
Реклама

«Мир и Клир» в Рыбинске

Драка – это хорошо, когда ты на 
профессиональном ринге и в 
боксерских перчатках. В Рыбинске 
на Скомороховой горе открыли 
новый боксерский зал. На его 
открытие приехал и сказал напут-
ственное слово юным спортсме-
нам Вячеслав Яновский – олим-
пийский чемпион 1988 года. 

«Налоговая служба давно не 
карающий инструмент, а скорее 
системный администратор, помо-
гающий людям правильно уплачи-
вать налоги», – уверен руководи-
тель УФНС России по Ярославской 
области Дмитрий Яковицкий.

В доме на улице Чкалова,1 за две 
недели произошли три пожара. 
Есть все основания полагать, что 
это поджоги. Чего добиваются 
поджигатели?
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В 16.30 праздничную программу откроет 
выступление знаменитого рыбинского орке-
стра им. Аркадия Шацкого. Также состоится 
акция «Библиодесант». 

В 17.30 начнется концерт «Три цвета рус-
ской славы» с участием творческих коллекти-
вов города: вокального ансамбля «Мозаика», 
хореографической студии «Baby DANCE», 
победителей конкурса чтецов и других кол-
лективов.

В заключение праздника пройдет тради-
ционный флешмоб — собравшись вместе, 
все пришедшие составят огромный триколор. 
Для этого организаторы просят заранее под-
готовиться: надеть одежду цветов российско-
го флага. Мероприятие будет запечатлено с 
неба с помощью квадрокоптера.

Наталья САШИНА
Фото из открытых источников

23 августа впервые праздник пройдет в 
Гагаринском микрорайоне – на площадке 
между домами 12А и 16А по улице Гагари-
на. В этот день наградят общественников и 
активистов. Начало праздника в 18:00.

25 августа эстафету празднования при-
мет Казанский микрорайон. В  14:00 на Но-
белевской аллее организаторы будут ждать 
местных жителей, которым они подготовили 
красочную развлекательную программу: яр-
марку прикладного искусства, фотовыставку, 
интерактивную экспозицию музея «Рыбинск. 
Кино. Голливуд» и показ мод от творческой 
лаборатории Ольги Моль «40 чемоданов».

26 августа на стадионе по ул. Чебышева 
жители Копаева проведут свой праздник, на 
котором рады будут видеть всех желающих. 
В программе — игровой интерактив от цен-

тра «Максимум», викторины и конкурсы от 
БИЦ «Радуга», показательные выступления 
воспитанников спортивных школ города.

В сентябре праздники пройдут еще в четы-
рех микрорайонах города – на Скомороховой 
горе, в Переборах, Волжском и Мариевке.

Евгения ПОСТОВАЛОВА с использова-
нием материалов пресс-службы админи-
страции Рыбинска

Организатором мероприятия является 
Рыбинская епархия при поддержке выста-
вочной компании «Узорочье», ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К.Д. Ушинского», 
Правительство Ярославской области, ад-
министрация города Рыбинска. 

Тема новомучеников и исповедников 
Церкви Русской особенно актуальна в 
2018 году в связи со 100-летием мучени-
ческой кончины царской семьи, отмечав-
шемся в июле этого года. Память о «героях 

духа», о духовном подвиге простых веру-
ющих людей, практически наших совре-
менников, очень важна и для воспитания 
подрастающего поколения, и для нашей 
молодежи. 

Именно в Рыбинской епархии ведется 
многолетняя систематическая работа по 
изучению подвига новомучеников и ис-
поведников российских на территории 
Ярославского края, а также большое зна-
чение придается исследованию вопросов, 
связанных с православным краеведением, 

духовной историей родного края в целом: 
издаются книги, историко-культурные 
журналы, сборники научных статей и дру-
гих материалов.  

В этом году формат научной конферен-
ции  рассчитан на привлечение широкого 
круга участников -  учителей общеобра-
зовательных школ, педагогов воскресных 
школ и учреждений дополнительного об-
разования, а также преподавателей других 
учебных заведений, школ и вузов.

Программа конференции рассчитана 
на два дня. В первый день ее участники 
примут  участие в экскурсионной про-
грамме в тематическом цикле «Все мы 
Христовы» и посетят левобережный Ту-
таев. На обратном пути в Рыбинск плани-
руется заезд в село Хопылево, на родину и 

место крещения Святого Праведного во-
ина Феодора Ушакова. В завершение пер-
вого дня предполагается также экскурсия 
в недавно открывшийся и освященный 
епископом Вениамином Международный 
просветительский центр «Адмирал Уша-
ков» в Рыбинске.

Основная работа конференции пройдет 
24 августа. В этот день планируется при-
бытие участников из разных городов на-
шей страны и области — Москвы, Санкт-
Петербурга, Ярославля, Тутаева, поселка 
Палех, Переславля-Залесского, Суздаля. 
Пленарное заседание, работа секций и 
круглый стол состоятся в Общественно-
культурном центре (ул.Чкалова, 89).

Александр АЛЕКСЕЕВ

НОВОСТИ ГОРОДА

В РЫБИНСКЕ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

НЕДЕЛЯ ПРАЗДНИКОВ МИКРОРАЙОНОВ

В РЫБИНСКЕ ПРОЙДЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДУХОВНЫЕ  
ПАСТЫРИ МАЛОЙ РОДИНЫ»

22 августа на площади Дерунова пройдут тематические мероприятия, 
посвященные празднованию Дня Государственного флага Российской 
Федерации.

На этой неделе сразу три микрорайона в Рыбинске отметят свои 
праздники — Гагаринский, Казанский и Копаево.

23-24 августа в  Рыбинске в рамках православной выставки-ярмарки 
«Мир и Клир» пройдет II Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Духовные пастыри малой Родины: святые новомученики и 
исповедники Церкви Русской».

Наталья ЖИГАЧЕВА, председатель 
комитета по развитию местного само-
управления:

«Традиции проведения подобных 
праздников уже больше пяти лет.  
В этом году у нас есть микрорайоны- 
«новички», которые впервые провели или 
проводят подобные мероприятия. При-
ятно, что люди активны, много делают 
в своем микрорайоне для его развития и 
благополучия». 
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Епископ Рыбинский и Даниловский Ве-
ниамин, открывая в прошлом году право-
славную выставку-ярмарку на площади 
перед ДС «Полет», отметил, что ее откры-
тие пришлось на Новый год по христиан-
скому календарю, а это 14 сентября по но-
вому стилю (1 сентября по старому стилю).  
А Новый год на Руси всегда связан с добры-
ми надеждами.

В этом году время и место проведения 
православной выставки-ярмарки «Мир и 
Клир» в Рыбинске возле Спасо-Преобра-
женского собора было выбрано с особым 
смыслом. Православная выставка-ярмарка 
открылась в канун Преображения Господ-
ня – двунадесятого праздника, который 
отмечается 19 августа. Это также престоль-
ный праздник главного храма Рыбинска. 
Поэтому чести открыть выставку был удо-
стоен иерей Андрей Рыков – настоятель 
Спасо-Преображенского собора.

В сослужении с клириком Рыбинской 
епархии диаконом Ильей Ерохиным он 
провел молебен перед иконой Божией Ма-
тери «Прибавление ума».

В официальной части открытия выстав-
ки-ярмарки со стороны светской власти 
выступили председатель Муниципально-
го Совета Рыбинска Константин Долгов 
и начальник управления экономического 
развития и инвестиций городской админи-
страции Алексей Кузнецов. 

Она пригласила посетить всех госте-
приимно открытые шатры, где любой же-
лающий найдет материальную и духовную 
пищу. В выставке-ярмарке принимают уча-
стие более 40 представителей разных реги-
онов России, а также Белоруссии и Греции. 
Там представлены монастыри и храмы, из-
дательства православной литературы, ма-
стерские народных промыслов и ремесел, 
фермерские хозяйства. Учитывая, что за 
три дня до открытия выставки был Медо-
вый Спас, в особом фаворе на ней произ-
водители меда и продуктов пчеловодства. 

Выставка сопровождается обширной 
социально-просветительской и культур-
ной программой, разработанной совмест-
но с Рыбинской епархией. Для желающих 
разрешить духовные и жизненные вопро-
сы организована работа стенда «Вопросы 
священнику», а в шатре-часовне выставки 
гости смогут посетить молебны перед ико-
ной Божией Матери «Прибавление ума». 
Здесь же желающие могут бесплатно полу-

чить Святое Евангелие для себя или своих 
близких.

Выставка имеет богатую развлека-
тельную программу. И открыл ее концерт 
Рыбинского оркестра имени Аркадия 
Шацкого. В рамках выставки проходит 
показ просветительских фильмов, пред-
ставленных на кинофестивале «Свет 
мира». Для семей разработана програм-
ма с участием творческих коллективов 
города и района, интерактивными игра-
ми и мастер-классами по различным ви-
дам искусства.

Особенная праздничная программа 
ждала гостей выставки 19 августа, в день 
Преображения Господня. С утра в Спасо-
Преображенском соборе епископ Рыбин-
ский и Даниловский Вениамин провел 
праздничную литургию, по окончании 
которой состоялся крестный ход вокруг 
храма. Владыка совершил чин освящения 
плодов, так как этот день именуется еще 
Яблочным Спасом.

Праздник продолжили фестиваль коло-
кольного звона и концертная программа с 
участием инструментальных и вокальных 
коллективов. В этот же день прошли экс-

курсии по Спасо-Преображенскому кафе-
дральному собору.

Учитывая, что Рыбинск процветал в 
старину благодаря хлебной торговле, в 
рамках православной выставки-ярмарки  
19 августа прошла ярмарка хлеба, на кото-
рую съехались производители хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий. Они предста-
вили широкий ассортимент своей лучшей 
продукции и провели тематические ма-
стер-классы для детей и взрослых.

На православной выставке-ярмарке 
можно получить бесплатную консульта-
цию психолога и проверить состояние сво-
его здоровья, измерив артериальное давле-
ние в шатре «Медицина».

Лично я предложил симпатичной жен-
щине-врачу руку и сердце, чтобы выяс-
нить, хочет ли оно покоя. 

– С таким давлением можно хоть в кос-
мос лететь, – обнадежила она меня, сняв с 
руки манжету механического тонометра. 

Вот что значит благодать православной 
выставки-ярмарки: в душе – радость, в 
сердце – покой!
Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЯРМАРКА

ДЛЯ ТЕЛА – ПИЩА, ДЛЯ УМА – ПРИБАВЛЕНИЕ
В течение 17 – 23 августа в Рыбинске на Соборной площади перед Спасо-Пре-
ображенским кафедральным собором открыты шатры Межрегиональной 
православной выставки-ярмарки «Мир и Клир». Мероприятие с насыщенной 
социально-просветительской и духовной программой проводится в нашем 
городе выставочной компанией «Узорочье» во второй раз и, как и в минув-
шем году, при поддержке Рыбинской епархии и городской администрации. 

Православная выставка-ярмарка 
«Мир и Клир» проходит в россий-
ских городах с 2005 года. Более 
десяти лет она проводится в Ярос-
лавле. Рыбинск впервые стал ме-
стом выставочных мероприятий 
14 – 19 сентября 2017 года. 

Интересным и эмоциональным 
было обраще-

ние к гостям православ-
ной выставки-ярмарки 
Дарьи Булановой 
– исполнительного ди-
ректора выставочной 
компании «Узорочье»: 

— Задача выставки-ярмарки – ознако-
мить ее гостей с православной культурой. 
Здесь находятся представители храмов 
и монастырей, представляющие разные 
регионы России. Таким образом, можно 
совершить своеобразное паломничество, 
расширить свой кругозор о святынях нашей 
страны, не выезжая из родного города.
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Практика проведения ежегодных подоб-
ных выездных мероприятий сложилась при 
нынешнем руководителе УФНС России  по 
Ярославской области Дмитрии Яковиц-
ком. Он видит в этом большой смысл для 
повышения эффективности работы подве-
домственной ему службы, определяющей 
формирование бюджета государства, реги-
онального и местных бюджетов, в контакте 
с органами власти на местах. В августе 2017 
года выездное заседание коллегии прохо-
дило в администрации Угличского муни-
ципального района. В этом году местом ее 
проведения стал Рыбинск – второй по вели-
чине город Ярославской области, который, 
соответственно, является в ярославском ре-
гионе вторым и по величине налоговых от-
числений в бюджеты. 

На расширенном заседании коллегии 
УФНС России по Ярославской области вы-
ступили заместитель председателя област-
ного правительства Илья Баланин и началь-
ник управления Росреестра по Ярославской 
области Иннокентий Шастин. Безусловно, 
закономерным было участие в этом важном 
мероприятии первого заместителя главы ад-
министрации Рыбинска Дмитрия Рудакова 
и заместителя главы администрации - на-
чальника управления экономики и финан-
сов Рыбинского муниципального района 
Ольги Кустиковой.

 Всего за первое полугодие 2018 года 
от налогоплательщиков Ярославской 
области в консолидированный бюджет 
страны поступило 68 млрд. рублей. 

 Налоговые доходы консолидирован-
ного бюджета субъектов увеличились на 
5,2 процента и составили 41,2 млрд. ру-
блей, из которых 37 млрд. рублей (с ро-
стом на 2 млрд. рублей) поступили в бюд-
жет Ярославской области. 

 В бюджеты муниципальных образо-
ваний направлено 4,4 млрд. рублей. 

 Ярославская область показывает 
рост поступлений по НДФЛ, налогов на 
имущество, совокупный доход, прибыль. 

 Уровень НДС остался на прошлогод-
них отметках. 

 На 11,2 процента увеличились и стра-
ховые взносы. Они составили 23,9 млрд. 
рублей, в том числе в Пенсионный фонд 
– 19 млрд. рублей.

В первом полугодии 2018 года налицо 
положительная динамика по показателям 
контрольно-аналитической работы. По-
сле налоговых проверок поступления от 
налогоплательщиков выросли на 17 про-
центов по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. При этом всё чаще 
проверки сменяются разъяснительной ра-
ботой, судебные разбирательства – добро-
вольным исполнением.

Дмитрий Анатольевич отметил, что 
главное - не количество штрафов, а чи-
стота налоговой среды. По-прежнему для 
Ярославской области актуальна проблема 
фирм-однодневок, которые существуют 
лишь на бумаге. Только в Рыбинске в 2017 
году 18 человек привлечены к уголовной 
ответственности за создание фиктивных 
организаций. Общими для всех городов и 
поселений являются также проблемы не-
формальной занятости, долгов, падения 
земельного налога из-за изменений када-
стровой стоимости и другие.

С целью обеспечения увеличения 
поступления налогов на имущество и 
земельного налоговыми органами ре-
гиона совместно с правительством 
Ярославской области, федеральными 
органами власти и органами местного 
самоуправления проводятся мероприя-
тия по дополнительному вовлечению в 
налоговый оборот объектов имущества 
различных видов и увеличению налого-
вой базы.

Конечно же, много точек соприкосно-
вения с налоговой службой у департамента 
финансов и департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Ры-
бинска. Комиссия по неплательщикам и ко-
миссия по неформальной занятости от город-
ской администрации также делают общее дело 
с налоговиками, влияя своей деятельностью 
на увеличение налоговых поступлений. 

Общими задачами налоговых органов, ре-
гионального правительства и органов местно-
го самоуправления до конца 2018 года стали 
обеспечение положительной динамики нало-
говых поступлений, повышение эффективно-
сти контрольной работы, снижение налоговой 
задолженности, предоставление качествен-
ных государственных услуг, повышение фи-
нансовой грамотности населения.

Александр СЫСОЕВ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА КАК СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР
16 августа наш город стал местом проведения расширенного заседания 
коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской 
области. Руководители налоговых органов региона подвели итоги ра-
боты в первом полугодии 2018 года и вместе с членами регионального 
правительства, главами муниципальных образований обсудили общие 
проблемы и определили задачи до конца текущего года.

Дмитрий Яковицкий, руково-
дитель УФНС 

России по Ярославской 
области: 

- Налоговая служба 
уже давно не караю-
щий инструмент. Мы 
скорее системный ад-
министратор, который помогает людям 
правильно уплачивать налоги. Количество 
проверок с каждым годом сокращается, а 
начисления, наоборот, растут. Наша кон-
трольно-аналитическая работа строится 
на мотивировании налогоплательщиков к 
добросовестному исполнению своих обязан-
ностей. Около 280 миллионов рублей уже 
поступило в добровольном порядке без мер 
принудительного взыскания.

Дмитрий Рудаков, первый 
заместитель 

главы администрации 
Рыбинска: 

- Проведение рас-
ширенной коллегии 
управления Федеральной 
налоговой службы по 
Ярославской области в разных муниципаль-
ных образованиях считаю правильной идеей 
руководителя Управления. Это позволяет 
муниципальным органам лучше понимать 
направления работы налоговой службы, с 
которой у нас большой спектр взаимодей-
ствия. Совместное обсуждение и личное 
общение позволяют найти болевые точки, 
понять, где нужно приложить дополни-
тельные усилия для решения тех или иных 
проблем. За ростом показателей, которые 
многие воспринимают просто как цифры, 
стоит большая совместная работа. В кон-
це концов, налоговая служба формирует 
бюджеты всех уровней.

ФИНАНСЫ 
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В определенной степени это коснулось 
МКД, которые ранее обслуживались ОАО 
«Управляющая компания». В конце мая 
эта крупнейшая в Рыбинске управляющая 
компания подала в арбитражный суд за-
явление о своем банкротстве. Фактически 
она заявила о неспособности выполнять 
обязательства перед поставщиками ресур-
сов и обслуживать многоквартирные дома.

С проблемой дальнейшего обслужива-
ния уже столкнулись жильцы дома №2 по 
проспекту 50 лет Октября в микрорайоне 
Переборы. Поскольку ОАО «Управляющая 
компания» не продлила договор с подряд-
ной организацией, которая обслуживала 
этот дом, то проблематично, как далее бу-
дет осуществляться услуга по ремонту и со-
держанию жилья. 

Примером ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей может служить УК 
«Рыбная слобода». В середине декабря 2017 
года жители трехэтажного дома по улице 
Баженова, 9 остались без воды и тепла, так 
как эта управляющая компания попросту 
отказалась от обслуживания здания.

В жилфонде этой управляющей ком-
пании всего-то десяток многоквартирных 
домов, но даже со столь малым объемом 
обслуживания она не справляется. В част-
ности, предметом обсуждения в городской 
администрации стали проблемы собствен-
ников жилья в старинном доме на углу 
Преображенского и Вознесенского переул-
ков, который также обслуживается (точнее 
– не обслуживается, как надо) УК «Рыбная 
слобода». Неудивительно, что в рейтинге 
управляющих компаний, составленном 
городской администрацией, она в «двоеш-
никах».

Как отметил Алексей Рябченков, сей-
час первостепенная задача - провести во 
всех многоквартирных домах опрессовку 
систем центрального отопления. Без этого 
нельзя подключить их к подаче тепла после 
объявления отопительного сезона. 

Чиновники не имеют права вмеши-
ваться в деятельность управляющих ком-
паний, которые сейчас в подавляющем 
большинстве являются коммерческими 
структурами. В данном случае городская 
администрация может выступать как соб-
ственник муниципального жилья, т.е. в 
ответе за жильцов, проживающих в квар-
тирах на условиях социального найма. Зато 
собственники жилья вправе рассчитывать 
на консультации и юридическую помощь в 
городской администрации в решении про-
блемы выбора иной управляющей компа-
нии или формы управления МКД. Пору-
кой тому было уже то, что на совещании за 
общим столом с активными гражданами, 
представляющими интересы собственни-

ков жилья, находились и.о. директора го-
родского департамента ЖКХ, транспорта 
и связи Алла Тетюшкина и директор МКУ 
«Жилкомцентр» Анна Костина, а также 
специалисты городской администрации. 

В обсуждении проблемы подготовки к 
отопительному сезону МКД, оставшихся 
без управления, принимала участие пред-
седатель городского комитета по развитию 
местного самоуправления Наталия Жигаче-
ва. Она контактирует с председателями ко-
митетов территориального общественного 
самоуправления и старшими по МКД, а это 
именно те активисты, которым по плечу ре-
шать многообразные проблемы рыбинцев.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

Рейтинг управляющих компаний 
формируется по четырем критериям на 
основании данных, предоставленных 
управляющими организациями, муни-
ципальной жилищной инспекцией, ре-
сурсоснабжающими организациями, а 
также с учетом информации от комите-
тов территориального общественного 
самоуправления.  При формировании 
оценочной шкалы учитывается наличие 
и выполнение планов текущего ремон-
та, количество предписаний, выданных 
муниципальной жилищной инспекцией 
и департаментом государственного жи-
лищного надзора Ярославской области, 
наличие фактов одностороннего отказа 
от исполнения договоров управления 
МКД, уровень просроченной кредитор-
ской задолженности перед поставщика-
ми услуг, процент сбора платежей и ра-

бота с неплательщиками. 
На основании критериев УК получа-

ют баллы. Чем больше баллов, тем лучше  
позиции организации в рейтинге. Отсут-
ствие информации со стороны управля-
ющей компании автоматически  ставит 
ее в конец рейтинга. 

По итогам первого полугодия  по сум-
ме набранных баллов с оценкой «4+» ли-
дируют управляющие компании «Мир», 
«ЖКУ» и «Муниципальная». 

На твердую четверку оценили де-
ятельность управляющих компаний 
«Волжский», «Восток», «ЖКУ-Сатурн», 
«Запад», «Финансовый попечитель», 
«Раскат-Рос», «Единство», «Рыбинская 
управляющая компания» и «Центр».

Удовлетворительную оценку имеют  
управляющие компании  «Рыбинск», 
«Звезда», ОАО «Управляющая компа-

ния» и «Комсервис». Восемь управляю-
щих компаний замыкают рейтинг с не-
удовлетворительной итоговой оценкой.

 
В состав комиссии, осуществляю-

щей оценку качества работы УК, вхо-

дят представители департамента ЖКХ, 
транспорта и связи, муниципальной 
жилищной инспекции, Муниципаль-
ного Совета и Общественной палаты 
Рыбинска, председатели комитетов 
ТОС. 

Наталия САШИНА по материалам 
пресс-службы администрации города 
Рыбинска

БЕСПРИЗОРНЫЕ ДОМА РИСКУЮТ ЗАМЕРЗНУТЬ

СРЕДИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕТ ОТЛИЧНИКОВ

На минувшей неделе поиском путей решения проблемы подготовки к 
зиме брошенных на произвол судьбы управляющими компаниями мно-
гоквартирных домов занимались заместитель главы администрации по 
городскому хозяйству Алексей Рябченков и специалисты департамента 
ЖКХ, транспорта и связи, юристы вместе с инициативными гражданами, 
представляющими интересы собственников жилья.

По итогам рейтинга 24 управляющих компаний Рыбинска за шесть 
месяцев 2018 года отличников не оказалось вовсе, а восемь УК по-
лучили неудовлетворительную оценку деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

На исходе лета 24 многоквартир-
ных дома в Рыбинске остались без 
управления, а значит, и без обслу-
живания управляющими компа-
ниями и ТСЖ. 

Алексей  
Рябченков:

- В сложившейся 
ситуации собственни-
кам необходимо срочно 
определяться с выбором 
новой управляющей ком-
пании или иным способом управления своим 
многоквартирным домом.

Виктория 
Брядова, секретарь 
комиссии по оценке 
качества работы 
управляющих органи-
заций:

- По итогам полугодия этого года об-
новлен рейтинг управляющих компаний. 
Собственники могут на него ориентиро-
ваться при выборе новой управляющей ор-
ганизации и заключении договора на управ-
ление домом. В настоящее время система 
оценки деятельности УК пересматрива-
ется, вносятся поправки в методику. Не-
обходимо учитывать  много дополнитель-
ных  факторов, таких как возраст домов и 
количество домов в управлении.

ЖИЛЬЕ
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В этом году на новом участке реконстру-
ированной в ходе проведения берегоукре-
пительных работ Волжской набережной 
в рамках проекта «Решаем вместе» про-
должились масштабные работы по бла-
гоустройству. На набережной были уста-
новлены интерактивная лавочка и новые 
массивные 70-килограммовые мусорные 
урны с покрытием из каменной крошки, 
что придает им привлекательный вид. 

Однако отдельных рыбинских граж-
дан привлекла не презентабельность 
урн, а возможность покуражиться. В ре-
зультате две урны пострадали от рук (а 
точнее ног) хулиганов, которые опроки-
нули их. В результате падения урны рас-
кололись на куски. 

К сожалению, выяснить личности хули-
ганов не удалось, так как участок Волжской 
набережной, где произошло происше-
ствие, оказался вне видимости видеокамер. 

Теперь этот недочет устранен.
Сигнал с обеих камер будет трансли-

роваться на мониторы в городской ад-
министрации и в полиции. Современная 
техника позволит давать четкую картин-
ку не только днем, но и в ночное время, а 
специальные дополнительные устройства 
нацелены на распознание лиц, заверили в 
пресс-службе администрации.

Заметим, именно система видеозаписи 
позволила установить личность 26-летне-
го хулигана, разгромившего 17 июля этого 
года остановочный комплекс на Соборной 
площади, а также подростков-свидетелей 
его гнусного поступка.

Валерия КНЯЗЕВА, фото пресс-службы 
администрации города Рыбинска

Эти опасные участки в Рыбинске хорошо 
известны и водителям, и пешеходам, и сотруд-
никам ГИБДД. Здесь неоднократно происхо-
дили дорожно-транспортные происшествия, 
жертвами которых становились пешеходы.

Светофорный объект на Окружной авто-
дороге установлен в рамках комплексного 

ремонта проезжей части за счет средств феде-
рального бюджета.

Игорь Клунок, главный инженер МБУ 
«Управление городского хозяйства»: 

- Были выполнены все необходимые требо-
вания для  безопасности на скоростной транс-
портной магистрали: установлено тросовое 

ограждение по центру проезжей части, обу-
строена посадочная площадка для обществен-
ного транспорта, смонтирован  современный 
светофорный объект. Это требование для до-

рог с интенсивным трафиком с двумя и более  
полосами движения в каждую сторону.

Светофор на пешеходном переходе 
Окружной дороги будет оборудован кнопкой 
вызова.

На перекрестке улиц Волочаевской и 
Полиграфской современный светофорный 
объект установлен на средства городского 
бюджета, а это около 1, 8 миллиона рублей. 

Новый светофор отвечает  всем совре-
менным требованиям: десять светофорных 
голов для автотранспорта, шесть – для пе-
шеходов с таймером обратного отсчета, ду-
блирующие дорожные знаки на г-образных 
консолях над дорогой. Также на перекрест-
ке установлены ограждения. В настоящее 
время объект готовится к вводу в эксплу-
атацию. Полноценно работать он начнет к  
1 сентября. 

Пресс-служба администрации города 
Рыбинска

Четырехэтажный дом 1917 года по-
стройки сильно пострадал от пожара 31 
июля этого года. Тогда огонь повредил 
кровлю, чердак, почти полностью выгорел 
верхний этаж здания, а водой при тушении 
были залиты квартиры на втором и тре-
тьем этажах. Без крова остались 18 семей, 
прописанных в этом доме. Приостановило 
работу кафе на первом этаже. Пострадало 
также соседнее здание, где находятся тор-
говый центр и кафе. 

Городская администрация немедленно 
подключилась к решению проблем пого-
рельцев. 3 августа с ними встречался глава 
города Денис Добряков. Всем им был пред-
ложен маневренный жилой фонд, идут 
начисления положенных выплат, органи-
зован сбор вещей. Так как большая часть 
квартир принадлежит собственникам, кол-
лективно решили, что дом будут восста-
навливать на средства фонда капитального 
ремонта. 

Но затем в этом доме стали происходить 
загадочные вещи. 

Уже 4 августа там вновь было зафиксирова-
но возгорание, которое оперативно потушили 
пожарные, тщательно пролив водой все подо-
зрительные места, где мог затаиться огонь.

14 августа в 22:53 на пульт дежурного по-
жарной охраны опять поступило сообще-
ние о пожаре в доме на ул. Чкалова, 1. Уже 
через несколько минут спасатели присту-
пили к тушению, перед этим они вывели 
из здания трех жильцов. С возгоранием 
им удалось справиться почти за 2,5 часа.  
К ликвидации пожара были привлечены 25 
человек личного состава, а также 8 единиц 
техники.

На этот раз возгорание было локальным. 
Огнем повреждены маршевые лестницы и 
площадка между этажами. Пострадавших 
нет. По данным отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по  
г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому 
районам, причины возгораний устанавли-
ваются, материалы проходят необходимые 
исследования и экспертизы. Но вероят-
ность естественного очага сейчас крайне 
мала, так как здание находится под еже-
дневным мониторингом у пожарных. Учи-
тывая повторяющиеся возгорания после 
полного пролива здания и неоднократно 
прошедших дождей, специалисты не ис-
ключают намеренного поджога.

Заместитель главы администрации Ры-
бинска по городскому хозяйству Алексей 

Рябченков обратился к жителям с прось-
бой сообщать обо всех подозрительных ли-
цах и действиях в доме:

– Я не склонен думать, что умысел идет 
от жильцов дома. Потому что так они лишь 
усугубляют свое положение. Из 18 семей 
только 7 живут по договору социально-
го найма, и городская администрация 
предоставит им новое жилье. Остальные 
- собственники. Мы готовы дать им ком-
наты в общежитиях на время ремонта, но 
выделение нового жилья собственникам 
квартир законом не предусмотрено. Бо-
лее того, собственники несут одинаковую 
ответственность за содержание дома. Его 
восстановление будет проходить в первую 

очередь за их счет. Поэтому люди должны 
быть лично заинтересованы в сохранности 
здания.

Евгения ПОСТОВАЛОВА с использова-
нием материала пресс-службы админи-
страции города Рыбинска

ЧЕГО ДОБИВАЮТСЯ ПОДЖИГАТЕЛИ?

ВИДЕООКО ВЗИРАЕТ СТРОГО

СВЕТОФОРЫ НА ОПАСНЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ 

Лишь наивные люди могут считать, что случайно трижды за две недели 
горел дом на ул. Чкалова, 1/Стоялая, 24. Специалисты же не исключают на-
меренного поджога. 

На здании Дворца спорта «Полет» на прошлой неделе были установлены камеры видео-
наблюдения, которые позволили взять под видеоконтроль значительный участок Волж-
ской набережной, включая так называемую «слепую зону», где вандалы разгромили две 
новые каменные урны. Теперь городское имущество под бдительным присмотром. 

В Рыбинске установили современные светофорные объекты на двух наиболее опасных участ-
ках автомобильных дорог – на перекрестке улиц Волочаевской и Полиграфской и на пешеход-
ном переходе у Южного кладбища.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сообщить обо всех подозри-
тельных действиях можно 
по телефонам единой де-
журно-диспетчерской служ-
бы: 112, 8(4855) 290-112.

Роман Кагнер, управляющий делами 
администрации города Рыбинска:

- Чтобы взять под круглосуточный 
контроль эту территорию, на здании ДС 
«Полёт» установили две камеры, которые 
будут охватывать весь сектор вдоль Вол-
ги на 180 градусов. Это необходимо, чтобы 
сохранить внешний вид благоустроенного 
объекта и предостеречь отдельных граж-
дан от возможных правонарушений.

«
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Как сообщил руководитель обществен-
ной приемной губернатора Ярославской 
области в городе Рыбинске Александр 
Мышкарев, участие в районном торжестве 
стало продолжением дружбы, сложившей-
ся между рыбинцами и руководством Из-
носковского района два месяца назад во 
время патриотической акции. 

22 июня, в День памяти и скорби, в 
ходе мемориальных мероприятий в рай-
центре Износки Калужской области ры-
бинской делегации были переданы для 
захоронения на малой родине останки 
красноармейца Сергея Михайловича Ба-
това, призванного в армию весной 1941 
года из Рыбинска и погибшего в октя-
бре 41-го при обороне калужской земли 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Останки павшего героя были обнаруже-
ны в мае 2018 года бойцами поискового 
отряда «Воря» Износковского района. 
Александр Мышкарев и его помощник по 
Общественной приемной ярославского 
губернатора в Рыбинске Александр Ка-
раваев доставили контейнер с останками 
красноармейца Сергея Батова в родной 
город и передали на хранение в Рыбин-
ский горвоенкомат до решения вопроса 
с датой перезахоронения отважного зем-
ляка на воинском мемориале в Рыбинске.

Александр Владимирович не скры-
вает, что ему и его товарищам по обще-
ственной работе было приятно получить 
приглашение принять участие в празд-
новании Дня основания Износковского 
района:

– На день рождения приглашают род-
ных и друзей. Именно как проявление 
дружбы мы  расценили приглашение от 
Владимира Викторовича Леонова – гла-
вы администрации муниципального 
района «Износковский район». Большое 
спасибо износковцам за такой интерес-
ный, насыщенный событиями, эмоция-
ми и впечатлениями праздничный день! 
Он начался для нас экскурсией по селу 
Износки, которую провела заместитель 
главы администрации муниципального 
района Ирина Владимировна Бабеня. Мы 
познакомились с местными достоприме-
чательностями села, посетили детский 
сад «Солнышко». Затем вместе с главой 
администрации муниципального райо-
на «Износковский район» Владимиром 
Викторовичем Леоновым и главой муни-
ципального района «Износковский рай-
он» Петром Ивановичем Маркеловым мы 
возложили цветы к обелиску в память об 
износковцах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Помощник руководителя обществен-
ной приемной губернатора Ярославской 
области Александр Караваев и замести-
тель начальника штаба Юнармии в городе 
Рыбинске Татьяна Смирнова вручили бла-
годарственные письма поисковому отряду 
«Воря» и поисковику этого отряда Смир-
нову Арсению, который в ходе раскопок 
на месте боев в годы войны 8 мая этого 
года обнаружил останки красноармейца-
сапера С.М Батова. Член правления об-
щественной организации «Союз десант-
ников» Ярославской области Владимир 
Алябьев подготовил для Арсения отдель-
ный подарок – часы «Командирские». Но 
поскольку Арсений был в то время занят 
поисковой работой, то памятный подарок 
Владимир Николаевич передал руководи-
телю отряду «Воря» Галине Кальченко.

На обратном пути домой рыбинцы 
возложили цветы к монументу в память 
о героизме отряда десантников майора 
И.Г. Старчака, которые в октябре 1941 
года на берегу реки Угры несколько дней 
сдерживали натиск рвавшихся к Москве 
гитлеровцев. 

Александр СЫСОЕВ
Фото Александра Караваева

В Рыбинске более 200 подростков вы-
брали именно этот вид спорта. Однако 
специальные залы для занятия боксом 
были только в микрорайоне Волжский и в 
«Ринге». Поэтому было принято решение о 
создании дополнительного места для тре-
нировок.

На церемонии открытия присутствова-
ли представители администрации города, 
Муниципального Совета. Также пригла-
шенными гостями стали директор департа-
мента физкультуры, спорта и молодежной 
политики Ярославской области Сергей 
Панчишный, президент федерации бокса 
Дмитрий Шлапак В мероприятии принял 
участие почетный гость - заслуженный 
мастер спорта, олимпийский чемпион по 
боксу 1988 года, прославленный тренер 
Вячеслав Яновский. Что ни говорите, а он 
для юных рыбинских спортсменов живая 
легенда. 

Событие стало значимым для всей Ярос-
лавской области. Ведь зал будет использо-
ваться не только для тренировок. Также 
рассматривается возможность проведения 
здесь соревнований не только городского, 
но и регионального масштаба.

Валентина ГУНДЕРИНА, фото из со-
общества «ВКонтакте» «Рыбинск спор-
тивный»

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ПОЖЕЛАЛ 
УДАЧИ ЮНЫМ СПОРТСМЕНАМ
15 августа на Скомороховой горе на базе школы олимпийского ре-
зерва №8 открылся зал для бокса.

Рыбинцы пожаловали в гости не с 
пустыми руками. Во время торже-
ственного мероприятия в райцентре 
Износки руководитель общественной 
приемной губернатора Ярославской 
области Александр Мышкарев вручил 
главе администрации МР «Износков-
ский район» Владимиру Леонову книги 
о Рыбинске старинном и современном 
с дарственной надписью главы Рыбин-
ска Дениса Добрякова. В дар от рыбин-
цев для строящегося сельского храма 
священнику отцу Александру была 
передана икона Святого Николая Чу-
дотворца, написанная в нашем городе 
по церковным канонам.

РЫБИНЦЕВ НА КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛЕ ВСТРЕТИЛИ 
КАК ДОБРЫХ ДРУЗЕЙ
18 августа по приглашению главы администрации муниципального 
района «Износковский район» Калужской области В.В.Леонова деле-
гация из Рыбинска приняла участие в торжествах, посвященных 33-й 
годовщине со дня основания района.

СОБЫТИЯ

Вячеслав Яновский:
- Зал хорош тем, что будет под-

держиваться не какими-то частными 
организациями, а государством. В та-
кой красивый и хороший спортзал дети 
пойдут заниматься с радостью. Но по-
сещаемость — это в первую очередь ра-
бота тренерского состава, многое зави-
сит от них.

«
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Согласно регулярному плану, утвержден-
ному императрицей Екатериной II, на смену 
хаотичной застройке бывшей Рыбной слобо-
ды пришла планировка с расстановкой домов 
вдоль «красной линии» улицы или площади. 
Улицы и переулки должны были иметь опре-
деленную ширину. 

Городским проспектом становилась Кре-
стовая улица. Вот тут-то у ярославского гу-
бернского архитектора Ивана Левенгагена 
возникла проблема с усадьбой А.И. Попова, 
каменный дом которой был расположен под 
углом к улице Крестовой, нарушая геометрию 
квартала. 

Алексей Попов был одним из богатей-
ших людей России того времени. Он торго-
вал зерном, имел мукомольные мельницы. 
Перевозка зерна осуществлялась на речных 
судах, построенных в его мастерских. Поми-
мо этого, он владел двумя писчебумажными 
фабриками в Угличском уезде. За бумажную 
продукцию высокого качества при импера-
торе Павле I купец-промышленник получил 
медаль на шею с надписью «За полезное».  
А еще Алексей Попов был депутатом от все-

го ярославского купечества в Уложенной ко-
миссии (съезд народных представителей от 
всех сословий, кроме крепостных крестьян), 
учрежденной Екатериной II для выработки 
общего свода государственных законов. 

Архитектор Иван Левенгаген учел эти об-
стоятельства и по-хорошему договорился с 
владельцем особняка, «сгладив» с помощью 
каменной пристройки угол между домом и 
Крестовой улицей. 

Из «Описания города Рыбинска» 1837 года 
следует, что до 1795 года насчитывалось три 
каменных обывательских дома. За последую-
щие четыре года было построено, по крайней 
мере, 16 каменных домов. Но до наших дней в 
целости дошел лишь дом Попова.

Двухэтажный дом с мезонином, укра-
шенный по коньку ажурным кованым 
гребнем, сохранился благодаря прозорли-
вости владельца, который не экономил на 
противопожарной безопасности. Особняк 
был покрыт железной, а не тесовой (как 
у других домов) кровлей. Алексей Попов 
распорядился поставить на окна металли-
ческие ставни. Это спасло усадьбу от по-
жаров, бушевавших в Рыбинске на рубеже 
XVIII – XIX веков. 

Пожары не тронули единственный в сво-
ем роде памятник гражданской архитекту-
ры, зато люди почти довели его до разрухи. 
Рыбинский архитектор Ольга Протасова, 
которая разработала проект восстановления 
исторического дома Попова и курировала ход 
ремонтно-восстановительных работ, считает, 
что инвестор совершил гражданский подвиг, 
вернув историческому зданию утраченное ве-
ликолепие. 

Светлана Плетнева – владелец «Дома фар-
фора», который открылся 1 декабря 2017 года 
в восстановленном доме Попова, – профи-
нансировала огромный комплекс ремонтно-
реставрационных работ, включая восстанов-
ление кровли, фасадов, интерьера, лепных 
украшений, декоративного ограждения лест-
ниц, в одном из проемов появилась компози-
ция, имитирующая изразцовую печь.

Но только Светлана Плетнева не 
единственный собственник в здании 
исторической застройки. На его площа-
дях размещаются несколько собствен-
ников. Но на фоне «Дома фарфора» 
бросаются в глаза неблагоустроенные 
фрагменты исторического здания, где 
другой собственник.

– Нам предстоит проводить с ними 
работу, чтобы они подключились к де-
ятельности по восстановлению объекта 
историко-культурного наследия, – счи-
тает Роман Михайлович. 

В Ярославской области значительная 
часть объектов историко-культурного 
наследия восстановлены или восстанав-
ливаются за счет средств собственников 
или пользователей.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

После окончания в 1968 году Ярослав-
ского художественного училища Татьяна 
Ивановна была направлена на работу в дет-
скую художественную школу г.Рыбинска. 
Успешно окончила заочное отделение Ле-
нинградского института живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. Репина по спе-
циальности «искусствовед». С 1981 года 
– завуч ДХШ, с 2002 по 2013 год – дирек-
тор школы.

В 2010 году Т.И. Мануиловой было при-
своено звание «Заслуженный работник 
культуры РФ», в 2013 году она награждена 
почетным знаком «За заслуги перед горо-
дом Рыбинском».

Татьяна Ивановна активно участвует в 
городских художественных выставках, а в 
начале 2000-х годов вместе с другими пре-
подавателями ДХШ она принимала уча-
стие в выставках в США, в городах штата 
Теннесси.

Мемориальный Дом-музей академика 
А.А. Ухтомского находится недалеко от 
здания детской художественной школы. 
Учащиеся школы имеют хорошую возмож-
ность посетить выставку любимого педаго-
га.

Многие ученики Татьяны Ивановны 
сами достигли больших высот в живопи-
си, некоторые стали её коллегами. Один из 

них – Борис Каминский - работает сцено-
графом в Санкт-Петербурге, за свою твор-
ческую деятельность он награждён преми-
ей «Золотая маска».

В работах Татьяны Ивановны много инте-
ресных, неожиданных приёмов. Знатоки жи-
вописи отмечают в её картинах тонкую пере-
дачу света, богатую цветовую гамму. Пленяет 
восхищение красотой природы, отражённое 
автором в пейзажах и натюрмортах. 

Татьяна Мануилова в своём творчестве 
стремится соответствовать одной из глав-
ных задач живописи, переданной словами 
французского поэта и философа Поля Ва-
лери: «Живопись позволяет увидеть вещи 
такими, какими они были однажды, когда 
на них смотрели с любовью».

Выставка будет работать до 30 сентября.

Александра СТАНЕВА

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДОМА ПОПОВА 

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ТАТЬЯНЫ МАНУИЛОВОЙ

15 августа, осуществляя контроль за сохранностью памятников архитектуры 
федерального значения, заместитель директора департамента охраны объ-
ектов культурного наследия Ярославской области Роман Васильев проверил, 
насколько соответствует проектной документации комплекс ремонтно-ре-
ставрационных работ, выполненных в усадьбе Попова, – единственном в 
Рыбинске здании, построенном в конце XVIII века. Итог проверки – подписа-
ние акта выполненных работ.

В Мемориальном Доме-музее академика А.А. Ухтомского с 8 августа открыта пер-
сональная юбилейная выставка заслуженного работника культуры, преподава-
теля Рыбинской детской художественной школы Татьяны Ивановны Мануиловой. 
Выставка приурочена к 50-летнему юбилею её педагогической деятельности.

Каменный дом на углу улицы 
Крестовой, 25 и Преображенско-
го переулка, 2 был построен по 
заказу купца 1-й гильдии Алек-
сея Ивановича Попова еще до 
принятия в 1784 году первого 
регулярного плана уездного го-
рода Рыбинска.

КУЛЬТУРА

Заместитель директора 
департамента охраны 
культурного наследия 
Ярославской области 
Роман Васильев дал 
оценку проделанной 
работы: 

- Собственник здания ответствен-
но подошел к исполнению охранных обя-
зательств, выполнив все требования 
действующего законодательства в от-
ношении сохранения объекта историко-
культурного наследия.
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06.00, 08.30, 13.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Кораблик»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Шоколад»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Короткое замыкание»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Штрих-код»

07.00, 14.00 М/с «Нильс»
07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 

«Час до новостей» (16+)
09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. 

Пищеварение»
10.00, 04.00 Д/с «В одном шаге 

от Третьей мировой»
11.00 Х/ф «Шахта. Взорванная 

любовь»
14.30, 01.30 Т/с «Отражение»
15.30, 01.00 Т/с «Спальный 

район»
16.00, 00.00 Т/с «Широка река»
17.00, 23.00 Т/с «Три королевы»
19.00, 22.35, 02.30 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40» (16+)
19.30 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»

06.30 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.35 Т/с «Михайло 

Ломоносов»
08.25 Д/с «Пешком...»
08.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаян-

ный»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 00.30 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
15.10 Д/с «Звездные портреты»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
18.00 П. Чайковский. Симфония 

№4. Леонард Бернстайн и 
Нью-Йоркский филармо-
нический оркестр

18.45 «Больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
01.10 П. Чайковский. Фортепи-

анные пьесы. Мирослав 
Култышев

01.40 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е 
годы»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф  

«Разорванный круг»
09.40 Х/ф «Перехват»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Вооруженные цен-

ности». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна 
московского борща»

00.35 Д/с «Свадьба и развод»
01.25 Д/ф «Роковые решения»
02.15 Т/с  

«Призрак в кривом 
зеркале»

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Подозрева-

ются все»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.00 Сегодня

06.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны»
21.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел»
23.15 Т/с «Невский»
00.05 «Поздняков». (16+)
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Личная жизнь актрисы»
01.25 Х/ф «Осенний марафон»
03.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

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+)

15.00 Т/с  
«Московская борзая»

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

21.00 Т/с  
«Челночницы»

00.15 Т/с  
«Рая знает»

02.10 Т/с  
«Все сокровища мира»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

00.35 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!»  
(16+)

16.00, 02.40,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 Т/с «Курортный роман»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 03.25 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель 

Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрас-

ная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Утиные истории»
13.25 М/с «Рапунцель»
14.25, 17.50 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
15.45 М/с «Финес и Ферб»
17.05 М/с «Отель Трансиль-

вания»
17.30 М/с «Мекард»
19.30 М/с «Легендарная 

пятёрка»
22.15 М/ф «Ловцы призраков»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.15,  
13.15,  
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Х/ф 

 «Каждый десятый»
18.40 Д/с  

«Вызывайте кинолога»
19.35 «Открытый эфир».  

(12+)
21.20 Д/с 

«Загадки века с Сергеем 
Медведевым»

22.10 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

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

23.40 Х/ф «Красные дипку-
рьеры»

01.45 Х/ф «Торпедоносцы»
03.40 Х/ф  

«Меченый атом»

05.00, 06.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар»

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+)

11.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Скала»
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Т/с «Эш против Злове-

щих мертвецов»
03.00 Х/ф «Ураган»
04.50 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Д/с  
«Гадалка»

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне!»  
(12+)

15.00 «Мистические  
истории.  
Начало».  
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с  
«Нейродетектив»

20.30, 21.15 Т/с  
«Менталист»

22.00, 22.50 Т/с  
«Викинги»

23.45 Х/ф  
«Расплата»

01.45 Х/ф  
«Последний легион»

03.45, 04.45 Т/с  
«Горец»

07.00, 07.30, 08.00,  
08.30, 06.00,  
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

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

(16+)
11.30 Т/с «Улица»
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 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 «Бородина про-
тив Бузовой».  
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 

(16+)
22.00 Однажды в России.  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 Импровизация. (16+)
03.05 Т/с «Лотерея»

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка»
08.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
09.30, 14.00,  

23.00,  
00.30 «Уральские пель-
мени». (16+)

09.40 «Союзники». (16+)
11.10 Х/ф «Ангелы и демоны»
15.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Большая игра»
21.00 М/ф «Корпорация мон-

стров»
23.30 «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком.  
(18+)

01.00 Х/ф «Заложник»
03.10 Т/с «Выжить после»
04.10 Т/с «Беглые родствен-

ники»
05.10 «6 кадров».  

(16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.20,  
07.10,  
08.05,  
09.25,  
10.20,  
11.10, 12.05 Т/с «Собачья 
работа»

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

17.00, 17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.30, 02.25, 03.20, 
04.15 Т/с «Разведчицы»

06.30, 18.00,  
23.50,  
05.10 «6 кадров».  
(16+)

07.35 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40, 04.10 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

11.40 Д/с  
«Преступления страсти»

12.40, 02.25 Д/с  
«Понять.  
Простить»

14.25 Х/ф  
«Провинциалка»

19.00 Х/ф  
«Андрейка»

22.45 Т/с 
 «Напарницы»

00.30 Т/с  
«Метод Лавровой»

05.30 «Джейми  
у себя дома».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Улетное видео.  
(16+)

07.00 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 12.30,  
18.30 «Утилизатор».  
(12+)

11.30 «Утилизатор».  
(16+)

13.00 Т/с «Чужой район»
16.50, 21.30 «Решала».  

(16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории».  
(16+)

19.00, 23.30 «Дорожные  
войны. Лучшее».  
(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

00.30 «+100500».  
(18+)

01.00 Т/с «Белый воротничок»
03.30 Т/с «Американцы»
04.25 «Улётное видео».  

(16+)
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 

15.55, 18.50, 20.25 
Новости

07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. (0+)

11.35 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. 
Финал. Трансляция из 
Сочи. (0+)

14.05 Футбол. «Севилья» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. (0+)

16.30 Футбол. «Ньюкасл» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. 
(0+)

19.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция

00.25 Д/ф «Класс 92»
02.15 Х/ф «Неваляшка»
04.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. К. Юбенк-мл. - 
Дж. Гроувс. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

05.45 «Десятка!». (16+)
06.05 TOP-10 UFC. Противостоя-

ния. (16+)

РЫБИНСК-40

***
– Эротичный лунный свет запретит сказать тебе нет

– Извините, но мы все-таки вынуждены отказать вам 
в кредите.

***
Все люди разные, кроме близнецов и китайцев.

***
Не успели политики увеличить возраст выхода на пен-

сию, как заговорили, что пенсии надо совсем отменить.

***
Кроме писателей средней руки, есть ещё и футболисты 

средней ноги. Ну что тут скажешь? И у тех, и у других дела 
идут не очень хорошо.
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06.30 «Лето Господне»
07.05, 16.35 Т/с «Михайло 

Ломоносов»
08.25 Д/с «Пешком...»
08.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е 
годы»

11.00, 21.45 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
18.00 «Чичестерские псалмы». Л. 

Бернстайн
18.35 Цвет времени
18.45, 01.15 «Больше, чем 

любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дом»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
00.30 П. Чайковский. Симфония 

№4. Леонард Бернстайн и 
Нью-Йоркский филармо-
нический оркестр

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Земная жизнь Бого-

родицы»
08.40 Х/ф «Сладкая женщина»
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40, 04.05 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила 

Сенчина». (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти»
01.25 Д/ф «Ракеты на старте»
04.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Сифон»

06.35, 13.40 М/с «Фиксики. 
Сигнализация»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Сила трения»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Сито»

07.00, 14.00 М/с «Нильс»
07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 

«Час до новостей» (16+)
09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. Фит-

нес без абонемента»
10.00, 04.00 Д/с «В одном шаге 

от Третьей мировой»
11.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
14.30, 01.30 Т/с «Цена жизни»
15.30, 01.00 Т/с «Спальный 

район»
16.00, 00.00 Т/с «Широка 

река»
17.00, 23.00 Т/с «Три коро-

левы»
19.30 Х/ф «Троцкий»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозрева-
ются все»

06.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.00 Сегодня

06.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны»
21.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел»
23.15 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
02.10 Квартирный вопрос.  

(0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

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+)

15.00 Т/с  
«Московская борзая»

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

21.00 Т/с  
«Челночницы»

00.25 Т/с  
«Рая знает»

02.20 Т/с «Все сокровища 
мира»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

00.35 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 02.40,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле».  

(16+)
20.00 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 Т/с «Курортный роман»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 03.45 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель 

Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрас-

ная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Утиные истории»
13.25 М/с «Рапунцель»
14.25 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.45 М/с «Финес и Ферб»
17.05 М/с «Отель Трансиль-

вания»
17.30 М/с «Мекард»
17.50 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Тарзан-2»
20.55 М/ф «История игрушек и 

ужасов»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.55, 

13.15 Т/с «Немец»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Сувенир для про-

курора»
16.00 Х/ф «Тихое следствие»
17.25 «Не факт!»  

(6+)
18.40 Д/с «Вызывайте кино-

лога»
19.35 «Открытый эфир».  

(12+)
21.20 Д/с «Улика из прошлого»
22.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

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

23.40 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама»

01.30 Х/ф «Каждый десятый»
02.55 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов»
05.05 Д/ф «Вторая мировая во-

йна. Вспоминая блокад-
ный Ленинград»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00,  
14.00 «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+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

(16+)
00.30 Т/с «Эш против Злове-

щих мертвецов»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с  
«Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Д/с  
«Гадалка»

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне!»  
(12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало».  
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Нейродетек-
тив»

20.30, 21.15 Т/с  
«Менталист»

22.00, 22.50 Т/с  
«Викинги»

23.45 Х/ф  
«Мыс страха»

02.15, 03.15,  
04.00,  
04.45 Т/с  
«Элементарно»

07.00, 07.30, 08.00,  
08.30, 06.00,  
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30 Т/с «Улица»
12.00 «Замуж за Бузову».  

(16+)
14.00, 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 «Бородина про-
тив Бузовой».  
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00, 02.05 Импровизация. 

(16+)
22.00 Студия Союз.  

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Не спать!»  

(16+)
03.05 Т/с «Лотерея»
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
09.30 Х/ф «Инферно»
12.00 М/ф «Корпорация мон-

стров»
14.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Большая игра»
21.00 М/ф «Университет мон-

стров»
23.05 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 Х/ф «Чемпион»
03.20 Т/с «Выжить после»
04.20 Т/с «Беглые родствен-

ники»
05.15 «6 кадров».  

(16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Улетное видео. 
(16+)

07.00 «Улетное видео.  
Лучшее».  
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00 «Утилизатор».  
(16+)

12.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район»
14.00 Т/с  

«Чужой район-2»
17.00, 21.30 «Решала».  

(16+)
18.00, 21.00 «Невероятные 

истории».  
(16+)

19.00, 23.30 «Дорожные  
войны. Лучшее».  
(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

00.30 «+100500».  
(18+)

01.00 Т/с «Белый воротничок»
03.40 Т/с «Американцы»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.15,  
07.10,  
08.05,  
00.30, 01.25, 02.20 Т/с 
«Разведчицы»

09.25, 10.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03.15 Х/ф «Ва-банк»

06.30, 18.00,  
23.45,  
05.10 «6 кадров».  
(16+)

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30, 04.10 «Тест  
на отцовство». 
 (16+)

11.30 Д/с  
«Преступления  
страсти»

12.30, 02.25 Д/с  
«Понять.  
Простить»

14.15 Х/ф 
«Андрейка»

19.00 Х/ф  
«Будет светлым день»

22.40 Т/с  
«Напарницы»

00.30 Т/с  
«Метод Лавровой»

05.30 «Джейми».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 

17.30, 20.00 Новости
07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 

19.20, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. (0+)
11.00 Тотальный футбол.  

(12+)
13.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дж. Гейтжи - Дж. 
Вик. Трансляция из США. 
(16+)

15.00 TOP-10 UFC. Лучшие масте-
ра болевых и удушающих 
приёмов. (16+)

16.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

17.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 96.  
Д. Микуца - Х. Ибрагимов. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

20.25 UFC. Главный поединок.  
В. Шевченко - Х. Холм. (16+)

21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Аякс» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. «Бавария» 
(Мюнхен) - «Чикаго Файр». 
Товарищеский матч. Про-
щальный матч Бастиана 
Швайнштайгера. (0+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

Действие фильма на-
чинается в Лондоне, где 
премьер-министр Велико-
британии погибает при за-
гадочных обстоятельствах. 
На похоронах безусловно 
присутствуют руководите-
ли западного мира. Но то, 
что начиналось как наи-
более безопасное событие 
на земле, превращается в 
опаснейшее покушение 
на самых мощных миро-
вых лидеров, что в свою 

очередь ставит под угрозу будущее всего мира. Только 
три человека сохраняют надежду на предотвращение 
катастрофы: президент США, его верный помощник — 
агент спецслужбы и английский агент МИ-6, который 
никому не доверяет.

МАТЧ ТВ
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06.30 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.35 Т/с «Михайло 

Ломоносов»
08.25 Д/с «Пешком...»
08.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы»

11.00, 21.45 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

12.30 Д/ф «Дом»
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
18.00 Д/ф «Вестсайдская исто-

рия»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
00.30 «Чичестерские псалмы».  

Л. Бернстайн
01.05 Цвет времени
01.15 «Больше, чем любовь»
01.55 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители 
и перестройщики. 80-е 
годы»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  

(16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40, 04.05 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф  

«Дело судьи Карелиной»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Линия защиты».  

(16+)
23.05 Д/ф «Побег с того света»
00.35 Д/ф  

«Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь»

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

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Сковородка»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Сливки»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
SMS»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Собака»

07.00, 14.00 М/с «Нильс»
07.30, 18.00, 21.30,  

05.00 А/п «Час до ново-
стей» (16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. Шаг 
за шагом»

10.00, 04.00 Д/с «В одном шаге 
от Третьей мировой»

11.00 Х/ф «Троцкий»
14.30, 01.30 Т/с «Цена жизни»
15.30, 01.00 Т/с «Спальный 

район»
16.00, 00.00 Т/с «Широка 

река»
17.00, 23.00 Т/с «Три коро-

левы»
19.30 Х/ф «Безумный спецназ»

05.05, 06.05 Т/с «Подозрева-
ются все»

06.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.00 Сегодня

06.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны»
21.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел»
23.15 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
02.15 Дачный ответ.  

(0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

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+)

15.00 Т/с  
«Московская борзая»

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

21.00 Т/с  
«Челночницы»

00.25 Т/с  
«Рая знает»

02.20 Т/с  
«Все сокровища мира»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 00.35 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 02.40,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле».  

(16+)
20.00 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 Т/с «Курортный роман»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 03.35 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель 

Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55, 17.50 М/с «Утиные 

истории»
13.25 М/с «Рапунцель»
14.25 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.45 М/с «Финес и Ферб»
17.05 М/с «Отель Трансиль-

вания»
17.30 М/с «Мекард»
19.30 М/ф «Тарзан»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.20,  
13.15,  
14.05 Т/с «Десант есть 
десант»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.00 Д/ф  

«Навеки с небом»
18.40 Д/с  

«Вызывайте кинолога»
19.35 «Открытый эфир».  

(12+)
21.20 Д/с  

«Секретная папка»
22.10 «Последний день».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.40 Х/ф  
«Гусарская баллада»

01.40 Х/ф «Сувенир для про-
курора»

03.30 Х/ф «Исчезновение»
05.30 Д/с «Москва фронту»

05.00, 09.00, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.  
(16+)

06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»

22.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Т/с «Эш против Злове-
щих мертвецов»

06.00  «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Д/с  
«Гадалка»

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне!» 
 (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало».  
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Нейродетек-
тив»

20.30, 21.15 Т/с  
«Менталист»

22.00, 22.50 Т/с  
«Викинги»

23.45 Х/ф  
«Страж»

01.30, 02.45,  
04.00 Т/с  
«Чужестранка»

05.00 Д/с  
«Тайные знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
11.30 Т/с «Улица»
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00, 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 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 04.00,  

05.00 Где логика?  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 Импровизация. (16+)
03.05 Т/с «Лотерея»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.55, 01.00 Х/ф «Блондинка в 
законе»

11.55 М/ф «Университет мон-
стров»

14.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Большая игра»
21.00 М/ф «Валл-И»
23.00 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

02.55 Т/с «Выжить после»
03.55 Т/с «Беглые родствен-

ники»
04.55 «6 кадров».  

(16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.25 Улетное видео. 
(16+)

07.00 «Улетное видео.  
Лучшее».  
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.55, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-2»
17.00, 21.30 «Решала».  

(16+)
18.00, 21.00 «Невероятные 

истории».  
(16+)

19.00, 23.30 «Дорожные  
войны.  
Лучшее».  
(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

00.30 «+100500».  
(18+)

01.00 Т/с  
«Белый воротничок»

03.30 Т/с  
«Американцы»

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

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

05.25, 06.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»

07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.05, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2»

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф 
«Два плюс два»

06.30, 18.00,  
23.55 «6 кадров».  
(16+)

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.35 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

11.35 Д/с  
«Преступления страсти»

12.35, 02.25 Д/с  
«Понять.  
Простить»

14.20 Х/ф  
«Будет светлым день»

19.00 Х/ф 
 «День расплаты»

22.50 Т/с  
«Напарницы»

00.30 Т/с  
«Метод Лавровой»

03.35 Х/ф  
«Екатерина Воронина»

05.30 «Джейми».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 

18.10, 20.05, 21.20 
Новости

07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Бавария» 
(Мюнхен) - «Чикаго Файр». 
Товарищеский матч. Про-
щальный матч Бастиана 
Швайнштайгера. (0+)

11.45 UFC. Главный поединок.  
В. Шевченко - Х. Холм. (16+)

12.40 Футбол. АЕК (Греция) - 
«Види» (Венгрия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. (0+)

15.50 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. (0+)

18.35 Континентальный вечер
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. ПАОК (Греция) - 

«Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Ниндзя»
02.10 Профессиональный бокс. 

Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертя-
жёлом весе. А. Диррелл 
- Х. Ускатега. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. 

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА29 АВГУСТА СРЕДА /
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06.30 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.35 Т/с «Михайло 

Ломоносов»
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
08.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители 
и перестройщики. 80-е 
годы»

11.00, 21.45 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

12.30 Д/ф «Тайны Болливуда»
13.15 «Линия жизни»
14.05 Цвет времени
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает 

кратер динозавров»
18.00 Легендарный концерт 

в Париже. Леонард 
Бернстайн и Мстислав 
Ростропович

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Д/ф «Все проходит...»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции»
00.30 Д/ф «Вестсайдская исто-

рия»
01.55 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители 
и перестройщики. 90-е 
годы»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05,  

12.25, 13.15,  
14.05 Т/с «Десант есть 
десант»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай 
Каманины»

18.40 Д/с «Вызывайте кино-
лога»

19.35 «Открытый эфир».  
(12+)

21.20 «Код доступа».  
(12+)

22.10 «Легенды космоса».  
(6+)

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

23.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

01.30 Х/ф «Контрудар»
03.10 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого на-
значения»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00, 
14.00 «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+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Двойное наказа-
ние»

22.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Т/с «Эш против Злове-
щих мертвецов»

06.00  «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Д/с «Гадалка»

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне!»  
(12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало».  
(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетек-

тив»
20.30, 21.15 Т/с  

«Менталист»
22.00 Т/с  

«Викинги»
22.50 Д/с  

«Реальные викинги»
23.45 Х/ф  

«Озеро страха-2»
01.30, 02.15, 

 03.15,  
04.00,  
05.00 Т/с «Черный 
список»

07.00, 07.30, 08.00,  
08.30, 06.00,  
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

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

(16+)
11.30 Т/с «Улица»
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30, 14.00, 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 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 02.05 Импровизация. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
03.00 ТНТ-Club. (16+)
03.05 Т/с «Лотерея»
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

10.00, 01.00 Х/ф «Блондинка в 
законе-2»

12.00 М/ф «Валл-И»
14.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Большая игра»
21.00 М/ф «Рататуй»
23.20 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

02.50 Т/с «Выжить после»
03.50 Т/с «Беглые родствен-

ники»
04.50 «6 кадров».  

(16+)
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.25 Улетное видео. 
(16+)

07.00 «Улетное видео.  
Лучшее».  
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-2»
17.00, 21.30 «Решала».  

(16+)
18.00, 21.00 «Невероятные 

истории».  
(16+)

19.00, 23.30 «Дорожные  
войны.  
Лучшее».  
(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

00.30 «+100500».  
(18+)

01.00 Т/с  
«Белый воротничок»

03.30 Т/с  
«Американцы»

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

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

05.25 Х/ф «Ва-банк»
07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.05, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2»

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.10, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.10 Т/с 
«Детективы»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Ва-банк-2»
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.00, 

12.00, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-2»

18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30, 00.15, 01.05 
Т/с «След»

01.50, 02.30, 03.00, 03.30, 04.10, 
04.40 Т/с «Детективы»

06.30, 18.00,  
23.45 «6 кадров».  
(16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30 Д/с  
«Преступления  
страсти»

12.30, 01.30 Д/с  
«Понять.  
Простить»

14.15 Х/ф  
«День расплаты»

19.00 Х/ф  
«Гадкий утёнок»

22.40 Т/с  
«Напарницы»

00.30 Т/с  
«Метод Лавровой»

02.05 Х/ф  
«Красавица и чудовище»

06.00 «Джейми».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 

Новости
07.05, 11.05,  

13.40,  
23.20 Все на Матч!

09.00 Футбол. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

11.35 Футбол. ПСВ (Нидерлан-
ды) - БАТЭ (Белоруссия). 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

14.10 Футбол. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. (0+)

16.30 Футбол. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция 
из Монако

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Мольде» (Нор-

вегия) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

22.20 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным 
гонкам. Трансляция из 
Казани. (0+)

00.00 Х/ф «Смертельная игра»

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Солнечная батарея»

06.35, 13.35 М/с «Фиксики. 
Степлер»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Театр теней»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Телевизор»

07.00, 14.00 М/с «Нильс»
07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 

«Час до новостей» (16+)
09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. 

Ферменты»
10.00, 04.00 Д/с «В одном шаге 

от Третьей мировой»
11.00 Х/ф «Безумный спецназ»
14.30, 01.30 Т/с «Цена жизни»
15.30, 01.00 Т/с «Спальный 

район»
16.00, 00.00 Т/с «Широка река»
17.00, 23.00 Т/с «Три королевы»
19.30 Х/ф «Женщина из Пятого 

округа»
21.00 А/п «Дачный сезон. 

Сентябрь» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с  
«Московская борзая»

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

21.00 Т/с  
«Челночницы»

00.25 Т/с  
«Рая знает»

02.20 Т/с «Все сокровища 
мира»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 02.40,  

03.05 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле».  

(16+)
20.00 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 Т/с «Курортный роман»
00.35 Д/ф «Пластиковый мир»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 03.50 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель 

Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Утиные истории»
13.25, 17.50 М/с «Рапунцель»
14.25 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.45 М/с «Финес и Ферб»
17.05 М/с «Отель Трансиль-

вания»
17.30 М/с «Мекард»
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.30 М/с «Мстители»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
09.45 Х/ф «Тень у пирса»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40, 04.20 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой»
20.00 «Путь воды». Спецре-

портаж. (16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть»
00.35 «Прощание. Жанна 

Фриске». (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком»
02.15 Петровка, 38. (16+)
05.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозрева-
ются все»

06.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.00 Сегодня

06.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны»
21.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел»
23.15 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
02.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

М/Ф «РАТАТУЙ» (0+)

Крыс Реми обладает 
уникальным вкусом. Он 
готов рисковать соб-
ственной жизнью, чтобы 
посмотреть любимое 
кулинарное шоу и раздо-
быть какую-нибудь при-
правку или просто свежий 
продукт. Реми живет со 
своими сородичами, кото-
рые его не понимают и не 
принимают его увлечения 
кулинарией. Когда Реми 

случайно попадает на кухню шикарного ресторана, 
он решает воспользоваться выпавшим ему шансом 
и проверить свои навыки. 

На эту же кухню попадает и юный Лингвини. Всё, на 
что он может рассчитывать, — это должность убор-
щика. Но он тоже получает свой шанс…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА30 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ /
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06.30 «Легенды мирового кино»
07.05, 18.00 Х/ф «Кое-что из 

губернской жизни»
08.35, 17.50 Цвет времени
08.45 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители 
и перестройщики. 90-е 
годы»

11.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

12.30 Д/ф «Все проходит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
17.05 «Острова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.25 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Любовник»
00.00 Легендарный концерт 

в Париже. Леонард 
Бернстайн и Мстислав 
Ростропович

02.10 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

02.25 «Мультфильмы для взрос-
лых»

06.00 Улетное видео.  
(16+)

07.00, 17.00 «Улетное видео. 
Лучшее».  
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.10 Х/ф «Раскалённый 
периметр»

18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко».  
(16+)

19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее».  
(16+)

19.30 Х/ф «Тринадцатый воин»
21.30 Х/ф «Путь воина»
23.30 Х/ф «Пятница, 13-е»
01.15 Х/ф  

«Искусственный интел-
лект. Доступ неограни-
чен»

03.00 Х/ф  
«Четверо похорон и одна 
свадьба»

05.10 «Лига  
«8файт».  
(16+)

ЧЕ
06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 

14.40, 17.30, 20.20 
Новости

07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы. Раунд плей-
офф. (0+)

11.30 Футбол. «Мольде» (Нор-
вегия) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. Раунд плей-
офф. (0+)

13.35, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция 
из Монако

15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

17.35 Футбол. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Партизан» (Сербия). 
Лига Европы. Раунд плей-
офф. (0+)

20.25 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. «Ганновер» - 

«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00.00 Х/ф «Сезон побед»
02.00 Футбол. «Вильярреал» 

- «Жирона». Чемпионат 
Испании. (0+)

03.50 Х/ф «Человек внутри»

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Термометр»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. 
Термос»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. 
Машина времени»

06.50, 13.50 М/с «Фиксики. 
Тренажер»

07.00, 14.00 М/с «Нильс»
07.30, 21.30, 05.00 А/п «Час до 

новостей» (16+)
09.00, 03.00 Д/с «Врачи 2. 

Часовая бомба»
10.00, 16.00 Д/с «Кремлёвские 

дети. Светлана Тухачев-
ская»

11.00 Х/ф «Женщина из Пятого 
округа»

12.30, 21.00, 04.00 А/п «Дачный 
сезон. Сентябрь» (12+)

14.30, 23.00 Т/с «Широка река»
15.30, 02.00 Т/с «Спальный 

район»
17.00, 00.00 Х/ф «Заложники»
19.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»

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+)

15.00 Т/с  
«Московская борзая»

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

21.00 Т/с  
«Челночницы»

01.30 Т/с  
«Рая знает»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50, 04.05 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 05.05 «Мужское / Жен-

ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Творческий 
вечер Любови Успенской. 
(12+)

23.55 Х/ф «Френни»
01.40 Х/ф «Игра»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
11.30 Т/с «Улица»
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30, 14.00, 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 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дрянные девчонки»
03.30 Х/ф «Луни Тюнз»
05.20 Импровизация. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
09.30, 19.00 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.35, 01.45 Х/ф «Странная 
жизнь Тимоти Грина»

11.45 М/ф «Рататуй»
14.00 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Большая игра»
19.05 Х/ф «Телепорт»
21.00 Х/ф «Великий уравни-

тель»
23.45 Х/ф «Обитель зла»
03.45 М/ф  

«Букашки.  
Приключения в долине 
муравьев»

05.20 «6 кадров».  
(16+)

05.55 Музыка на СТС.  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

06.00, 09.00,  
14.00 «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 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 20.00 «Страшное дело». 
(16+)

00.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
01.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы».  
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Д/с «Гадалка»

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне!»  
(12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало».  
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

18.30 «Человек-невидимка». 
(16+)

19.30 «Всё, кроме  
обычного.  
Шоу современных  
фокусов». 
(16+)

21.00 Х/ф «5-я волна»
23.15 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона»

02.30 Х/ф «Эпидемия»
04.45 Д/с  

«Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

04.20, 09.15,  
10.05 Т/с  
«Национальное  
достояние»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

12.45, 13.15,  
14.05 Х/ф  
«Зеленый  
фургон»

16.00 Х/ф  
«Гусарская  
баллада»

18.40 Х/ф  
«Солдат  
Иван  
Бровкин»

20.35 Х/ф  
«Иван  
Бровкин  
на целине»

22.35, 23.15 Т/с  
«Юркины  
рассветы»

04.05 Х/ф  
«Приезжайте  
на Байкал»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Ва-банк-2»
07.05, 08.05, 09.25,  

10.15, 11.00,  
12.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05,  
17.00, 17.55 Т/с  
«Улицы разбитых фона-
рей-2»

18.50, 19.40, 20.20,  
21.05, 21.55,  
22.45, 23.30,  
00.15, 01.05 Т/с  
«След»

01.50, 02.30, 03.00,  
03.30, 04.10,  
04.40 Т/с  
«Детективы»

06.30, 18.00,  
23.50,  
05.10,  
06.25 «6 кадров».  
(16+)

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

09.35 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 Д/с  
«Преступления страсти»

12.35 Д/с  
«Понять. Простить»

14.20 Х/ф  
«Гадкий утёнок»

19.00 Х/ф  
«Когда на юг улетят 
журавли...»

22.45 Т/с  
«Напарницы»

00.30 Т/с «Метод Лавровой»
03.25 Х/ф  

«Баламут»
05.35 «Джейми».  

(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.10 М/с «Джинглики»
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.15, 10.35 М/с «Хранитель 

Лев»
08.40 М/с «Голди и Мишка»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «История игрушек и 

ужасов»
12.30 М/ф «Тарзан-2»
13.45, 19.30 Х/ф «Книга джун-

глей»
15.50 М/с «Финес и Ферб»
17.25 М/ф «Тачки-2»
21.40 М/ф «Тарзан и Джейн»
23.10 Х/ф «Заклятые друзья»
01.00 Х/ф «Как создать идеаль-

ного парня»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота»
08.50 Х/ф «Сержант милиции»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «Сержант милиции»
13.05 «Жена. История любви». 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Классик»
17.10 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «Полосатый рейс»
20.10 «Красный проект».  

(16+)
21.30 Д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина»
22.20 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня»
23.15 Д/с «Дикие деньги»
00.00 «Прощание.  

Юрий Щекочихин».  
(16+)

00.55 Петровка, 38.  
(16+)

01.10 Х/ф «Невезучие»
03.00 Х/ф «Портрет второй 

жены»
05.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Подозрева-
ются все»

06.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 ЧП. Расследование.  

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.10 Т/с «Свидетели»
01.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
02.10 «Поедем, поедим!»  

(0+)
02.40 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА31 АВГУСТА ПЯТНИЦА /
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сельская учитель-

ница»
08.45 «Мультфильмы»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.10, 16.45 Д/с «Первые в 

мире»
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в воз-

духе»
13.15 Д/ф «Передвижники. 

Виктор Васнецов»
13.45 Юбилейный концерт  

Государственного  
академического ансамбля 
народного танца  
имени Игоря Моисеева  
в Большом театре

15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-
ная»

17.05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...»

17.45 Х/ф «Хозяйка детского 
дома»

21.00 «Агора»
22.00 Концерт в Бостоне
23.40 Х/ф «Касабланка»
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник.  
Первый национальный 
парк в мире»

02.25 «Мультфильмы для взрос-
лых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок.  
(12+)

06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника»
08.15 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.45 «Выходные на колёсах». 

(12+)
09.20 Х/ф «Ответный ход»
10.55, 11.45 Х/ф «За витриной 

универмага»
11.30, 14.30,  

23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Где живет 

Надежда?»
17.15 Х/ф «Тихие люди»
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Вооруженные цен-

ности». Спецрепортаж. 
(16+)

03.35 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина»

04.25 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня»

05.15 Д/с «Дикие деньги»

06.00, 07.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей»

07.30, 11.00 А/п «Достояние 
республики. Боярский» 
(12+)

09.30 М/с «Приключения 
Нильса»

10.00, 21.15 Т/с «Последнее 
королевство»

13.00 М/ф «За тридевять 
земель»

14.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

16.00 М/ф «Ар-хи-ме-ды»
17.30, 18.20,  

22.30 Х/ф «Голодный 
кролик атакует»

17.45, 19.30,  
00.30 Х/ф «Как найти 
идеал»

02.00 Ч/б «Юнион Пасифик» 
(16+)

04.35 А/п «Дачный сезон. 
Сентябрь» (12+)

05.00 А/п «Час до новостей» 
(16+)

04.40 «Ты супер!» The best (6+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». 

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

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...»  

(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пёс»
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

00.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса».  
(16+)

01.55 Х/ф «Свои»
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

04.25 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский»

06.15 Мульт-утро
06.50 «Живые истории»
07.40 Россия. Местное время. 

(12+)
08.40 Сто к одному
09.30 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина»

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт.  
(16+)

13.55 Х/ф «Счастье из оскол-
ков»

18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Доктор Улитка»
00.55 Х/ф  

«Однажды преступив 
черту»

02.55 Т/с  
«Личное дело»

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 

края»
07.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
07.25 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Сергей Гармаш. 

«Какой из меня Ромео!»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Вячеслав До-

брынин. «Мир не прост, 
совсем не прост...»

15.00 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав До-
брынин

16.55 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...»

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 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
00.35 Х/ф «Типа копы»
02.30 Модный приговор

05.00 М/ф «В стране невы-
ученных уроков»

05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 08.40 М/с «Голди и 

Мишка»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Солнечные за-

йчики»
09.50 М/ф «Везучий утенок»
10.35 М/с «Мини-Маппеты»
12.00 М/с «Пёс Пэт»
12.55 М/ф «Чебурашка»
14.20 М/ф «Тарзан»
16.00 Х/ф «Робосапиен»
17.45 М/ф «Никита Кожемяка»
19.30 М/ф «Тачки»
21.50 Х/ф «Сумасшедшие 

гонки»
23.55 Х/ф «Инспектор Гаджет»
01.20 Х/ф «Инспектор Гад-

жет-2»
03.00 Х/ф «Моя сестра - не-

видимка»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Х/ф «Старик Хоттабыч»
07.00 Х/ф «Это мы не прохо-

дили»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

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

09.40 «Последний день».  
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
11.55 Д/ф «Сибирский харак-

тер против Вермахта»
13.15 Д/с «Улика из прошлого»
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
16.50, 18.25 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине»
18.10 «Задело!»
19.15, 23.20 Т/с «Большая 

перемена»
01.05 Х/ф «Розыгрыш»
03.00 Х/ф «Златовласка»
05.00 Д/ф «Все на юг! Как отды-

хал Советский Союз»

05.00, 16.20 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

08.00 Х/ф  
«Действуй,  
сестра!»

10.00 «Минтранс».  
(16+)

11.00 «Самая полезная  
программа».  
(16+)

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

18.20 Засекреченные  
списки.  
(16+)

20.20 Х/ф  
«Терминатор»

22.30 Х/ф  
«Терминатор-2»

01.20 «Самые  
шокирующие 
 гипотезы». 
(16+)

02.10 Т/с  
«Убойная сила-6»

06.00, 05.45  «Мультфильмы»
10.00, 11.00,  

12.00,  
13.00 Т/с «Горец»

14.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи»

16.15 Х/ф «5-я волна»
18.30 «Всё, кроме  

обычного.  
Шоу современных  
фокусов». (16+)

20.00 Х/ф «Тихоокеанский  
рубеж»

22.30 Х/ф  
«Глубина»

00.30 Х/ф  
«Вам письмо»

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

07.00, 07.30, 08.30,  
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

08.00, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00,  

12.30, 13.00,  
13.30, 14.00,  
14.30, 15.00,  
15.30, 16.00 Т/с «Дефф-
чонки»

16.35, 01.05 Х/ф «Взрывная 
блондинка»

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

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших».  
(16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «ПроСТО кухня».  

(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
11.45 Х/ф «Знакомство с роди-

телями»
14.00 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами-2»
17.25 Х/ф «Люди в чёрном»
19.20 Х/ф «Люди в чёрном-2»
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3»
23.10 Х/ф «Обитель зла. Апо-

калипсис»
01.00 Х/ф «Пиноккио»
04.35 «Миллионы в сети». 

(16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00 «Улётные животные». 

(16+)
09.30, 13.40 Т/с  

«Иван Подушкин. 
Джентльмен  
сыска-2»

17.40 Х/ф  
«Раскалённый  
периметр»

21.30 «Улетное видео.  
Лучшее».  
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с  

«Мир Дикого запада»
01.45 Х/ф  

«Рука на миллион»
04.00 Улетное видео.  

(16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 05.20, 06.00, 
 06.40, 07.15,  
07.55 Т/с «Детективы»

08.35 «День ангела».  
(0+)

09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 
12.05, 12.50, 13.35, 
14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.05, 
18.55, 19.35, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Академия»

06.30, 04.35 «Джейми».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.15,  
04.10 «6 кадров».  
(16+)

08.55 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка»

10.45 Х/ф «Откройте, это я!»
14.10 Х/ф «Была тебе люби-

мая»
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.30 Х/ф  

«Слепое счастье»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30, 06.00 Д/с «Вся правда 

про...»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «Смертельная игра»
09.25, 11.20, 12.50 Новости
10.20 Все на футбол! (12+)
11.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». Туринг. 
Прямая трансляция

12.55, 21.25, 23.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Крылья Со-

ветов» (Самара) - «Анжи» 
(Махачкала). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. «Кубок Открытия 
- 2018-2019». Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Леганес». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

00.10 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) - «Спартак» (Мо-
сква). Суперкубок России. 
Мужчины. (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 21.00

Х/Ф «ДОКТОР УЛИТКА» (16+)

Доктора Киру Улитину за нерешительность называют 
Улиткой. Но Улитка она только в личной жизни - верит 
всему, что говорит ей женатый возлюбленный и на-
чальник Виктор Савельев, боится надавить на него 
и потребовать развестись с женой. В работе же Кира 
- редкий профессионал, врач-акушер от Бога, на счету 
которой множество спасенных жизней. Вот только кол-
леги не всегда прислушиваются к ее мнению, и однаж-
ды по их вине на операционном столе Киры погибает 
ребенок. Савельев вынужден показательно уволить 
Улитку. И тут же выясняется, что все это время он врал 
ей. Он никогда не собирался разводиться с женой, 
более того, его жена оказывается в положении. Кира 
вынуждена уехать из столицы и устроиться на работу 
в маленькую провинциальную больницу. Но новый 
начальник Сергей Крутов встречает ее как врага. Для 
него Кира - убийца ребенка и блатной врач, которого 
ему навязали сверху. Кире придется делом доказывать 
свое право спасать людей. А еще она должна будет 
принять самое важное решение в своей жизни.

ТВ-ПРОГРАММА1 СЕНТЯБРЯ СУББОТА /
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06.30, 15.50 Д/с «Первые в 
мире»

06.50 Х/ф  
«Ошибка инженера 
Кочина»

08.40 «Мультфильмы»
10.15 «Обыкновенный  

концерт  
с Эдуардом  
Эфировым»

10.45 Х/ф  
«Малявкин и компания»

12.55 Д/ф  
«Людвиг Второй»

13.25, 01.55 Д/ф  
«Династия дельфинов»

14.10 Х/ф  
«Касабланка»

16.05 Д/с  
«Пешком...»

16.35 «По следам тайны»
17.20 «Песня не прощается...»
18.50 Х/ф  

«Дело «пестрых»
20.30 Т/с  

«Сита и Рама»
21.50 Д/с «Любовь в искус-

стве»
02.40 М/ф «Пропавший ор-

кестр»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.20 Т/с «Отец Браун»
08.10 «Фактор жизни». (12+)
08.45 Х/ф «Невезучие»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра»
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «Полосатый рейс»
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38. (16+)
15.10 «Хроники московского 

быта. Красным по голубо-
му». (16+)

16.05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня». 
(12+)

16.55 «Прощание. Любовь По-
лищук». (16+)

17.45 Х/ф «Портрет второй 
жены»

20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. Прямая транс-
ляция

23.20 Х/ф «Классик»
01.20 Т/с «Влюбленный агент»
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть»

06.00 А/п «События недели» 
(16+)

06.30, 09.30 М/с «Жизнь за-
мечательных зверей»

07.00 М/с «Нильс»
07.30, 11.00 А/п «Достояние 

республики. Долина» 
(12+)

10.00 Д/с «Бисквит 2»
13.00 М/ф «За тридевять 

земель»
14.30 М/ф  

«Ар-хи-ме-ды»
16.00 Х/ф  

«Куда он денется»
17.45, 22.30 Х/ф «Статус 

Брэда»
19.45, 00.30 Х/ф «Повелитель 

снов»
21.15 Т/с «Последнее коро-

левство»
02.00 Ч/б «Кутузов»  

(16+)
04.00 А/п «Дачный сезон. 

Сентябрь»  
(12+)

05.00 А/п «Час до новостей» 
(16+)

05.05 Квартирный вопрос. (0+)
06.05 «Ты супер!» До и после... 

(6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «Шаман. Новая 

угроза»
00.50 Х/ф «Курьер»
02.35 «Поедем, поедим!»  

(0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

04.50 Т/с  
«Лорд.  
Пёс-полицейский»

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Т/с  

«Сваты-2012»
13.25 Х/ф  

«Несладкая месть»
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный  

вечер с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.25 Д/ф  
«Патент на Родину»

02.25 Т/с  
«Пыльная работа»

05.45, 06.10 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь»

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Елена Проклова. 

«До слез бывает одино-
ко...»

11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым

12.15 Д/ф «Наталья Гундарева. 
О том, что не сбылось»

13.20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

14.55 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Только главные 
роли»

15.50 Х/ф «Хороший мальчик»
17.40 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
00.10 Х/ф «Не брать живым»
02.10 Модный приговор
03.10 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 08.40 М/с «Голди и 

Мишка»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/ф «Чебурашка»
10.35 М/с «Мини-Маппеты»
12.00 М/с «Пёс Пэт»
12.55 М/с «Мекард»
13.30 М/ф «Никита Кожемяка»
15.20 Х/ф «Сумасшедшие 

гонки»
17.15 М/ф «Тачки»
19.30 М/ф «Тачки-2»
21.40 Х/ф «Робосапиен»
23.25 Х/ф «Инспектор Гад-

жет-2»
01.10 Х/ф «Инспектор Гаджет»
02.40 Х/ф «Прекрасный 

«принц»
04.30 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Взрослые дети»
07.30 Х/ф «Горячая точка»
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+)

12.10, 13.15 Х/ф «Ждите 
связного»

13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Крутой»
16.00 Х/ф «Механик»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны»
22.00 Д/с «Из всех орудий»
22.45 «Фетисов».  

(12+)
23.35 Х/ф «Ты у меня одна»
01.35 Х/ф «И ты увидишь 

небо»
03.00 Х/ф «Кровь за кровь»
05.00 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»

05.00 Т/с  
«Убойная сила-6»

14.00 Х/ф  
«Терминатор»

16.00 Х/ф  
«Терминатор-2»

19.00 Х/ф  
«Терминатор-3»

21.00 Х/ф  
«Терминатор»

23.00 Т/с  
«Военная разведка. 
Северный фронт»

06.00  «Мультфильмы»
10.00, 11.00,  

11.45,  
12.45 Т/с  
«Элементарно»

13.30 «Магия чисел».  
(12+)

14.00 Х/ф  
«Тихоокеанский рубеж»

16.30 «Всё, кроме  
обычного.  
Шоу  
современных  
фокусов».  
(16+)

18.00 Х/ф  
«Робот  
по имени Чаппи»

20.15 Х/ф  
«Смертельная  
гонка»

22.15 Х/ф  
«Эпидемия»

00.45 Х/ф  
«Загадочная  
история  
Бенджамина  
Баттона»

04.00, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 08.00,  
08.30, 06.00,  
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
13.25, 01.35 Х/ф «Бабушка 

лёгкого поведения»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.05, 17.35 Т/с «Саша-
Таня»

18.10 Х/ф «Жених»
20.00 «Замуж за Бузову».  

(16+)
22.00 Stand Up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.20 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с  

«Три кота»
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30, 04.00 Х/ф «Папина 

дочка»
11.00 Х/ф «Люди в чёрном»
12.55 Х/ф «Люди в чёрном-2»
14.35 Х/ф «Люди в чёрном-3»
16.40 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет»
19.30 «Союзники».  

(16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров 

черепа»
23.20 Х/ф «Телепорт»
01.10 Х/ф «Боевой конь»
05.25 «6 кадров».  

(16+)
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00  «Мультфильмы»
08.00 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 «Улетное видео. Луч-

шее».  
(16+)

13.30 «Утилизатор».  
(12+)

16.20 «Утилизатор». (16+)
17.15 Х/ф «Тринадцатый воин»
19.10 Т/с «Перевозчик»
23.00 «+100500».  

(18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого запада»
01.45 Х/ф «Четверо похорон и 

одна свадьба»
03.30 «Улётное видео».  

(16+)
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00 Т/с «Академия»
08.50, 09.35, 10.25, 11.20 Д/с 

«Моя правда»

12.10 Х/ф «Не валяй дурака...»
14.05 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?»
16.05, 17.20,  

18.45,  
20.00,  
21.25 Т/с  
«Место встречи изменить 
нельзя»

23.00 Х/ф «Гений»
01.55, 02.45,  

03.30,  
04.20 Х/ф  
«Короткое  
дыхание»

06.30, 04.35 «Джейми».  
(16+)

07.30, 18.00 «6 кадров».  
(16+)

08.10 Х/ф «Дорогая моя  
доченька»

10.00 Х/ф «Чёрный цветок»
13.50 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...»
17.30 Свой дом.  

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
01.10 Х/ф  

«Откройте, это я!»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ТВ-3 22.15

Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

Из Африки в Америку с 
зараженной обезьянкой по-
падает смертельный вирус. 
Специалисты-эпидемиологи 
из НИИ инфекционных заболе-
ваний армии США, в числе ко-
торых полковник Сэм Дэниелс, 
срочно вылетают в эпицентр 
заражения. Двое из высших 
военных руководителей — на-
чальники Сэма — скрывают от 
него, что им известен этот ви-
рус, который они выводили не-
сколько лет. И, более того, даже 

разработали сыворотку, способную обезвредить вирус. 
Для предотвращения страшной эпидемии нужна сыво-

ротка, которую можно получить лишь из крови первона-
чального носителя — той самой обезьянки. Дело ослож-
няется тем, что место ее нахождения неизвестно, а счет 
идет на часы…

06.30 Все на Матч! (12+)
07.10 Футбол. «Лестер» - «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии. 
(0+)

09.10, 11.20, 14.55, 18.15 
Новости

09.20 Футбол. «Бернли» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. (0+)

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». Туринг. 
Прямая трансляция

12.30, 15.00,  
23.55 Все на Матч!

12.55 Футбол. «Леванте» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

15.50 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция

18.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

21.55 Футбол. «Монако» - «Мар-
сель». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

00.25 Футбол. «Барселона» - «Уэ-
ска». Чемпионат Испании. 
(0+)

02.15 Д/ф «Месси»
04.00 Формула-1. Гран-при 

Италии. (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА2 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /
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Продукция ярославских 
производителей  
востребована в Крыму

– Это второй визит ярославской делега-
ции в Крым, – отметил на встрече с главой 
республики Сергеем Аксеновым Дмитрий 
Миронов. – Год назад мы подписали ряд 
важных соглашений. Часть из них уже вы-
полнена, к примеру, запуск судна «Комета 
120М» и поставка газотурбинных агрегатов 
на Сакскую ТЭЦ. 

– Экономические отношения Крыма с 
Ярославской областью развиваются очень 
динамично. Если перевести их в цифровые 
исчисления, то по итогам прошлого года то-
варооборот составил 650 миллионов рублей, 
– подчеркнул Сергей Аксенов. – Основной 
стала продукция топливно-энергетического 
комплекса и машиностроения, а также сель-
хозпредприятий.

Например, крымский судостроительный 
завод «Море» работает в тесной кооперации 
с рыбинским СЗ «Вымпел» по выпуску ско-
ростного пассажирского судна на подводных 
крыльях «Комета 120М». В конце июля пер-
вая «Комета» приступила к перевозке пас-
сажиров по маршруту Севастополь – Ялта, 
тем самым открыв регулярное движение по 
Черному морю.

– Мы заинтересованы в продолжении 
программы по заказу концерна «Калашни-
ков» и кооперации с рыбинским заводом 
«Вымпел». Достройка новых кораблей и 
строительство полностью двух судов будет 
происходить на заводе «Море», – подчер-
кнул министр промышленной политики ре-
спублики Андрей Васюта.

Кроме того, в рамках соглашения о со-
трудничестве, подписанного на Сочинском 
инвестиционном форуме, ярославская судо-
строительная компания «Паритет» занимает-
ся поставками в Крым прогулочных катеров 

и помогает организовать в международном 
детском лагере «Артек» школу по подво-
дному плаванию. А резиденты ярославского 
фармацевтического кластера обеспечивают 
учреждения здравоохранения южного реги-
она лекарственными средствами. 

Хорошую динамику показывают по-
ставки в Крым ярославской дорожной, 
коммунальной и иной современной тех-
ники. Завод дорожных машин поставляет 
технику дорожно-строительным организа-
циям республики. Ярославский радиозавод 
в рамках гособоронзаказа – радиостанции 
для Черноморского флота, «Компания Ди-
зель» – электростанции для промышлен-
ных предприятий Крыма. Рыбинское АО 
«ОДК – Газовые турбины» задействовано 
в реконструкции Сакской ТЭЦ и в обеспе-
чении энергоснабжения города Джанкоя. 
В планах руководства республики – уве-
личение мощностей Симферопольской и 
Севастопольской теплоэлектростанций. 
Компания «ОДК – Газовые турбины» готова 
обеспечить газотурбинными установками и 
эти объекты.

На встрече ярославской делегации с ру-
ководством Севастополя было отмечено, 
что этому морскому порту необходимы 
компетенции наших предприятий в сфере 
судостроения. Так, Ярославский судостро-
ительный завод сегодня ведет переговоры 
о возможности заключения контрактов с 
предприятиями Севастополя. Партнером в 
сфере судостроения для предприятий чер-
номорского города готово выступить и АО 
«Русские краски». Ярославские покрытия 
можно будет использовать для окрашивания 
бортов, внутренних помещений, грузовых 
трюмов судов. 

Увеличивается  
товарооборот в сфере АПК

– Отмечается серьезный рост товароо-
борота в сфере АПК. Начинали с 35 мил-

лионов рублей, а теперь прогноз по этому 
году порядка 180 миллионов, – подвел 
итоги сотрудничества заместитель предсе-
дателя Правительства области Валерий Хо-
лодов. – Наши предприятия, «Собрание» и 
Угличская птицефабрика, к примеру, уже 
поставляющие продукцию на полуостров, 
намерены в два раза увеличить товарообо-
рот в сравнении с 2017 годом. Это говорит о 
востребованности в Крыму производимых 
в Ярославском регионе товаров.

Увеличить поставки своей продукции в 
республику намерены ЗАО «Атрус», кофе-
цикорный комбинат «Аронап». В числе но-
вых партнеров Крыма – АО «Ярославский 
бройлер» и ОАО «Волжанин». А в октябре в 
Ярославле будет рассмотрена возможность 
прямых поставок крымского вина и дру-
гой алкогольной продукции для областных 
предприятий оптовой торговли.

Кроме того, завершается формирование 
инвестплощадки для выращивания ярос-
лавского картофеля на территории агро-
парка «Вересаево» в Крыму, где выделено 
500 гектаров под ранние сорта для жителей 
Ярославской области. Предполагается, что 
поздний картофель из нашей области будет 
поступать в Крым, а ранний из Крыма – в 
Ярославский регион. Сельхозпредприятие 

«Коммунар» из Некрасовского района пла-
нирует приступить к работам в «Вересаево» 
весной следующего года. 

Другое направление взаимодействия в 
сфере АПК обсуждалось во время знаком-
ства ярославской делегации с крымским 
опытом работы на закрытом грунте с це-
лью улучшения снабжения Ярославской 
области овощами и фруктами.

– В регионе зарегистрирована компа-
ния «Ярославские ягоды». Итальянский 
поставщик саженцев на полуостров будет 
снабжать ими и ее, – отметил Валерий Хо-
лодов. 

Проект «Ярославские ягоды» будет ре-
ализован в Ростовском муниципальном 
районе. Там сейчас подбирают подходя-
щий участок, имеющий супесчаную почву.

Представители нашей области посе-
тили и предприятие «Крымская овощная 
фабрика», специализирующееся на произ-
водстве овощей закрытого грунта. Овощи 
закрытого грунта также производятся и 
на территории Ярославской области. Это 
одно из приоритетных направлений АПК. 
Предприниматели региона рассматривают 
Крым в качестве площадки с благоприят-
ным климатом для расширения сотрудни-
чества.

Областной департамент охраны окру-
жающей среды и региональный оператор 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами ООО «Хартия» открыва-
ют горячую линию. Теперь, увидев сти-
хийную свалку, каждый неравнодушный 
житель может сообщить о данном факте.

По данным ежеквартального монито-
ринга в рамках «Рейтинга-76», в первом 
полугодии этого года на территории ре-
гиона надзорными органами и органами 
местного самоуправления выявлено 888 
мест несанкционированного размещения 

отходов. 680 из них уже ликвидированы.
Несанкционированной свалкой счита-

ется размещение отходов в непредназна-
ченном для этого месте в объеме, превы-
шающем один кубометр.

– С 1 сентября к ликвидации несанк-
ционированных свалок подключится 
региональный оператор по обращению 
с ТКО ООО «Хартия», – сообщил пред-
седатель комитета департамента охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния Ярославской области Владимир Са-
фонов. – В его обязанности в том числе 

включено уведомление собственника о 
выявлении и ликвидации несанкциони-
рованной свалки. В случае если владелец 
участка не предпринял действий к тому, 
чтобы свалка была убрана, региональный 
оператор ликвидирует ее своими силами. 
В дальнейшем собственник обязан воз-
местить «Хартии» понесенные затраты. 
Сейчас мы открываем горячую линию для 
населения, чтобы совместными усилия-
ми органов власти, регионального опера-
тора и общественности навести порядок 
на территории региона.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: 
«МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В УКРЕПЛЕНИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С КРЫМОМ И СЕВАСТОПОЛЕМ»

УВИДЕЛ СТИХИЙНУЮ СВАЛКУ? ЗВОНИ!

Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Миро-
новым посетила с рабочим визитом Республику Крым и город федерального 
значения Севастополь.

8-800-707-61-65, 
8 (4852) 20-72-02 – ООО «Хар-
тия»;
8 (4852) 40-01-88 – департамент 
охраны окружающей среды. 

Все звонки, входящие с террито-
рии Ярославской области, бес-
платные.
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Вещий сон Андрея  
Миклютина

Основанный в 1860 году Софийский мо-
настырь является уникальным памятником 
православной культуры и архитектуры. 

Основание монастыря стало возможно 
благодаря трудам двух подвижников Рус-
ской Православной Церкви: старца Андри-
ана Югского и иерея Петра Томаницкого. 
Первый создал общину, ставшую основой 
новой обители, второй определил для нее 
место. Погребен прозорливый старец Петр 
Томаницкий был в притворе Софийского 
храма в 1866 году.

Место для строительства Софийского 
монастыря было указано Миклютину еще в 
детстве во сне. Этим местом стал обширный 
участок пустопорожней земли в трех вер-
стах от Рыбинска, возле деревни Гремяче-
во, принадлежавший купцу Понизовкину. 
Андрей Иванович Миклютин выкупил эту 
землю для монастыря.

25 мая 1860 года было получено разреше-
ние на строительство обители. 20 июля 1860 
года для освящения закладки монастыря из 
Ярославля прибыл архиепископ Нил.

За благотворительные деяния Андрей 
Иванович Миклютин награжден золотой 
медалью на Александровской ленте. В знак 
уважения к заслугам Андрея Ивановича по-
сле кончины в 1885 году его похоронили на 
территории Софийского монастыря.

Монастырь не получал никакого содер-
жания от государственной казны, а суще-
ствовал на проценты от капиталов, пожерт-
вованных разными благотворителями, и за 
счет монастырского подсобного хозяйства.

В любом месте душа  
открыта к молитве

После Октябрьской революции 1917 года 
началось всяческое притеснение сестер мо-
настыря. В январе 1919 года в Софийском 
монастыре была размещена богадельня.  
31 марта 1919 года Рыбинский исполком 

принял решение поместить в Софийском 
монастыре детскую колонию.

В последние годы много делается для 
возрождения духовной жизни в Софийском 
монастыре, по названию которого стал на-
зываться в народе «Софийкой» следствен-
ный изолятор №2 УФСИН России по Ярос-
лавской области.

Согласно церковной традиции велико-
мученица Анастасия во времена гонений 
на христиан в Римской империи облегчала 
страдания узников, пострадавших за Хри-
стову веру. Освятил храм епископ Рыбин-
ский Вениамин.

И зазвучат опять  
колокола

Храм великомученицы Анастасии Узо-
решительницы построен на пожертвования 
сотрудников следственного изолятора, под-
следственных и их родственников. Он на-
ходится на попечении настоятеля Иверской 
иконы Божией Матери протоиерея Дими-
трия Садовского. 

В торжественном мероприятии открытия 
колокольни и двух мемориальных объектов 
принял участие начальник УФСИН России 
по Ярославской области полковник внутрен-
ней службы Максим Залесов. Божественную 
литургию совершил епископ Рыбинский и 
Даниловский Вениамин в сослужении на-
стоятеля храма протоиерея Димитрия Садов-
ского, руководителя отдела по тюремному 
служению Рыбинской епархии иерея Миха-

ила Панченко, помощника 
начальника УФСИН по 
организации работы с веру-
ющими иерея Александра 
Запрягаева.

– Мы должны чтить 
свои святыни, обращаться 
к истории, помнить те до-
брые традиции, которые су-
ществуют в нашей стране, 
– отметил Максим Залесов. 
– Несмотря на то, что мы 
находимся на режимной 
территории следственно-
го изолятора, традиции и 
святыни здесь существуют 
и продолжают развивать-
ся. Безусловно, подобные 
мероприятия играют важ-
ную социальную роль для 
людей, попавших в места 
лишения свободы. В тече-
ние отбывания наказания 
часть из них приходит к 
осознанию, к Богу, и путем 
анализа своей жизни что-то 
светлое приходит в их разум 
и душу.

Далее епископ Рыбин-
ский и Даниловский Вени-
амин совершил чин освя-
щения памятника и мемориальных досок, 
установленных на территории следственно-
го изолятора. 

Сначала был создан металлический кар-
кас из проволоки, затем слой за слоем на-
носили бумагу. На следующем этапе работы 
фигуру священника покрыли цементом и 

придали ей форму. Далее наложили гипс, по-
крыли шпатлевкой и окрасили в белый цвет. 
Фигуру старца и мемориальные доски разме-
стили рядом с помещением дежурной части. 

По словам настоятеля храма протоиерея 
Дмитрия Садовского, звон церковных ко-
локолов и памятник теперь будут напоми-
нать каждому о возможности примирения 
с Богом и совестью в любых, даже самых 
трудных жизненных обстоятельствах.

В завершение мероприятия епископ Ры-
бинский и Даниловский Вениамин побла-
годарил всех причастных к этому значимо-
му событию.
Александр АЛЕКСЕЕВ по материалам 
пресс-службы УФСИН России  
по Ярославской области

БЛАГОЕ ДЕЛО

На территории следственного изолятора №2 УФСИН России по Ярослав-
ской области на минувшей неделе прошла торжественная церемония 
открытия колокольни храма Святой Великомученицы Анастасии Узо-
решительницы, памятника, посвященного основателю Софийского 
женского монастыря священнику Петру Томаницкому, а также мемо-
риальных досок в честь основателя обители и благотворителя мона-
стыря рыбинского купца Андрея Миклютина.

Средства для возведения обители по-
жертвовал благочестивый человек, купец, 
почетный гражданин города Рыбинска 
Андрей Миклютин, который ранее внес 
пожертвования на строительство в городе 
Спасо-Преображенского собора (открыт в 
1851 году). 

19 декабря 2011 года в следственном 
изоляторе состоялось освящение право-
славного храма в честь святой Анастасии 
Узорешительницы. 

История следственного изолятора № 2  
г. Рыбинска начинается с решения Ры-
бинского горсовета от 13 августа 1931 
года о переводе городского исправтруд-
дома в бывший Софийский монастырь 
– этот день и считается днем рождения 
данного учреждения.

УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ ОБ ОСНОВАТЕЛЕ 
СОФИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ

В январе 2018 года изготовлены и освяще-
ны новые колокола, которые установлены 
на колокольне храма Святой Великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы.

Работой по созданию памятника старцу 
Петру Томаницкому занимался осужден-
ный из отряда хозяйственного обслужи-
вания – мастер с художественным об-
разованием, который придумал эскиз и 
технологию изготовления. Около полутора 
месяцев у него ушло на всю работу. 
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Зрим в корень
В Рыбинске случаи вандализма, к со-

жалению, становятся частым явлением. 
При этом прослеживается очень четкая 
тенденция - чем больше красивых объек-
тов наполняют город, тем более частыми 
становятся случаи посягательства на их 
целостность. 

Стены только что отремонтированных 
и покрашенных свежей краской зданий 
покрываются уродующими надписями, в 
новых урнах хулиганы зачем-то устраивают 
костры. Совсем недавно по Рыбинску про-
катилась волна таких происшествий, когда 
сначала была сломана остановка на Собор-
ной площади, а затем разбито несколько 
новых урн, которые были призваны укра-
шать и создавать удобство для прогулива-
ющихся по Волжской набережной людей. 

В первом случае виновника нашли. Им 
оказался вполне зрелый  26-летний мо-
лодой человек, который должен отдавать 
отчет своим поступкам. Но суть вандализ-
ма как раз и сводится к тому, что люди не 
осознают последствий своего поведения, 
и, следовательно, не ощущают ответствен-
ности за него. 

В свете того, что нашему городу пред-
стоят дальнейшие преобразования, напри-
мер, благоустройство территорий парков и 
площадей, встает важный вопрос: не слу-
чится ли так, что вандалы сведут все усилия 
на нет?

По словам психологов, один из важных 
моментов, которые характеризуют мотив 
поведения вандала, - это желание остаться 
безнаказанным, сделав что-то противоза-
конное. Российское уголовное законода-
тельство причисляет вандализм к престу-
плениям против нравственности.

Мусор, разбитые витрины, стекла, над-
писи на стенах воспринимаются как симп-
том социальной деградации, признак 
ослабления социального контроля, что 
порождает беспокойство, чувство страха и 
уязвимости. 

Что мы испытываем по отношению к 
таким разрушителям? Очень часто непони-
мание, злобу и агрессию. Все эти эмоции 
также очень деструктивны и порождают 
у многих членов общества боязнь стать 
жертвами подобных явлений. Кроме того, 
не стоит списывать и такой психологиче-
ский посыл, как желание отомстить хули-
ганам и нарастание враждебности. Так что 
вандализм сильно похож на лакмусовую 
бумажку состояния общества.

Портрет вандала
Статистика говорит о том, что  боль-

шинство актов вандализма совершает-
ся молодыми людьми, не достигшими  
25 лет, причем пик явления  приходится 
на 11-13 лет. Практически всегда таким 
возмутителям общественного спокой-
ствия нужна компания сообщников, 

как правило, того же возраста.  В более 
зрелом возрасте люди также идут на по-
добные правонарушения, но ими движут 
несколько иные мотивы и «группа под-
держки» им уже не так важна. Большин-
ство «злостных» вандалов находятся в 
кризисной жизненной ситуации, у них 
отсутствует или очень незначительна 
поддержка со стороны семьи, они плохо 
реализуют себя в жизни, например, под-
ростки - в учебе.

По следу мотива 
Для того чтобы понять, что движет 

деструктивным поведением вандалов, 
нужно разобраться в мотивах этого явле-
ния, а их несколько.

Во-первых, на разрушение человека 
толкают гнев, чувство досады от неспо-
собности достигнуть чего-либо. Круша и 
ломая, человек таким образом справля-
ется со стрессом. Очень часто причиной 
подросткового вандализма становится 
элементарная скука. Она являет собой 
своеобразный психологический фон, 
на котором происходят многие право-
нарушения молодежи. Мотивом высту-
пает поиск новых впечатлений, острых 
ощущений, связанных с запретностью 
и опасностью. Практически все ванда-
лы, за исключением тех, кто специально 
хочет привлечь к себе внимание и таким 
образом прославиться, идут на разгром 
анонимно, предполагая, что не будут 
пойманными и смогут избежать наказа-
ния. 

В любом случае это вызов обществу и 
стремление позиционировать себя как 
человека, способного как-то воздей-
ствовать на него.  

Что делать с вандалами?
Бороться с вандализмом непросто. 

Невозможно же все привернуть намерт-
во к земле и сделать бронированным 
и не подверженным разрушению. Са-
мыми распространенными способами 
вразумления вандалов на сегодняшний 
день являются задержание, наказание, 
возмещение ущерба, но говорить об их 
100% эффективности не приходится. Ча-
сто акцент на санкции вызывает всплеск 
агрессии. 

Более действенный метод искоре-
нения этого явления - возможность за-
няться альтернативными действиями. 
Так, например, грубые удары по телефо-
ну, вызванные раздражением от полом-
ки, можно предотвратить, указав адрес 
организации, куда можно сообщить о 
неисправности.

Очень важно вырабатывать у людей в 
процессе воспитания чувство причаст-
ности к окружающему пространству. Для 
этого детей и подростков нужно привле-
кать в процесс принятия решений, са-
мостоятельный ремонт зданий школы и 
игровых площадок.

Эти меры способствуют возникнове-
нию чувства социальной ответственно-
сти. 

Причины вандализма многогранны, 
но важно понимать, что их искоренение 
- это общая задача всех, кто хочет жить 
в красивом городе, а для этого нужно 
больше обращать внимания на своих де-
тей, не оставаться равнодушными, глядя 
на происходящее вокруг. 

Анна МИТРЯШОВА

Вандализм - понятие не новое. Ведь стремление к разрушению пре-
красного, к сожалению, сокрыто в недрах человеческой природы. 
Древние цивилизации сталкивались с этим деструктивным явлением, 
когда памятники искусства и множество красивых вещей предавались 
поруганию. Изначально вандалы, так называлось древнегерманское 
племя, захватившее Рим в 455 году, были нацелены на грабеж и вы-
воз ценностей. Но постепенно  понятие вандализм видоизменилось  
и приобрело более негативное значение - разрушение. Искоренение 
данного явления - это вскрытие одного из абсцессов общества. 

В этом нет ничего удивитель-
ного, ведь разрушения и по-
ломки существенно меняют 
воздействие городской среды 
на эмоциональное состояние 
личности. Психологи уже дав-
но отметили, что разруше-
ния, которые человек видит в 
окружающем мире, ассоции-
руются у него с опасностью и 
нестабильностью, а это ведет 
к состоянию психологического 
напряжения и апатии.

ОБЩЕСТВО

ПСИХОЛОГИЯ ВАНДАЛА
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Лаврентий Алексеевич унаследовал от-
цовское дело – торговал хлебом, разумно 
управлял двумя писчебумажными фабри-
ками в Угличе и Угличском уезде. Бумага 
была отменного качества. В связи с этим 
после доклада министра внутренних дел  
О. П. Козадовлева императору Александру 
I фабриканта Л.А. Попова наградили золо-
той медалью с надписью «За полезное». Та-
кой же медали от императора Павла I был 
прежде удостоен его отец А.И. Попов. 

А рыбинские купцы себе цену знали и 
обид не прощали. Для обеспечения тайны 
голосования предпочтительнее записок 
были анонимные шары: по ним нельзя 
было определить, кто за кого голосовал. 
Вот и было решено на выборах городско-
го головы в 1802 году позаимствовать у го-
спод-дворян выборную модель. 

Голосование происходило так: выбор-
щик брал шар и вкладывал руку в трубку, 
приделанную к ящику, разделенному на 
две половины – правая для белых шаров, 
левая – для черных. Ящик покрывали 
сверху сукном, которое закрывало так же 
и отверстия для опускания шаров. После 
вскрытия ящика подсчитывали шары «за» 
и «против» того или иного кандидата. 

Он принял городское хозяйство после 
грандиозного пожара, почти полностью 
уничтожившего старую застройку. Огонь 
выжигал внутри даже каменные храмы. Из 

16 каменных особняков, построенных в го-
роде к началу XIX века, уцелел лишь отчий 
дом Лаврентия Алексеевича, потому что 
его батюшка Алексей Иванович не поску-
пился на металлическую крышу и стропи-
ла, окна на обоих этажах дома закрывались 
металлическими ставнями.

Лаврентий Попов взялся восстановить 
город. Были заново выстроены более ста 
зданий взамен сгоревших. На собствен-
ные деньги городской голова построил 
первую в истории города больницу, рядом 
с ней возвели жилой флигель для врача. 
За образцовое выполнение обязанностей 
городского головы Лаврентий Алексеевич 
получил в 1804 году свою первую награду – 
золотую медаль с формулировкой «За усер-
дие к общественному благу».

В том же 1804 году Рыбинск обзавел-
ся доминантой – колокольней в клас-
сическом стиле высотой 44 сажени (97,2 
м). Построила ее артель ярославского 
крестьянина-подрядчика Семена Кар-
пова по проекту архитектора–самоучки  
С.А. Воротилова из посада Большие 
Соли. Колокольный звон наполнял окру-
гу, и наиболее сильно звучал 140-пудо-
вый колокол-благовест, отлитый еще в 
1780 году мастером Алексеем Синцовым. 
Со временем на колокольне появился 
16-тонный благовестник.

На фоне новой колокольни старый храм 
Преображения Господня «потерялся». 
Строить новый собор решили еще в 1812 
году, но городское общество долго не могло 
определиться, каким он будет. Нынешний 
Спасо-Преображенский собор, в котором 
угадываются черты Исаакиевского собора 
в Питере, был освящен в 1851 году – без 
малого четверть века спустя после смерти 
Л.А. Попова. А вот Вознесенская церковь 
появилась при нем: в 1808 году храм был 
построен, в мае 1811 года – освящен. Ра-
нее, в 1804 году, на свои деньги городской 

голова добился устройства Благовещенско-
го придела в трапезной строящегося храма.

Памятник добрым делам Лаврентия По-
пова – Старая хлебная биржа, построенная 
на волжском берегу летом 1811 года по про-
екту губернского архитектора Г.В. Петрова. 
Она стала первой биржей в провинции и 
третьей после Петербургской и Москов-
ской бирж. Лаврентий Алексеевич первым 
пожертвовал деньги на ее строительство и 
убеждал купцов в пользе биржевой торгов-
ли.

Только успели купцы отметить открытие 
биржи, как рыбинцев вновь постигла беда: 
«при сильном порывистом ветре сгорело 
много домов обывателей и прочих домов, 
в том числе магистрата, Думы, скорого и 
словесного судов, где и часть архива нахо-
дилась». Городская Дума попросила денег 
у губернатора, но с возвратом. Губернское 
начальство направило в Рыбинск оказать 
помощь в восстановлении города знаме-
нитого архитектора К.И. Росси. Он выпол-
нил 18 образцовых проектов для местного 
купечества и мещанства. При этом Карл 
Росси уделял особое внимание проектам 
угловых домов. Именно они закрепляли 
угол улицы и определяли ее дальнейший 
архитектурный облик.

Рыбинцы приняли деятельное участие в 
отражении наполеоновского нашествия на 

Россию в 1812 году. Горожане собрали свы-
ше 16962 руб. 77 копеек на нужды армии. 
Городской голова Л. А. Попов безвозмездно 
выделил русскому воинству муки на сумму 
4138 рублей (в ценах 1812 года мешок муки 
стоил 15 рублей) и 3000 рублей наличными 
– это было самое крупное пожертвование 
на армию от рыбинцев. За это благотвори-
тельное деяние Л. А. Попова наградили ме-
далью на ленте ордена Святой Анны.

В 1814 году рыбинские купцы избрали 
Лаврентия Алексеевича делегатом в Санкт-
Петербург для встречи Александра I, воз-
вращавшегося из заграничного похода 
русской армии. Лаврентий Алексеевич 
преподнес императору от города Рыбинска 
хлеб-соль на серебряном блюде с серебря-
ной солонкой. 

В 1818 году он в четвертый раз был из-
бран городским головой. 
Александр СЫСОЕВ

На снимке: узнаваемые рыбинские зда-
ния, построенные в бытность городским 
головой Л.А. ПОПОВА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Как рыбинского главу выбрали 
благодаря шарам
Два столетия назад рыбинцы опробовали новый способ выбирать городского 
голову - баллотировкой черными и белыми шарами. Первым городским голо-
вой избрали таким вот образом купца первой гильдии Л.А. Попова. Рыбинцы 
доверяли ему руководить городом в 1802 – 1812 и 1818 – 1821 гг.

Рыбинск слыл купеческим городом, 
поэтому и городской голова избирался 
из купцов. 

За те годы, что Лаврентий Попов управ-
лял Рыбинском в качестве городского 
головы, наш город стал обретать ми-
лый нам облик Петербурга уголка. 

Наибольшее количество белых шаров 
при голосовании по новой модели во 
время выборов городского головы в 
1802 году было подано за Лаврентия 
Алексеевича Попова.

ЭРУДИТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 27 АВГУСТА - 2 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Важно не тратить время напрасно, потому что на этой неделе мно-
гое будет зависеть от вашего умения быстро принимать решения и 
действовать. Это касается не только деловой сферы, но и личных от-
ношений. Вероятны ситуации, требующие непоколебимой уверен-
ности в себе и в успехе любых своих начинаний.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя будет благоприятной, но непростой. Не рассчитывайте, что 
достичь поставленных целей удастся быстро и легко. Скорее все будет 
совсем наоборот: вам придется много работать, заниматься скучны-
ми делами, которые отнимают время и силы. Но вы значительно про-
двинетесь вперед в решении многих задач, приблизитесь к самым 
важным своим целям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы достичь давно 
поставленных целей. На этой неделе звезды поддерживают вас во 
многих начинаниях, и этим стоит воспользоваться. Можно воплотить 
в жизнь смелую идею, которая давно не дает вам покоя. Есть шанс 
найти единомышленников и добровольных помощников.

РАК (22.06-23.07)
Вряд ли будет легко, но интересно - наверняка. Возможны пробле-
мы там, где вы их не ожидали. Придется приложить усилия, чтобы 
справиться с ситуацией, контролировать ее будет нелегко. Но если 
вы справитесь, то добьетесь гораздо большего, чем ожидали.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Напряженных моментов будет много. Вам придется столкнуться с 
неприятными людьми, оказаться в сложных, запутанных ситуаци-
ях. Не всем Львам будет легко принять правильные решения, по-
ступить единственно верным образом. Но многое будет зависеть от 
того, насколько быстро вы сможете исправить свои ошибки.

ДЕВА (24.08-23.09)
Некоторых Дев ждут серьезные испытания; другим придется по-
тратить немало сил на то, чтобы исправить ошибки, допущенные 
раньше. Не удается сосредоточиться на делах, которые вас действи-
тельно интересуют, и это очень раздражает. Часто вы сердитесь на 
тех, кто ни в чем не виноват. Порой жертвами ваших негативных 
эмоций становятся самые близкие.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начинается неделя довольно сложно. Вам то и дело приходится прини-
мать важные решения, располагая лишь минимумом информации. При 
этом вы понимаете, что на карту поставлено слишком многое, речь идет 
о серьезном риске. В таких обстоятельствах трудно держать себя в руках, 
но вам это все же удается.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя будет благоприятной. Вас ждет трудная работа, и, возможно, 
придется часто решать сложные задачи. Ждут приятные сюрпризы 
и удачные совпадения, а также новые возможности. Не раз и не два 
вам пригодится умение ладить с людьми; вы найдете и союзников, 
и друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели может быть сложным. Задержки в делах мешают во-
время довести начатое до конца, а люди, на которых вы привыкли рас-
считывать, не всегда вас поддерживают. Не исключено, что придется 
отложить какие-то долгожданные поездки, отказаться от отдыха или 
перенести на потом встречи с людьми, которые вам дороги.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вся неделя будет довольно приятной, но начало ее окажется еще 
и плодотворным. Поэтому лучше не откладывать важные дела. 
Чем раньше вы возьметесь за них, тем больше будет шансов до-
биться успеха. Пригодятся знания, которые вы получили рань-
ше, но будет и возможность научиться чему-то новому.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Будет трудно. Не рассчитывайте на то, что быстро одержите важные 
победы или решите сложные вопросы. Обстоятельства могут скла-
дываться крайне неудачно, порой будет казаться, что буквально все 
против вас. Но пройдет немного времени, и вы поймете: дела идут 
не так уж плохо. И вам помогают друзья.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы вряд ли сможете совершенно избежать трудностей, но преодо-
леете все преграды, которые возникают на пути. Очень полезной 
оказывается ваша богатая фантазия. Именно благодаря ей вы на-
ходите выход из сложных ситуаций там, где другие топчутся на ме-
сте. Не всегда вы ведете себя деликатно и тактично по отношению к 
окружающим.

***
Англичанин едет в одном купе с шотландцем. Тот 

на каждой станции куда-то бегает и возвращается, с 
трудом переводя дух.

- Куда это вы все время бегаете? - удивляется англи-
чанин.

- Видите ли, я еду от врача-кардиолога. Он сказал, 
что я могу умереть в любой момент. Вот я и беру билет 

только до следующей станции.

***
Щенок лайки спрашивает у мамы:

- А кто умнее - мы или кошки?
- Конечно, кошки, сынок! Ты видел, чтобы толпа 

кошек тащила по тундре санки, да еще и с поклажей?

***
Недавно группа ученых института советского живот-

новодства развенчала очередную буржуазную теорию и 
сумела доказать, что красный цвет вызывает у быков не 

раздражение, а избыточное восхищение.

***
- Недавно купил себе утюг с искусственным интел-

лектом. 
- И как?

- Реально экономит моё время. Когда я глажу рубаш-
ку для работы, он позволяет мне погладить воротничок 

и грудь, а затем говорит: «Зачем гладить спину? Под 
пиджаком всё равно не видно!» И отключается.

***
В отличие от США, в наши выборы никому не вме-

шаться - даже народу.

***
В Москве в результате долгих экспериментов приш-

ли к выводу, что асфальт лучше укладывается на ровной 
плитке, а плитка лучше всего кладется на свежеуложен-

ный асфальт.

***
У нас с женой разногласий нет. А громко скандалим 

иногда только для того, чтобы соседи ничего не запо-
дозрили.

***
Муж пролил пиво на новый диван, а жена со злости 

плеснула в него водой из чашки. Так на десятом году 
совместной жизни среднестатистические супруги обме-

ниваются жидкостями.

***
Из тех детей, которые дольше всех могли кричать 

«А ты купи слона!», вырастают лучшие агенты «Ориф-
лейм».

***
О человеке можно судить по его обуви. 

Например, если подошва его обуви бьётся о ваше 
лицо, то скорее всего человек чем-то расстроен.

***
- Как быстрее всего попасть в список Форбс?

- Открыть список в текстовом редакторе и добавить 
туда свою фамилию.

***
Чем выше зарплата, тем твёрже убеждения.

По горизонтали: 1. Она нападает на студента, 
представшего пред очами экзаменатора. 6. Что 
протирается у кресла? 10. Верёвка, способная 
вскружить голову лошади. 11. Летняя матерчатая 
шляпа с мягкими полями. 12. Шуба в «дырках» 
(анекд.). 13. Каждый из двух вооружённых 
спорщиков. 15. Двадцать французских су как 
единое целое. 18. Третья по величине жаркая 
пустыня в мире. 19. Венгр, ставший знаменитым 
благодаря головоломному кубику. 20. «Кипяток» в 
сердце Земли. 25. Почин, первый шаг в новом деле. 
27. Материал для утепления одежды.  
29. Американский луговой волк. 30. «Музейный 
смотритель». 34. Котлета из мяса с рисом внутри. 
36. «Мой самый ясный взор, мой самый лёгкий …, 
балет, ты с давних пор мой бог, мой бог!»  
(А. Пугачёва) 39. Матушка, которая прежде времени 
родилась. 41. «Я» - первое, «ты» - второе, «он» - 
третье. 42. Ловец, пополняющий гадюшник новыми 
членами. 44. «Трубопровод», который можно 
промочить. 45. Большой Уимблдонский спорт.  
46. Помещение, где товар до поры до времени 
лежит мёртвым грузом. 47. Центральный угол 
при дуге, длина которой равна радиусу. 48. Игра с 
клюшками-молотками.
По вертикали: 1. Подходящая смесь для заправки 
Змея Горыныча. 2. Передвижение войск на 
театре военных действий. 3. Главный предмет 
повествования, разговора. 4. Фигура, на рупор 
смахивающая. 5. Действие, направленное на 
установление, изменение или прекращение 
правоотношений юридических и физических лиц. 
7. Ленточка, которой мальчики перевязывают 
подарки, а девочки волосы. 8. Один дюйм и еще 
три четверти как русская мера длины. 9. Фосфат 
кальция - сырьё для удобрений. 14. Изображение 
сияния вокруг головы бога, как символ святости.  
16. Пограничная река, которую довелось 
решительно перейти Юлию Цезарю.  
17. Официальный приезд президента в гости.  
21. Крупная неядовитая тропическая змея. 22. Антипод руководящего «поглаживания по головке» (разг.). 23. Картина, на которой нарисовано 
нечто понятное лишь её автору. 24. Если вложить её в неё же, то получится маляр. 26. Подвижный кожный покров глазного яблока. 28. Оборот 
речи, бывающий и заезженным, и избитым, и даже крылатым. 31. Что украшает мужчину и уродует женщину? 32. Модная эстрадная песенка.  
33. Говорят, что он дважды в одну воронку не попадает. 35. Элемент, осваиваемый на автодроме кандидатом в водители. 37. Животное, которое ест 
фауну, а не флору. 38. Одежда для визуального похудения. 40. Весёлая пляска хлопца после рюмочки горилки. 42. Эрогенная, строгого режима или 
запретная. 43. Приспособление для овевания и охлаждения лица.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Немота. 6. Обивка. 10. Корда. 11. Панама. 12. Норка. 13. Дуэлянт. 15. Ливр. 18. Гоби. 19. Рубик. 20. Магма. 25. Инициатива. 27. Ватин.  
29. Койот. 30. Экскурсант. 34. Зраза. 36. Вздох. 39. Лень. 41. Лицо. 42. Змеелов. 44. Горло. 45. Теннис. 46. Склад. 47. Радиан. 48. Крокет.
По вертикали: 1. Напалм. 2. Манёвр. 3. Тема. 4. Конус. 5. Сделка. 7. Бант. 8. Вершок. 9. Апатит. 14. Нимб. 16. Рубикон. 17. Визит. 21. Питон. 22. Втык.  
23. Балабол. 24. Кисть. 26. Веко. 28. Фраза. 31. Шрам. 32. Шлягер. 33. Снаряд. 35. Змейка. 37. Хищник. 38. Корсет. 40. Гопак. 42. Зона. 43. Веер.
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