
Наталия КОЛЕСОВА
Фото автора

ШЕСТЬ ПРАВИЛ ИГОРЯ БАСКОВА
В этом году большинство садоводов потеряли значительную часть 
урожая из-за холодного и дождливого лета. Агроном Игорь Басков 
уверен, что причина неудачи кроется не в плохой погоде, а в незнании 
современных агротехнологий.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 2-8 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало октября для Овнов достаточно гармоничный и сбалансиро-
ванный период. Главное, не включать напористость, свойственную 
этому знаку. Спокойно воспринимайте информацию и события, 
относитесь ко всему рассудительно, без эмоций. Для новой любви 
сейчас не время, придется немного подождать. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Несмотря на бытующее мнение об упорности и несговорчиво-
сти Тельцов, люди этого знака на самом деле достаточно гибки 
и толерантны. Это свойство характера Тельцам нужно взять 
на вооружение, не отвечать на агрессию негативно. В начале 
месяца лучше не переутомляться.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе Меркурий будет благоволить любым начинаниям 
и стремлениям, и Близнецу стоит не упустить шанс. Типичный 
Близнец, рождённый в начале своего периода, имеет большую 
вероятность встретить близкого человека, о котором давно 
мечтал, вступить в законный брак. 

РАК (22.06-23.07)
Раки по-прежнему ответственны, деловиты, умны и вдруг 
почувствуют, что именно от них многое зависит. Это откроет 
второе дыхание, Раки станут неутомимыми работниками. 
Дома Рак начнёт проявлять инициативу, обязанности пере-
станут его тяготить, потому что в них откроется смысл.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львов может ожидать улучшение материального положения 
и удачные завершения имущественных дел. Ожидается при-
ятный и спокойный эмоциональный настрой. Может быть, у вас 
появится желание исполнять все желания второй половинки. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Первая неделя октября открывает Девам месяц перемен. 
Звезды гарантируют благоприятный исход любых планов, но 
закладывать фундамент стоит уже сейчас. Если Девы давно 
думали о смене работы, то для этого наступило самое удобное 
время. Может возникнуть также желание изменить что-то в 
личных отношениях. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Для Весов любые поездки на этой неделе окажутся приятны-
ми и лёгкими. В личной жизни наступает период затишья, 
никаких важных и судьбоносных событий не ожидается. Но 
Весам никакого движения и не надо, пока им хочется просто 
наслаждаться тем, что есть. Со здоровьем особых хлопот не 
будет, но лучше избегать переохлаждений.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начиная месяц, Скорпионам нужно помнить прежде всего о 
том, что они вступают в период, отмеченный необходимостью 
многое решить и переосмыслить. На работе от Скорпиона 
ждут немного больше, чем он может дать в этот момент, по-
этому вероятны некоторые стычки и неприятные разговоры. 
Но сложности не задержатся дольше середины октября. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Для представителей этого знака начало октября – вхождение в 
период размышлений. Все активные действия пока отходят на 
второй план. Звезды говорят об ощущении «тупика», влияние 
которого, впрочем, не стоит преувеличивать. В отношениях с 
близкими Стрелец должен перестать требовать невозможного 
или своим поведением показывать пример.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Местоположение Солнца по отношению к другим планетам 
говорит о некоем жизненном рубеже в жизни Козерогов. 
Не все итоги будут прекрасны, но в целом удовлетворительны, 
и Козерог успокоится. Дома также предстоит подумать над 
вопросами: все ли идёт правильно? 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи будут витать в облаках, не замечая очевидных 
вещей. Мечтательные натуры при возникновении малейших 
проблем готовы самоустраниться и пустить все на самотёк. 
В профессиональной деятельности будет хороший период, 
когда поставленные задачи вызывают желание работать. 
РЫБЫ (20.02-20.03)
Октябрь принесет Рыбам успех. Особенно если в самом на-
чале месяца они вспомнят, что способны помочь другим. Это 
могут быть коллективные вопросы на работе или проблемы 
друзей. Может появиться желание поддерживать свой 
организм дополнительными физическими нагрузками.

АНЕКДОТЫ
***

— У меня кот птиц на улице ловит, а домашнего попугая почему-
то не трогает. 

— Заначка. 

***
На ипподроме: «Женщинам из русских селений вход запрещен».

***
Каждый имеет право настаивать на своём. Лично я настаиваю на 

рябине.

***
Зачем ураганам дают красивые имена: Ирма, Мария? Почему бы 
не называть их как-то страшно, например Годзилла, Терминатор, 
ну или хотя бы Гитлер. Скажут в новостях «приближается Гитлер» 

и сразу всем понятно, что надо бежать.

***
- Я не понимаю: приходишь к бедняку - он приветлив и помогает, 

как может. Приходишь к богачу - он никого не видит. Неужели 
это только из-за денег? 

- Выгляни в окно. Что ты видишь? 
- Женщину с ребенком, повозку, едущую на базар... 

- Хорошо. А теперь посмотри в зеркало. Что ты там видишь? 
- Ну что я могу там видеть? Только себя самого. 

- Так вот: окно из стекла и зеркало из стекла. Стоит только до-
бавить немного серебра и уже видишь только себя.

***
 - Почему ты не хочешь быть со мной, Лена?

- Ты должен сначала завоевать меня.
- А мирным путем с тобой никак?

***
Поздний вечер. Конечная остановка маршрутки. В ней спящий 

мужик. Последняя выходящая пассажирка: 
- Водитель, у вас тут спящий красавец. Пыталась разбудить - не 

смогла. 
- Целовать не пробовали?

***
Только что заключил одну из самых выгодных сделок в своей 
жизни - сдал на день рождения коллеги сто рублей, а пирогов 

сожрал где-то на 500.

***
Мужчина, уберите свою собаку! А то по мне блохи скачут! 

- Тузик! Отойди! Не видишь, у девушки блохи!

***
— Циля, где ты работаешь? 

— В аэропорту, туалеты мою. 
— Ну, шо это за работа, брось её! 

— Шо?! Вот так просто взять и уйти из авиации?!

***
Ссора в соцсети : 

- Ни одной твоей букве не верю! 
- Не повышай на меня шрифт! 

- И не тыкай в меня восклицательными знаками!

***
- Добро пожаловать в наш магазин! Чем я могу вам помочь? 
- Пожалуйста, отгоняйте от меня остальных консультантов.

***
Муж звонит жене : 

- Ты где? 
- В норе... 

- Где??? 
- Ну в норе, которую ты мне купил!!! 

- Дура, не в норе, а в «Рено»... Хорошо, что я тебе «Пежо» не 
купил.

***
Если кто-то считает, что тяжелым ежедневным трудом можно за-
работать большое состояние, пусть подойдет на ферме к лошади 

и спросит, сколько у нее денег.

***
Сегодня Интернет покинули миллионы экспертов по всем сфе-

рам деятельности - они пошли в школу.

По горизонтали: 1. Всякий домашний скарб, пожитки, 
которые давно пора выбросить. 5. «Ножницы по 
металлу» у «медвежатника». 11. Отвращение к чему-
либо (перен.). 12. Античная двухколёсная колесница. 
14. Мужественный любовник с брутальными манерами. 
15. Язвительная, ироничная насмешка. 16. Муж с ней - 
одна сатана. 19. Так мы привыкли называть Ноябрину 
Мордюкову. 20. Инструмент медсестры. 
22. Благотворительное учреждение для сироток. 
23. Неуловимый мститель в маске, оставляющий везде 
фирменный зигзагообразный росчерк. 24. Метровое 
«средство отгонять мух» у льва. 
30. Место «столкновения» реки с морем. 31. Монолог, 
произносимый недовольным или пессимистом. 
32. Их нещадно истребляют вегетарианцы за обеденным 
столом. 33. Высочайшее распоряжение, давшее 
название одному из пальцев. 34. Команда, состоящая 
из лучших футболистов. 37. Любимый сезон лыжников 
и сноубордистов. 40. Разноцветные мелкие бумажные 
кружочки, которыми ради забавы осыпают друг друга. 
41. Антоним сложности и синоним простоты. 42. «Писчая 
одежда» белоствольного дерева. 43. Чёрная хищница 
семейства кошачьих.
По вертикали: 2. Приспособление для удержания 
весла. 3. То, что Некрасов «посвятил народу своему». 
4. Она получится, если площадь поделить на ширину. 
6. Процесс отправки товара за границу. 7. Полчища, 
ведомые Батыем. 8. Разобщённость наоборот. 9. 
Инструмент первого парня на деревне. 10. Беда, 
неприятность. 13. Медвежий трофей охотника. 
17. Крепёжное изделие в виде стержня с головкой и 
специальной наружной резьбой. 18. Первая книга, 
изданная Иваном Фёдоровым. 20. Родной брат вашей 
жены. 21. За что стрелок поддерживает ружьё при стрельбе. 25. Женщина, занимающаяся пересудами, сплетнями. 26. В него впадают, когда теряют 
последнюю надежду. 27. «Коллектив», снящийся голодному волку в сладких снах. 28. Должность человека в кожанке и с наганом, наделённого 
особыми полномочиями. 29. Монотонный голос будильника. 35. Красноватый и сладкий картофель для приготовления крахмала. 36. «Подруга» 
инфузории-туфельки. 38. «Консилиум» времён древних новгородцев. 39. Последствие интимных встреч Мурки с Барсиком.

КРОССВОРД

По горизонтали:  1. Рухлядь.  5. Автоген.  11. Аллергия.  12. Квадрига.  14. Мачо.  15. Сарказм.  16. Жена.  19. Нонна.  20. Шприц.  22. Приют.  
23. Зорро.  24. Хвост.  30. Устье.  31. Нытьё.  32. Овощи.  33. Указ.  34. Сборная.  37. Зима.  40. Конфетти.  41. Лёгкость.  42. Береста.  43. Пантера.    

По вертикали: 2. Уключина.  3. Лира.  4. Длина.  6. Вывоз.  7. Орда.  8. Единение.  9. Гармонь.  10. Напасть.  13. Шкура.  17. Саморез.  18. Апостол.  
   20. Шурин.  21. Цевьё.  25. Кумушка.  26. Отчаяние.  27. Отара.  28. Комиссар.  29. Тиканье.  35. Батат.  36. Амёба.  38. Вече.  39. Окот.  
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