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Флаг в надежных руках

Дни микрорайонов эстафетой 
проходят в разных частях города. 
Жители Заволги и Гагаринского 
района в этом году впервые смог-
ли приобщиться к праздничным 
мероприятиям и отлично прове-
сти время вместе с соседями.

В Рыбинске приступили к 
благоустройству Карякинского 
парка. Подрядчиком стала 
фирма «МАН», которая ранее 
зарекомендовала себя при 
реставрации здания Красного 
гостиного двора и железнодо-
рожного вокзала. 

Рыбинск вновь посетил богач 
«под прикрытием» Михаил 
Дашкиев. Годом ранее он при-
езжал в Рыбинск в рамках про-
екта «Секретный миллионер». 
Меценат не забывает своих но-
вых знакомых Юлию Хлюбцеву 
и Иосифа Шубладзе.   
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Дорогие ученики и учителя, преподава-
тели и студенты! Уважаемые родители!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний! 
Этот светлый и волнующий праздник объ-

единяет многие поколения людей. 
Знания – это основа любого развития, 

успешной карьеры и благополучной жизни. Се-
годня, в век высоких технологий, мобильности 
и конкуренции, они особенно важны для лич-
ностного и профессионального роста. Образо-
ванные, высоконравственные, патриотичные 
и духовно развитые люди – богатство любой 
нации. 

Благодаря усилиям всех ветвей власти и 
активной позиции педагогического сообще-
ства региона созданы все условия для полу-
чения детьми качественного образования.  
1 сентября в Ярославской области вновь от-

кроют свои двери 383 школы. За парты сядут 
более 130 тысяч учеников, и среди них 13 тысяч 
первоклассников. 

Искренне желаю всем учащимся Ярославской 
области независимо от возраста терпения, 
усидчивости и неугасающего интереса к пости-
жению нового, неизведанного. 

Особые поздравления учителям и родите-
лям. Вашей ответственностью, кропотливым 
трудом, ежедневной заботой  и вниманием, на-
правленным к каждому ребенку, создается по-
тенциал городов, районов, области и России в 
целом.

Пусть этот учебный год станет для всех от-
правной точкой к покорению новых вершин!

Губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов

Уважаемые школьники, 
родители, педагоги!

Поздравляю вас с началом учебного года!
1 сентября - это всегда новый этап, неза-

висимо от того, что ждет впереди - первые 
прописи или выпускные экзамены. Знания, 
полученные в школе, - это вклад в будущее 
ребенка, та база, на которую он сможет 
опираться при выборе профессии и самоопре-
делении. Поэтому общая задача учеников, 
учителей и родителей - заложить прочный и 
надежный фундамент.

Высокий профессиональный уровень педаго-
гического состава в школах Рыбинска еже-
годно подтверждают результаты итоговых 
экзаменов. Рыбинские школьники традици-
онно в числе сильнейших в регионе. И этому 
способствуют не только опытные кадры, но 

и среда. Поэтому наша цель - сделать город 
привлекательным для молодежи, комфортным 
для проживания, перспективным для трудоу-
стройства. 

Большую помощь учреждения образова-
ния получают по губернаторской программе 
«Решаем вместе», поддержку оказывают 
крупнейшие промышленные предприятия 
города. В следующем году начнется долгождан-
ное строительство школы в микрорайоне Слип 
по федеральной целевой программе. Активны 
родительские комитеты, которые являются 
важной частью образовательного процесса. 

Искренне желаю всем сил, успехов и высоких 
достижений в новом учебном году! 

Глава города Рыбинска 
Денис Добряков

Снова в школу!
Тишину школьных коридоров скоро вновь 

нарушит детский смех. Летние деньки 
позади, ребята полны сил и новых устремле-
ний. Кто-то из вас станет в этот первый 
осенний день первоклассником, и перед ним 
откроется длинная и полная интересней-
ших событий школьная жизнь, которая 

навсегда запечатлится в памяти как один 
из лучших моментов. Для кого-то этот год 
в школе станет завершающим трампли-
ном во взрослую жизнь. Этот отрезок нужно 
пройти максимально собранно и эффектив-
но для своего будущего. 

Всем учащимся, студентам и учителям 
мы желаем с радостью приступить к учеб-
ному процессу. Пусть часы, проведенные в 

школе, станут не только полезным, но и 
очень увлекательным времяпрепровож-
дением, которое даст толчок к желанию 
познавать мир. Пусть ученики не просто 
достигают новых вершин в жизни, но и вос-
питывают в себе замечательных людей!

Коллектив  газеты «Рыбинская неделя»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

День знаний
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1 сентября в 2018 году выпадает на субботу, но пере-
носа начала учебного процесса в рыбинских школах не 
будет. На сайтах образовательных учреждений уже раз-
мещена информация о начале проведения празднич-
ных линеек.

1 сентября с 11:00 до 16:00 Дни открытых дверей 
пройдут в ЦДТ «Солнечный», центре «Молодые талан-

ты», Центре технического творчества и Центре туризма 
и экскурсий. 

– Кампания по приемке школ в этом году заверши-
лась намного раньше. К 11 августа межведомственной 
комиссией проверены все учреждения образования: 
школы, детские сады и центры дополнительного обра-
зования. Все предписания, которые ранее выдали над-
зорные органы, выполнены, – подчеркнула Светлана 
Смирнова.

На большинстве объектов работы уже завершены, в уч-
реждениях, где ремонты продолжаются, учебный год так-
же начнётся своевременно.
Александр АЛЕКСЕЕВ по материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска

С начала июля была полностью демонтирована крыша здания, смонтиро-
ван каркас новой кровли, частично выполнены работы по покраске, которые 
подрядчик выполняет скрупулезно, — каждый слой штукатурки и краски су-
шат по четыре дня. То, в каком цвете предстанет драмтеатр, можно увидеть 
уже сейчас: из-за строительных лесов виднеется балкон над входной группой.

После завершения ремонтных работ внешний вид театра существенно из-
менится. Теперь его будут именовать «Театр драмы», на фасаде разместят кова-
ный медальон с датой основания — 1825 год, над входной зоной повесят фона-

ри в стиле 19 века. Приведут 
в порядок и боковые фасады 
здания. Если позволят погод-
ные условия, то в этом году, 
если нет – завершат в следую-
щем. На диагональных стенах 
входной группы разместятся 
афиши, а на их месте появят-
ся ниши с арт-объектами, их 
установка также запланиро-
вана на следующий год, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции Рыбинска.

Евгения ПОСТОВАЛОВА

Цель праздника — привлечь детей и 
подростков к занятиям физической куль-
турой и спортом, пропаганда здорового 
образа жизни. Мероприятие «День спорта» 
стало для нашего города традиционным и 
проходит в начале каждого учебного года. 
На данной встрече дети могут открыть для 
себя новые виды спорта, больше узнать о 
них и выбрать для себя интересующее.

— Проведение подобных мероприятий 
– это возможность собрать в одном месте 
все спортивные школы, а их в Рыбинске 
15, представить все спортивные направ-
ления — от шахмат и шашек до верховой 
езды. Для детей и их родителей — это воз-
можность познакомиться с рыбинскими 
спортивными школами, подобрать секцию 
по желанию и наклонностям ребенка и сде-
лать это в начале учебного года, — расска-
зал директор департамента по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Игорь Марков.

Изюминкой праздника в этом году ста-
нет показательное выступление парашю-
тистов.

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

НОВОСТИ ГОРОДА

В новом учебном году двери для рыбинских школь-
ников откроет 91 учреждение сферы образования.

Благодаря участию в губернаторском проекте «Ре-
шаем вместе!» 48 учреждений образования получи-
ли дополнительное финансирование на проведение 
ремонтных работ. 

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПЕРВОКЛАССНИКАМ 
И ВЫПУСКНИКАМ ВРУЧАТ СУВЕНИРЫ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ФАСАДА ДРАМТЕАТРА

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

1 сентября 29 школ Рыбинска откроют двери для 18 500 учеников, в первый раз школьный 
звонок прозвенит для 2100 первоклассников. Учащимся выпускных классов будут вручены 
подарки. Каждый одиннадцатиклассник получит школьный дневник, на страницах которого 
представлена история города, информация о выдающихся рыбинцах и знаковых местах. 

В Рыбинске полным ходом идет реконструкция фасада 
здания драматического театра. Деньги на ремонтные ра-
боты учреждения культуры были выделены из городско-
го бюджета. Полная стоимость реконструкции составила  
2 миллиона 760 тысяч рублей.

5 сентября на стадионе «Метеор» состоятся показательные выступления юных 
спортсменов, пройдут мастер-классы и мини-тренировки в рамках празднова-
ния Дня спорта. Начало мероприятия в 14:00.

Светлана СМИРНОВА, и.о. директора департамента обра-
зования:

– 1 сентября согласно Закону об образовании – День зна-
ний. Независимо, на какой день недели выпадает первое чис-
ло, в этот день праздничные мероприятия должны состо-
яться. День знаний будет отмечаться во всех школах города.  
В учебных заведениях пройдут праздничные линейки и Урок 
России. Впервые мы практикуем продолжение праздника на 
площадках учреждений дополнительного образования, где 
пройдут презентации кружков и секций.

Ирина ПЕТРОВА, дирек-
тор Рыбинского драма-
тического театра:

— Открытие теа-
трального сезона 14 сен-
тября. Возможно, что 
подрядчик не выполнит все работы к этому 
сроку. Но мы постараемся минимизировать 
временные неудобства и ждем наших зри-
телей на открытие 194-го сезона. 
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Первой в повестке дня была обозна-
чена работа постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам. Соот-
ветственно, первой с отчетом перед де-
путатами должна была выступить дирек-
тор департамента финансов городской 
администрации Надежда Петухова. Она 
ответственно подошла к делу. Пришла в 
зал заседаний заранее. Папка с отчетом 
выглядела солидно. Так ведь и заявлен-
ная тема для обсуждения «Об исполне-
нии бюджета городского  округа город 
Рыбинск за 1 полугодие 2018 года» была 
архиважной. 

Надежда Николаевна и руководители 
департаментов и управлений городской 
администрации отложили все дела в 
сторону, чтобы детально объяснить де-
путатам ситуацию с исполнением глав-
ного финансового документа городского 
округа город Рыбинск в целом и отдель-
но по структурным подразделениям. Но 
они так и просидели на своих местах 
полчаса, общаясь между собой, до тех 
пор, когда наконец председатель Муни-
ципального Совета Рыбинска Констан-

тин Долгов объявил перерыв. 
Несмотря на то, что Константин 

Алексеевич персонально обзвонил депу-
татов – членов постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам, кворум 
обеспечить не удалось. Видимо, у на-
родных избранников нашлись дела куда 
важнее, чем обсуждение нюансов город-
ского бюджета. Возможно, депутаты-
прогульщики решали насущные вопро-
сы, связанные с их участием в грядущих 
9 сентября этого года выборах в Муни-
ципальный Совет Рыбинска следующего 
созыва. Но ведь в случае избрания им все 
равно придется решать проблемы бюд-
жета-2018 и бюджетных отношений на 
плановый период 2019 – 2020 годов. 

Из-за того, что отсутствующие депу-
таты были также членами еще двух по-
стоянных комиссий – по городскому 
хозяйству и реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и по социаль-
ной политике, заседания этих комиссий 
также сдвинулись по времени. 

После перерыва в соответствии с по-
весткой дня при наличии кворума экс-

прессом прошло заседание постоянной 
депутатской комиссии по экономиче-
ской политике. Начальник городского 
управления экономического развития и 
инвестиций Алексей Кузнецов и началь-
ник городского управления строитель-
ства Георгий Киреев выступали перед де-
путатами от силы по пять минут каждый. 
Алексей Владимирович сообщил им о 
выполнении муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства», Георгий Иго-
ревич – о реализации муниципальной 
программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса». 

Вопросов к докладчикам у депутатов 
не возникло. Выполнение указанных 
муниципальных программ они одобрили 
единогласно.

Поскольку ранее отсутствовавшие в 
зале заседания депутаты появились-таки 
на своих местах, то удалось вернуться к 
рассмотрению первого вопроса повестки 
дня.

Итак, что там у нас с исполнением го-
родского бюджета за первое полугодие 
2018 года?

Всё познается в сравнении. Если срав-
нивать поступление доходов в городской 

бюджет с показателем того же периода 
2017 года, то произошло их снижение на 
12,5 млн. рублей. Напрашивается вопрос 
– почему? А произошло это из-за сниже-
ния уровня налоговых доходов и безвоз-
мездных поступлений из вышестоящих 
бюджетов.

Депутатов заинтересовала ситуация с 
муниципальным долгом. Здесь позитив 
налицо. На 1 июля 2018 года муници-
пальный долг составил 1,3 млрд. рублей, 
при этом  объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга в 1 полуго-
дии текущего года по сравнению с ана-
логичным периодом 1 полугодия 2017 
года сократился на 12,7 млн. и составил  
52,2 млн. рублей.

С учетом последних изменений до-
ходная и расходная части бюджета 2018 
года в целом увеличиваются на 91,3 млн. 
рублей (за счет уточнения финансовой 
помощи из вышестоящего бюджета), в 
том числе увеличиваются субсидии на 3,7 
млн. рублей, субвенции на 80,1 млн. руб-
лей, прочие дотации на 7,5 млн. рублей.

Александр СЫСОЕВ
Фото и справочные материалы с сайта 
Муниципального Совета Рыбинска

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДЕПУТАТЫ 
РАССМОТРЕЛИ НАПОСЛЕДОК
22 августа в Муниципальном Совете Рыбинска прошли заседа-
ния пяти постоянных депутатских комиссий. Первый, он же самый 
важный, вопрос «Об исполнении бюджета городского  округа город 
Рыбинск за 1 полугодие 2018 года», а также внесение очередных 
изменений в городской бюджет на 2019-2020 годы народные из-
бранники рассмотрели в числе последних. Это случилось из-за от-
сутствия кворума. Отсутствующие депутаты появились на рабочих 
местах спустя час. В итоге обозначенные в повестке дня вопросы 
были рассмотрены в обратном порядке.

ВЛАСТЬ

Фактически за шесть месяцев 
2018 года в бюджет городского 
округа город Рыбинск поступи-
ли доходы на сумму 2 млрд. 543 
млн. рублей, что составило 47 
процентов к уточненному бюд-
жетному плану. 

Поступление собственных дохо-
дов в бюджет Рыбинска соста-
вило 811,6 млн. рублей, или 46,4 
процента к бюджетному плану.

Дефицит городского бюджета 
составит 268 миллионов рублей.
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Тема новомучеников и исповедников 
Церкви Русской особенно актуальна в 2018 
году в связи со 100-летием мученической 
кончины царской семьи. Расстрел послед-
него российского монарха Николая II вме-
сте с женой, детьми и слугами в ночь с 16 на 
17 июля 1918 года в подвале дома инженера 
Ипатьева в Екатеринбурге, ставший край-
ним проявлением жестокой классовой борь-
бы, и сто лет спустя будоражит наше обще-
ство. Русская Православная Церковь дала 
свою оценку духовному подвигу Николая 
Александровича Романова и его домочадцев, 
причислив их в 2000 году к лику святых стра-
стотерпцев.

На выставке «Герои духа в лицах» были 
представлены материалы, посвященные се-
мье императора Николая II, а также его дяде 
Великому князю Сергею Александровичу 
Романову, погибшему от бомбы эсера-тер-
рориста Ивана Каляева в феврале 1905 года, 
и его супруге Елизавете Федоровне, приняв-
шей мученическую смерть от рук большеви-
ков в июле 1918 года в ссылке в окрестностях 
города Алапаевска. Но одновременно очень 
важна для воспитания подрастающего поко-
ления, нашей молодежи память о духовном 
подвиге простых верующих людей, священ-
ников, которые показали мужество, стой-
кость и крепость духа перед лицом смертель-
ной опасности.

Абсолютно оправданно частью выставоч-
ного проекта стали работы юных дарований 

Рыбинской детской художественной школы, 
которые они выполнили на пленэре во время 
проведения 5 августа этого года V Всероссий-
ского патриотического фестиваля культуры 
и искусства имени святого праведного воина 
Феодора Ушакова в селе Хопылево. 

На фоне рисунков, отражающих станов-
ление, боевой и духовный подвиг флотовод-
ца и святого праведного воина Федора Уша-
кова, епископ Рыбинский и Даниловский 
Вениамин вручил благодарственное письмо 
Андрею Родину – одному из учредителей 
Рыбинского музея Ф.Ф. Ушакова, Междуна-
родного просветительского центра «Адмирал 
Ушаков» и галереи православного искусства 
в Рыбинске, активному участнику Ушаков-
ского фестиваля и православной выставки-
ярмарки «Мир и Клир» в нашем городе.

Пленарное заседание открыл владыка 
Вениамин. Он зачитал приветствие участ-
никам конференции от митрополита Ярос-
лавского и Ростовского Пантелеимона. В 
пленарном заседании приняли участие и 
выступили протоиерей Димитрий Смирнов 
– председатель Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства и дет-
ства РПЦ, Юрий Кублановский – русский 
поэт, публицист, критик и искусствовед, 
Сергей Алексеев – генеральный директор 
выставочной компании «Узорочье», Ми-
хаил Шкаровский – российский историк, 
доктор исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник и главный архивист Цен-
трального государственного актива Санкт-
Петербурга. Значимость конференции для 

духовного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения в своем высту-
плении отметила Светлана Смирнова – и.о. 
директора департамента образования адми-
нистрации Рыбинска.

После завершения пленарного заседания 
участники конференции, а это представите-
ли администрации и депутатского корпуса 
Рыбинска и Рыбинского района, других му-
ниципальных образований Ярославской об-
ласти, учреждений культуры и образования, 
общественных организаций и духовенства, 
обсуждали вынесенную на их рассмотрение 
тему «Новомученики и исповедники Церкви 
Русской: уроки столетия и взгляд в будущее» 
за круглым столом. Далее прошла работа по 
секциям.

Встреча состоялась в шатре - импро-
визированной литературной гостиной  на 
Соборной площади. Поэтому послушать 
стихи поэта и спросить его мнение по ин-
тересующему вопросу мог любой желаю-
щий, что называется, мимоходом. Однако, 
слушая его рассказы о былом, о пережи-
том и суждения о современной поэзии и 
сегодняшней жизни в России и в Европе, 
зашедшие на минуточку люди оставались 
в литературной гостиной надолго.

Юрий Кублановский родился в Ры-
бинске 30 апреля 1947 года. Его родители 
– актер Михаил Наумович Кублановский 
и преподаватель русской литературы 
Елизавета Александровна Кублановская. 
Он с детства тяготел к рисованию, с  
10 лет начал писать стихи. Его юность 
пришлась на «хрущевскую оттепель», 
когда головы кружила относительная 
свобода слова и мысли. Его зрелость как 
человека и поэта пришлась на эпоху «раз-

витого социализма», который на самом 
деле оказался застоем.

Юрий Кублановский – один из ярких 
самобытных поэтов «послеоттепельного» 
самиздата. За три года до начала пере-
стройки и гласности, в январе 1982 года, 
поэту-вольнодумцу под угрозой ареста 
было предложено покинуть Родину, где 
он пришелся не ко двору. Жил и творил в 
Париже и Мюнхене. В 1990 году вернулся 
на Родину.

Юрий Михайлович считает, что вовре-
мя вернулся домой, не успев пропитаться 
эмигрантским духом, губительным для 
русских литераторов. По его убеждению, 
в числе тех немногих талантливых лите-
раторов, которые не растеряли свой дар в 
эмиграции,  Иосиф Бродский.

Юрий Михайлович не держит обиды 
на Родину, которую поэт-вольнодумец 
вынужден был покинуть в силу обстоя-
тельств.

- Со мной советская власть обошлась 
вегетариански: не расстреляли, не поса-
дили, в психушку не упрятали. На Роди-
ну мне обижаться не за что, – улыбается 
поэт.

В отличие от многих либералов, ко-
торые охаивают Россию за рубежом и в 
родных пенатах, на политических шоу, в 
которых ему несколько раз довелось при-
нять участие, Юрий Кублановский по-
святил себя служению Отечеству на лите-
ратурном и общественном поприще. 

Он — автор многих поэтических сбор-
ников, лауреат премии Правительства 
РФ в области культуры, премии Алексан-
дра Солженицына, Новой Пушкинской 
премии, премии имени Осипа Мандель-
штама, Царскосельской художественной 
премии.

В 2014-м был номинирован, а в 2015 
году удостоен Патриаршей премии име-
ни святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. В 2012 году в День города Ры-
бинска Юрию Кублановскому было при-
своено звание «Почетный гражданин го-
рода Рыбинска».

В литературной приемной он читал 
рыбинцам свои лучшие стихи из послед-
него сборника «Долгая переправа», напи-
санные вплоть до 2017 года. Это юбилей-
ный сборник – он приурочен к 70-летию 
поэта. А презентация книги состоялась в 
начале 2018 года в книжном салоне в Па-
риже. Своим землякам Юрий Кубланов-
ский читал стихи, посвященные Рыбин-
ску и Мологе.

Еще одним показателем того, что рус-
ский поэт Юрий Кублановский является 
литератором мирового уровня, является 
выход его книги «Сумерки импрессиони-
ста» на французском языке.
Полосу подготовил
Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

ГЕРОИ ДУХА

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ ДАЖЕ В ИЗГНАНИИ 
СЛУЖИЛ РОССИИ

23 - 24 августа в Рыбинске прошла II Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Духовные пастыри малой Родины: святые но-
вомученики и исповедники Церкви Русской», которая стала продол-
жением православной выставки-ярмарки «Мир и Клир».

23 августа в рамках II Межрегиональной научно-практической конференции «Духовные пастыри 
малой Родины: святые новомученики и исповедники Церкви Русской» с земляками-рыбинцами по 
душам поговорил о творчестве и о себе поэт, критик и публицист Юрий Кублановский. 

ДУХОВНОСТЬ

Рыбинская епархия при организа-
ционной поддержке выставочной 
компании «Узорочье», ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный пе-
дагогический университет им. К.Д. 
Ушинского», Правительства Ярослав-
ской области, администраций города 
Рыбинска и Рыбинского муници-
пального района уже не в первый раз 
является инициатором проведения 
такого значимого научно-просвети-
тельского мероприятия. 
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Первым опытом создания единого ар-
хитектурно-стилевого пространства в Ры-
бинске стала Красная площадь. Во время 
ее реконструкции информационные вы-
вески были выполнены с использовани-
ем шрифтов и лексики дореволюцион-
ного периода. Конструкции гармонично 
вписались в общий вид площади, не утра-
тив при этом своего прямого назначения. 
Теперь этот опыт решено распространить 
на весь исторический центр города.

Над новыми правилами работали ар-
хитекторы, историки, дизайнеры. Кон-
цепция предусматривает стилизован-
ное дореволюционное написание слов, 
определенные шрифты, цвета и размеры 
конструкции. Для изготовления выве-
сок должны быть использованы только 
натуральные материалы. Если вывески 
на Красной площади являются экспе-
риментальными и создавались из со-
временного пластика, то уже на улице 
Стоялой, где сейчас выполняют работы 
по реконструкции, появятся первые об-
разцы из дерева, камня, кованых метал-
лических элементов.

Требования к оформлению утверждены 
правилами благоустройства, сейчас началась 

работа с предпринимателями по замене ин-
формационных конструкций. Предпринима-
тели к нововведениям относятся по-разному: 
смена вывесок предполагает финансовые 

затраты. Сотрудники департамента архитек-
туры и градостроительства ведут разъясни-
тельную работу, направляют предупреждения 
и проводят инспекционные рейды. На неза-
конные конструкции наклеивают предупреж-

дающие информационные листовки. Если 
владелец не реагирует на требования, вывески 
демонтируют принудительно. Так, торговый 
дом на Соборной площади уже лишился сво-
ей опознавательной части. 

— Срок приведения вывесок в надлежащее 
состояние уже истек, но те предпринимате-
ли, которые ответственно подошли к новым 
требованиям и занимаются сейчас изготовле-
нием конструкций, получат отсрочку. Те, кто 
будет игнорировать принятый порядок разме-
щения информации, смогут забрать свою вы-
веску лишь после оплаты расходов на демон-
таж. Эти работы будем проводить регулярно и 
планомерно. Мы приведем город в порядок, 
- убеждена начальник отдела правового регу-
лирования департамента архитектуры и гра-
достроительства Людмила Масонова.

Специалисты департамента готовы ока-
зать всю необходимую консультационную 
помощь и на стадии согласования дизайна, и 
на стадии монтажа конструкции. 

СОЗДАЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ ЖИВОЙ 
СТАРИННОЙ ВЫВЕСКИ
В нашем городе все вывески на фасадах зданий в историческом центре 
выполнят в дореволюционном стиле. Администрация города планирует 
таким образом создать естественный живой музей старинной вывески. 

Старинная площадь – это территория 
перекрестка улиц Крестовой и Стоялой - 
будет выложена брусчаткой из натураль-
ного камня. Для проезжей части и пе-
шеходной зоны размер камней разный. 
Работы выполняются практически вруч-
ную. Запас прочности и долговечности 
качественно выполненного покрытия 

брусчаткой в несколько раз больше, чем 
асфальтового слоя. Окаймление брусчат-
ки – гранитные бордюры. 

Уже выполнена перекладка подзем-
ных коммуникаций, убрана под землю 
большая часть воздушных линий.  В ито-
ге на улице Крестовой останутся лишь 
две линии – для движения троллейбусов. 
Вместо современных светильников будут 
установлены конструкции под старину. 

Отштукатурены и покрашенные фа-
сады зданий, обрамляющих старинную 
площадь. Подворье Югской пустыни, 
часовня, дом Маркона – архитектурные 
доминанты территории. Они покрашены 
в аутентичные цвета с использованием 
натуральных красителей – охры, сурика, 
ультрамарина. Каждый фасад был обсле-
дован с помощью шурфов: сверлили до 
нижнего слоя краски, по которому опре-
деляли первоначальный цвет. Исклю-
чение составляет лишь дом по адресу: 
ул.Стоялая, 10. Он будет белым, хотя его 
настоящий цвет иной. Этому есть объ-
яснение. Здание находится в плохом со-

стоянии, но его дальнейшее разрушение 
не происходит.  А в белом цвете оно не 
станет выбиваться из общего ряда свеже-
окрашенных домов. 

Важно, что ремонт фасадов выполнен 
за счет собственников и управляющих 
компаний, средства городского бюджета 
задействованы не были.

Гармонично дополнит старинную 
площадь уютный сквер, где постара-
лись сохранить старые ели, к которым 
в дальнейшем, поддерживая хвойную 
тему,  подсадят кусты можжевельника. 
Центральную аллею выложат плиткой, 
проезды по бокам бульвара заасфальти-
руют. Часть старой каменной кладки в 
центре бульвара  также решено сохра-
нить. 

– Существующее мощение относится 
к середине двадцатого века. Но сам мате-
риал – натуральный камень девятнадца-
того века, а может, и ранее, несомненно,  
имеет ценность. Мы постараемся сохра-
нить часть этой каменки, но сделаем до-
рожку из удобного для пеших прогулок 
современного материала, – рассказал 
Дмитрий Рудаков.  

Дополнят картину благоустройства 
клумбы, лавочки и фонтан. Точные сро-
ки окончания работ пока не называются. 
В данном случае более важным параме-
тром является качество работ. 

Александр АЛЕКСЕЕВ по материалам 
пресс-службы администрации 
города Рыбинска

ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ
В Рыбинске продолжаются работы по благоустройству улицы Стоя-
лой в рамках общей концепции реконструкции исторического центра 
города. Брусчатая мостовая, аутентичные цвета фасадов старинных 
зданий, уютный сквер с фонтаном и зелеными насаждениями – такой 
в итоге будет улица Стоялая. 

РЫБИНСК ИСТОРИЧЕСКИЙ

Требования к наружной информа-
ции для особо охраняемой зоны 
исторического центра описаны 
в порядке размещения на сайте 
администрации Рыбинска: http://
rybinsk.ru/home/gradostroi. 

Дмитрий РУДАКОВ, 
первый заместитель 
главы администра-
ции Рыбинска:

«В Рыбинске отлич-
но сохранилась исто-
рическая застройка с главными архитек-
турными доминантами. Эти здания не 
просто часть жилого или коммерческого 
фонда, это наше наследие, оставленное по-
колениями предков, украшение города. Мы 
хотим вернуть центру его исторический 
облик, поэтому второй год занимаемся ре-
конструкцией площадей и улиц, работаем 
с предпринимателями по восстановлению 
фасадов и замене вывесок. И у нас возник-
ла идея использовать эту практику шире, 
совместить функционал и эстетику и соз-
дать в городе музей живой старинной вы-
вески под открытым небом». 

Дмитрий РУДАКОВ, 
первый заместитель 
главы администра-
ции Рыбинска:

«Красота – это со-
вокупность простран-
ства, не загрязнённого 
десятками провисающих воздушных линий, 
игра зелени, хорошего мощения, фасадов и 
вывесок. Результат будет виден по фак-
ту – когда все элементы будут выполнены.  
И укладка брусчатки - лишь четвертая 
часть всей работы».

Митя КУЗНЕЦОВ, фолк-
музыкант, мультиин-
струменталист, один 
из разработчиков кон-
цепции:

«До революции в 
России вывески делали 
художники-иконописцы, мастера-рез-
чики, поэтому каждая была по-своему 
уникальна и создавалась как произведение 
искусства. Современная вывеска убивает 
архитектурное и историческое простран-
ство, старинная дополняла и украшала его.  
И сейчас наша задача восстановить вы-
весочные традиции, включая этимологию 
слов, написание, цветовую формулу. С точ-
ки зрения дизайна важно добиться образно-
сти того времени». 



7 № 34 (29 августа 2018 г.)
www.rweek.ru

Лучше поздно, чем никогда
— Специфика Карякинского парка в 

том, что это дважды охраняемый объект – 
памятник природы и памятник истории и 
культуры. Работа с таким объектом на 90% 
заключается с согласованием документов. 
Прежде чем приступить непосредственно 
к благоустройству, мы исследовали архивы, 
фотографии и документы. Разрабатывать 
проект помогали известные специалисты по 
историко-культурной экспертизе. Обычно 
такая работа занимает от полутора до двух 
лет, но нам удалось все это выполнить в ре-
кордно короткие сроки, — рассказал первый 
заместитель главы администрации города 
Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Подрядчиком стала фирма «МАН», ко-
торая ранее зарекомендовала себя при ре-
ставрации здания Красного гостиного дво-
ра, части зданий  Мучного гостиного двора 
и железнодорожного вокзала. В настоящее 
время специалисты уже приступили к очист-
ке пруда.

Учитывая то, как затянулась бумажная во-
локита, на благоустройство остается совсем 
мало времени. Но в администрации Рыбин-
ска отмечают, что все ранее заявленные ра-
боты будут выполнены.

Как изменится  
Карякинский парк?

Прежде всего стоит отметить, что объекту 
вернут его исторический вид. Сам же парк 
был известен как ботанический сад при Каря-
кинском училище, поэтому в первую очередь 
речь идет о зеленых насаждениях. Специали-
сты будут высаживать уже взрослые деревья с 
крепкими корнями в начале октября.

— Вдоль пруда раньше росли ивы, а вдоль 
улицы Пушкина у ограды – кусты боярыш-
ника. Всего здесь будет высажено около 500 
единиц деревьев и кустов. Мы заменяем 
только старые аварийные деревья, стараясь 
сохранить реликтовые посадки, — рассказы-
вает Дмитрий Рудаков.

Вы или ваши родители должны помнить 
«Детский сад», который располагался в пар-
ке. Несмотря на воссоздание первоначаль-
ного вида объекта, этот период также будет 
отражен при благоустройстве. Статус особо 
охраняемого объекта не позволит вновь по-
ставить карусели, но дух детства будут пере-
давать парковые фигуры из искусственного 
газона — лев и львица, медведи, оленёнок, 
кролик и другие животные. Всего планируют 
установить 12 фигур. Они не нарушат при-

роду парка как исторического памятника и  
будут интересны детям.

Дорожки для прогулок будут грунтовы-
ми и отсыпаны гранитной крошкой, между 
тропами будут устроены зеленые зоны. 
Для прогулок в темное время суток обору-
дуют стилизованные под старину фонари.  
А своеобразной золотой каемкой этого «блю-
дечка» станет ограда по периметру парка.

Итоги
Из всего ранее сказанного мы делаем вы-

вод, что парк имеет все шансы стать самым 

популярным местом для прогулок уже в 
этом году. Однако благоустройство все рав-
но должно занять некоторое время. Но даже 
при том условии, что все вышеописанные 
работы будут выполнены в этом году, на-
сладиться красотой парка мы сможем толь-
ко через несколько лет, когда высаженные 
деревья приживутся и начнут расти с новой 
силой.

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото пресс-службы администрации 
Рыбинска

НА СТАРТЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Вопрос о благоустройстве Карякинского парка давно не давал покоя 
рыбинцам, ведь голосование в рамках программы «Решаем вместе», 
где объект занял первое место, прошло еще в марте, а работы так и не 
были начаты. Из-за статуса природного памятника работы пришлось 
отложить на неопределенный срок, но накануне в парке появилась 
спецтехника.

Стараниями инвестора нынешним 
летом на Волжской набережной появи-
лась интерактивная лавочка, которая 
привлекла к себе внимание рыбинцев 
возможностью посидеть на ней в си-
янии огней и подсоединиться к Ин-
тернету с помощью Wi-Fi.  Рядом была 
поставлена информационная табличка, 
чтобы люди читали и добром поминали. 

Но по-доброму хотят не все. Видео-
камера запечатлела, как в конце про-
шлой недели молодые люди вырвали 
из земли информационную табличку и 
попытались сломать ее об асфальт. Лица 
новых «героев дня» отчетливо видны. 
Поэтому мы надеемся, что вскоре у них 
состоится разговор с участковым упол-
номоченным полиции на тему «Что та-
кое хорошо, а что такое плохо».

Наталья САШИНА
Фото компании «Ател»

МАЛЬЧИШИ-ПЛОХИШИ
НЕ ЗНАЮТ СЛОВ ЛЮБВИ

Объекты благоустройства на Волжской набережной не дают 
покоя хулиганам. Камеры наблюдения компании «Ател» 
вновь засняли рыбинских подростков, у которых руки растут 
не из того места.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Героями программы тогда стали Юлия 
Хлюбцева — девушка-инвалид, которая, 
несмотря на недуг, остается жизнера-
достной и является активным обще-
ственным деятелем, и Иосиф Шубладзе, 
организатор благотворительного фонда 
«Дари добро». Михаил Дашкиев при-
ехал, чтобы проведать их, о чем сообщил 
на своей странице «ВКонтакте»:

— Если кто-то смотрел программу 
«Секретный миллионер» с моим уча-
стием, то вы должны помнить Иосифа 
и Юлию. Сегодня я весь день провел в 
Рыбинске. Душа просила поехать просто 
посмотреть, как там они. Поездка долго 
откладывалась, но наконец-то случи-
лась.

По словам Михаила, он был приятно 
удивлен тем, что дела у Юлии и Иосифа 
идут не просто хорошо, а замечательно. 
Так, например, с момента визита «секрет-
ного миллионера» приют «Дари добро» 
значительно преобразился: ремонт кров-

ли полностью завершен, заменены окна, 
а также перегородки и пол второго этажа.

— Появились большая ГАЗель, два станка 
для переработки пластика и пресс для маку-
латуры. Иосиф арендовал склад, чтобы пе-
рерабатывать больше макулатуры, а сейчас 
мечтает о крупной ферме для своего фонда 
«Дари добро». Плюсом слегка починили его 
здоровье, — пишет Михаил Дашкиев.

Юлии Хлюбцевой бизнесмен подарил 
весьма необычный подарок — настоя-
щий полет на параплане. Как описывает 
сама Юлия, это было и страшно, и кра-
сиво одновременно. Но после приземле-
ния хотелось обратно в небо.

— Вот меня поймали, а я все еще там, в 
небе, мысленно… Аккуратно на коляску 
посадили. Спрашивают, а я улыбаюсь и 
твержу одно слово — «блаженство», — 
делится она своими впечатлениями.
Валентина ГУНДЕРИНА
Фото со страницы «ВКонтакте» Михаила 
Дашкиева

БЛАЖЕНСТВО ПОЛЕТА КАК  
ПОДАРОК ОТ МИЛЛИОНЕРА
15 ноября 2017 года на телеканале «Пятница» показали выпуск про-
граммы «Секретный миллионер», который сняли в Рыбинске летом 
прошлого года. И вот Михаил Дашкиев, тот самый богач «под прикры-
тием», в середине августа вновь приехал в наш город, чтобы наве-
стить людей, которым он тогда помог.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Машина выехала из Рыбинска 18 августа в 4:40 по мест-
ному времени. Пассажирами были двое мужчин. Стоимость 
поездки до города Кировска Мурманской области составила  
19 100 рублей. Длина маршрута в одну сторону — 1467 кило-
метров. На выполнение заказа ушло 25 часов 40 минут, поезд-
ка завершилась утром 19 августа.

Заказ выполнил таксист на автомобиле Renault Logan. По 
словам водителя, пассажиры отправились на работу вахтовым 
методом в Мурманскую область, и поездка прошла хорошо.

Пользователи сервиса «Максим» в Рыбинске часто заказы-
вают такси для дальних поездок. В мае этого года пассажиры 
доехали из Рыбинска до Республики Коми. Это более 1200 
километров и 19 часов 30 минут в пути.

Рекордный по протяженности заказ среди всех городов при-
сутствия сервиса «Максим» был в 2016 году из Изобильного в Ус-
сурийск. Длина маршрута тогда составила 9,2 тысячи километров. 

Причины для заказа такси на дальние расстояния разные. 
Одни люди потеряли паспорт, без которого билет не купить, 
другие боятся летать на самолетах или ездить на поездах, тре-
тьи предпочитают свободу передвижения с возможностью 
остановиться и отдохнуть в любой момент. Такси стало при-
вычной услугой на все случаи жизни.
Кристина ЧЕРЕПАНОВА
специалист пресс-службы  сервиса «Максим»

РЫБИНЦЫ ДОЕХАЛИ НА ТАКСИ ДО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Водитель сервиса «Максим» в Рыбинске обновил 
рекорд на самую продолжительную поездку на 
такси за время работы компании в городе.
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06.00, 08.30, 13.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Жизнь за-
мечательных зверей»

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей»  
(16+)

09.00, 03.00 Д/с «Ремонт по-
честному»

09.35, 21.00, 03.35 А/п «Дач-
ный сезон. Сентябрь» 
(12+)

10.00, 04.00 Д/с «И примкнув-
ший к ним Шепилов»

11.00 Х/ф «Куда  
он денется»

14.30, 01.30 Т/с «Цена  
жизни»

15.30, 01.00 Т/с «Спальный 
район»

16.00, 00.00 Т/с «Три коро-
левы»

17.00, 23.00 Т/с «Широка 
река»

19.00, 22.30,  
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

19.30 Х/ф «Драконы  
Камелота»

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире»

07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10, 17.55 Симфонические 

миниатюры русских компо-
зиторов

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25, 18.45, 00.45 «Власть факта»
13.05, 02.35 Цвет времени
13.20 «Театральная летопись. Из-

бранное»
14.15 Д/с «Любовь в искусстве»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ответный ход»
09.35, 11.50 Х/ф «Тихие люди»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
13.40 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «С небес на землю»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Лётчики.  

Оранжевый дым».  
Спецрепортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества».  
(16+)

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

01.25 Д/ф «Предательство  
или  
расчет?»

02.15 Х/ф «Где живет  
Надежда?»

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Подозрева-

ются все»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 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 «Балабол-2»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 «Поздняков».  

(16+)
00.20 Т/с «Свидетели»
02.20 «Поедем, поедим!»  

(0+)
03.15 Т/с «Москва.  

Три  
вокзала»

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 «Морозова»
18.00 «Андрей  

Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Челночницы.  
Продолжение»

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

02.00 Т/с «Судебная  
ошибка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 сентября. 

День начинается»
09.55, 01.35 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 

«Время покажет».  
(16+)

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

16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 Т/с «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20, 09.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
06.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
08.15, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
12.30 М/ф «Ловцы призраков»
13.25, 17.45 М/с «Утиные исто-

рии»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
14.55 М/с «Гравити Фолз»
17.05 М/с «Легендарная пятёрка»
17.30 М/с «Мекард»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
18.40 М/с «Зак Шторм - супер-

пират»
19.30 М/с «Семейка Грин в 

городе»
21.25 М/с «Отель Трансильвания»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители: Секретные 

войны»
23.30 М/с «Стражи Галактики»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.45 Х/ф «Папохищение»
03.30 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка на Канале Disney.

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Гончие»

09.00, 13.00 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные  

миссии  
особого  
назначения»

19.35 «Открытый эфир».  
(12+)

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

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

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

23.40 Х/ф «Игра без правил»
01.40 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика»
03.10 Х/ф «Старшина»
05.00 Д/ф «Лаборатория 

смерти. Апокалипсис по-
японски»

05.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт»

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

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3: Вос-

стание машин»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: Да 

придёт спаситель»
02.30 Х/ф «Роллербол»
04.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 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». 
(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 «Глубина»
01.45, 02.45, 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 Т/с «СашаТаня»
20.30, 21.00 Т/с «Универ»
21.30, 04.15, 05.00 Где логика? 

(16+)
22.30 Однажды в России.  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05, 02.05, 03.05 Импровиза-

ция. (16+)
03.25 Т/с «Лотерея»

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

продолжается!»
06.45 М/ф «Букашки. Приклю-

чения в долине мура-
вьев»

08.30 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха»

09.30 Х/ф «Папина дочка»
11.05 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет»
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Большая игра»
21.00 Х/ф «Форсаж»
23.15, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком.  
(18+)

01.00 Х/ф «Обитель зла. Апо-
калипсис»

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

ники»
04.45 «6 кадров».  

(16+)
05.35 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.15,  
07.10,  
08.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»

09.25 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»

11.20, 12.40,  
13.25,  
14.30,  
15.45,  
17.15 Т/с «Место  
встречи  
изменить  
нельзя»

18.50, 19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

00.30 Х/ф «Не валяй  
дурака...»

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

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 
кадров». (16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30, 04.10 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.30 Д/с «Преступления 
страсти»

12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить»

14.15 Х/ф «Была тебе люби-
мая»

19.00 Х/ф «Кровь ангела»
22.50 Т/с «Напарницы»
00.30 Т/с «Метод Лавровой»
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Улетное видео. (16+)
07.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 19.00, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(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+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

00.35 «+100500». (18+)
01.05 Т/с «Белый воротничок»
03.35 Т/с «Американцы»
04.30 «Лига «8файт».  

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



















ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.05, 17.30, 21.25 
Новости

07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 
23.00 Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+)

11.35 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - В. 
Мартиросян. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC 
в среднем весе. 

14.05 Европейские кубки. 
Топовая осень. (12+)

15.40 Футбол. «Бетис» - 
«Севилья». Чемпионат 
Испании. (0+)

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 

21.30 Тотальный футбол
22.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
23.30 Х/ф «Легендарный»
01.30 Футбол. «Леванте» - «Ва-

ленсия». 
03.20 Х/ф «Боец поневоле»

РЫБИНСК-40

Поехал негр учиться в Москву. Приезжает на каникулы. 
Его спрашивают: «Как тебе русская зима?» Он отвечает: «Та, 

что зеленая, еще ничего…»

Все болезни от нервов. Представляете, как нужно было 
психовать людям средневековья, чтобы вызвать эпидемию 

чумы?

У тети Сони на балконе любимая кошка сбросила лю-
бимый горшок с растением, и теперь тетя Соня не может 

решить, она за флору или за фауну.
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ТВ-ПРОГРАММА4 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
07.50 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах»
09.10, 17.55 П.И. Чайковский. 

Симфония №5
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.45 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15, 02.45 Цвет времени
13.25 «Эпизоды»
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Спектакль не отме-

няется. Николай Акимов»
00.40 Тем временем

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  

(16+)
08.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей»
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, 02.25 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.10 Х/ф «С небес на 

землю»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!»  
(16+)

23.05 «Город будущего».  
(6+)

00.30 «Хроники московского 
быта. Красным по голубо-
му». (16+)

01.25 Д/ф «Признания не-
легала»

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 «Жизнь за-
мечательных зверей»

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей»  
(16+)

09.00, 03.00 Д/с «Ремонт по-
честному»

10.00, 04.00 Д/с «И примкнув-
ший к ним  
Шепилов»

11.00 Х/ф «Драконы  
Камелота»

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

14.30, 01.30 Т/с «Цена  
жизни»

15.30, 01.00 Т/с «Спальный 
район»

16.00, 00.00 Т/с «Ясмин»
17.00, 23.00 Т/с «Три  

королевы»
19.30 Х/ф «Лондонские  

каникулы»

НТВ

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,  
00.00 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 «Балабол-2»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
02.15 «Еда живая  

и мёртвая».  
(12+)

03.10 Т/с «Москва.  
Три  
вокзала»

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 «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Челночницы.  
Продолжение»

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

02.00 Т/с «Судебная  
ошибка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 сентября. 

День начинается»
09.55, 01.35 Модный  

приговор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 

«Время покажет». 
(16+)

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

16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 Т/с «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20, 09.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
06.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.30, 18.40 М/с «Зак 

Шторм - суперпират»
08.15, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
13.25, 14.55, 17.45 М/с «Утиные 

истории»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
17.05 М/с «Легендарная пятёрка»
17.30 М/с «Мекард»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Астерикс и викинги»
21.15 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
23.00 М/с «Мстители: Секретные 

войны»
23.30 М/с «Стражи Галактики»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.45 Х/ф «Один брат на весь 

отряд»
03.40 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Гон-

чие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «Гон-

чие-2»
17.25 «Не факт!»  

(6+)
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения»
19.35 «Открытый эфир».  

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

армии»  
с Александром  
Маршалом».  
(12+)

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

23.40 Х/ф «Чисто  
английское  
убийство»

03.05 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!»

04.55 Д/ф «Смех, да и только... 
О чем шутили в СССР?»

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

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

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

23.00 «Новости».  
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки»

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Вторжение»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

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».  
(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 «Смертельная  

гонка:  
Франкенштейн  
жив»

01.45, 02.45,  
03.30,  
04.30 Т/с «Элементарно»

05.15 Д/с «Вокруг  
Света.  
Места  
Силы»

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 Т/с «СашаТаня»
20.30 Т/с «Универ»
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 

Импровизация.  
(16+)

22.00 Студия Союз.  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

03.25 Т/с «Лотерея»
04.15, 05.00 Где логика?  

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
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 «Конг. Остров 

черепа»
11.50 Х/ф «Форсаж»
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Большая игра»
21.00 Х/ф «Двойной форсаж»
23.15 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти»

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

ники»
04.50 «6 кадров».  

(16+)
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Улетное видео. (16+)
07.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 19.00, 23.35 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(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+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
00.35 «+100500». (18+)
01.05 Т/с «Белый воротничок»
03.35 Т/с «Американцы»

05.25 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.30, 06.25,  
07.20,  
08.05 Д/с «Моя  
правда»

09.25 Х/ф «Гений»
12.15, 13.25,  

13.35,  
14.30,  
15.20,  
16.10,  
17.00,  
17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»

18.50, 19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

00.30, 01.20,  
02.05,  
02.55,  
03.35, 
 04.20 Т/с «Море.  
Горы.  
Керамзит»

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 
кадров». (16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30, 04.15 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.30 Д/с «Преступления 
страсти»

12.30, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить»

14.15 Х/ф «Кровь ангела»
19.00 Х/ф «Соломоново 

решение»
22.45 Т/с «Напарницы»
00.30 Т/с «Метод Лавровой»
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники»
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 

18.30, 22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 

23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.35 Профессиональный 

бокс. Л. Санта Крус - А. 
Марес. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США. (16+)

16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Томпсон 
- Д. Тилл. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

19.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 

23.30 Х/ф «Пазманский дья-
вол»

01.40 Европейские кубки. 
Топовая осень. (12+)

02.40 Профессиональный 
бокс. К. Пономарёв - И. 
Илиев. И. Чаниев - И. 
Баррозо. Трансляция из 
Латвии. (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
08.00 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах»
09.10, 17.50 С. Рахманинов. 

Симфония №2
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.40, 00.40 «Что 

делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
16.10 Цвет времени
16.20 Сати. Нескучная класси-

ка...
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  

(16+)
08.45 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани 
Моники»

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, 02.20 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Неразрезанные 

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

(16+)
22.30 «Линия защиты».  

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Скандал на моги-
ле». (12+)

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

01.25 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен»

04.10 Х/ф «С небес на землю»

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

06.30, 13.30 М/с «Жизнь за-
мечательных 
зверей»

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до  
новостей»  
(16+)

09.00, 03.00 Д/с «Ремонт по-
честному»

10.00, 04.00 Д/с «И примкнув-
ший к ним  
Шепилов»

11.00 Х/ф «Лондонские  
каникулы»

14.30, 01.30 Т/с «Цена  
жизни»

15.30, 01.00 Т/с «Спальный 
район»

16.00, 00.00 Т/с «Ясмин»
17.00, 23.00 Т/с «Личные 

обстоятельства»
19.30 Х/ф «Курьер»

05.05, 06.05 Т/с «Подозревают-
ся все»

06.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
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 «Балабол-2»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
02.15 Чудо техники.  

(12+)
03.10 Т/с «Москва.  

Три вокзала»

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

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Челночницы. Про-
должение»

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

02.00 «Новая волна-2018». 
Бенефис «А-Студио». 
Прямая трансляция из 
Сочи

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 сентября. 

День начинается»
09.55, 01.35 Модный  

приговор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 

«Время покажет».  
(16+)

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

16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 Т/с «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20, 09.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
06.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.30, 18.40 М/с «Зак 

Шторм - суперпират»
08.15, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
13.25, 17.45 М/с «Утиные исто-

рии»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
14.55, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
17.05 М/с «Легендарная пятёрка»
17.30 М/с «Мекард»
19.30 М/ф «Похождения Импе-

ратора»
21.15 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
23.00 М/с «Мстители: Секретные 

войны»
23.30 М/с «Стражи Галактики»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.45 Х/ф «Девочка против 

монстра»
03.40 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 

13.15, 14.05 Т/с «Гон-
чие-2»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

17.05 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки»

18.40 Д/с «Военные миссии 
особого назначения»

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 «Ждите связного»
01.10 Х/ф «Шел  

четвертый  
год войны...»

02.55 Х/ф «Единственная...»
04.50 Д/ф «Атака  

мертвецов»
05.25 Д/ф «Раздвигая  

льды»

05.00, 09.00, 04.20 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски».  
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана»
22.00 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Специалист»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

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». 
(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 «Стигматы»
01.45, 02.30,  

03.15,  
04.00,  
04.45,  
05.30 Т/с «Вызов»

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 против 
Бузовой». (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Однажды в России.  

(16+)
22.00, 04.15, 05.00 Где логика? 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05, 02.05, 03.00 Импрови-

зация.  
(16+)

03.25 Т/с «Лотерея»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
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 «Белый плен»
11.50 Х/ф «Двойной форсаж»
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Большая  

игра»
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт»
23.05 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 Х/ф «Саботаж»
03.05 Т/с «Выжить после»
04.05 Т/с «Беглые родствен-

ники»
05.00 «6 кадров».  

(16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 19.00, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.10 Т/с «Чужой район-2»
17.00, 21.30 «Решала». (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
00.30 «+100500». (18+)
01.00 Т/с «Белый воротничок»
01.55 Х/ф «Легенда Багера 

Ванса»
04.25 «Лига «8файт». (16+)

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

05.25, 06.15 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит»

07.05, 08.00,  
09.25,  
10.15,  
11.05,  
12.00,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.10,  
17.05,  
18.00 Т/с «Улицы  
разбитых  
фонарей-3»

18.50, 19.40,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

00.30, 01.30 Х/ф «Трудно быть 
Мачо»

02.30, 03.20,  
04.15 Д/с «Страх  
в твоем доме»

06.30, 18.00, 
 23.15 «6 кадров».  
(16+)

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30 «Тест  
на отцовство». 
(16+)

11.30 Д/с «Преступления 
страсти»

12.30, 02.25 Д/с «Понять.  
Простить»

14.15 Х/ф «Соломоново реше-
ние»

19.00 Х/ф «Нужен  
мужчина»

00.30 Т/с «Метод  
Лавровой»

03.35 Х/ф «Ещё  
раз про  
любовь»

05.30 «Джейми: обед за 15 
минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 
17.55 Новости

07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 
18.00, 23.25 Все на Матч!

09.00 Футбол. Испания - Рос-
сия. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. 

13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Руа - Э. Смит. 
М. Тыбура - С. Струве. 
Трансляция из Германии. 

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

18.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Витязь» (Мо-
сковская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Словакия - Да-
ния. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

00.00 Х/ф «Волки»
02.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. С. Томпсон 
- Д. Тилл. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

04.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и уду-
шающих приёмов. (16+)

04.25 Х/ф «Счастливый номер»
06.00 Д/с «Высшая лига»

РЫБИНСК-40

ТВ3 23.45

Х/Ф «СТИГМАТЫ» (16+)

Фрэнки Пейдж 
живет спокойно, 
свободно и безза-
ботно. И меньше 
всего ее беспокоят 
вопросы о Боге. 
Все это в одно-
часье меняется, 
когда ее поражают 
«стигматы» — кро-
воточащие раны 
распятого Христа. 

Вскоре на нее обращает внимание 
отец Кернан, уполномоченный следо-
ватель из Ватикана.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА5 СЕНТЯБРЯ СРЕДА /
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10 Шлягеры уходящего века
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16.10 Цвет времени
16.20 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры.  

Белые пятна»
02.35 Д/ф «Плитвицкие озёра.  

Водный край  
и национальный  
парк 
Хорватии»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Пасса-

жирка»
09.00, 13.00, 18.00,  

23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Крутой»
12.25, 13.15,  

14.05 Х/ф «Механик»
14.45 Х/ф «Львиная доля»
17.05 Д/ф «Крымский парти-

зан Витя Коробков»
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения»
19.35 «Открытый эфир».  

(12+)
21.20 «Код доступа».  

(12+)
22.10 «Легенды кино».  

(6+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.40 Х/ф «Русское поле»
01.35 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
03.25 Х/ф «Будни  

уголовного  
розыска»

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений»  
с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

06.00, 09.00, 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 «Информа-
ционная программа 112».  
(16+)

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые  
шокирующие  
гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Форрест Гамп»
22.30 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Жатва»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 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». 

(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-3»
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 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 Т/с «СашаТаня»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 02.45 Импровизация. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 Х/ф «Первый удар»
02.40 ТНТ-Club. (16+)
03.25 Т/с «Лотерея»
04.15, 05.00 Где логика?  

(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»

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+)

09.40, 01.00 Х/ф «Отчаянный»
11.55 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт»
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Большая игра»
21.00 Х/ф «Форсаж-4»
23.05 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

03.00 Т/с «Выжить после»
04.00 М/ф «Пираты. Банда не-

удачников»
05.20 «6 кадров».  

(16+)
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.00 «Улетное видео.  

Лучшее».  
(16+)

07.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

10.00, 19.00,  
23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой  
район-2»

16.50, 21.30 «Решала».  
(16+)

17.50, 21.00 «Невероятные 
истории».  
(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

00.30 «+100500».  
(18+)

01.00 Х/ф «Особо  
тяжкие  
преступления»

03.20 «Лига  
«8файт».  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.15 Х/ф «Трудно быть 
Мачо»

07.05, 08.05,  
09.25,  
10.20,  
11.15,  
12.05, 
13.25,  
14.20,  
15.05,  
16.05,  
17.00,  
18.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»

18.50, 19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.00,  
01.35,  
02.05,  
02.45,  
03.25,  
04.00,  
04.35 Т/с «Детективы»

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 Д/с «Преступления 
страсти»

12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить»

13.50 Х/ф «Нужен мужчина»
19.00 Х/ф «Девушка с перси-

ками»
22.55 Т/с «Напарницы»
00.30 Т/с «Метод Лавровой»

03.35 Х/ф «Впервые замужем»
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 
15.50, 19.25 Новости

07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 
Все на Матч!

09.00 Х/ф «Парный удар»
11.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дж. Гейтжи - Дж. 
Вик. 

13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки. (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
У. Саламов - Д. Либау. Д. 
Сухотский - А. Устарханов.  

16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. КХЛ. 

20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Германия - Фран-

ция. Лига наций. 
00.10 Футбол. Уэльс - Ирландия. 

Лига наций. (0+)
02.10 Футбол. Нидерланды - 

Перу.
04.10 «Десятка!» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. 

Л. Санта Крус - А. Марес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Транс-
ляция из США. (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00,  

19.00,  
22.30,  
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Жизнь за-
мечательных  
зверей»

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 «Ремонт по-
честному»

10.00, 04.00 Д/с «И примкнув-
ший к ним  
Шепилов»

11.00 Х/ф «Курьер»
14.30, 23.00 Т/с «Цена  

жизни»
15.30, 00.00 Т/с «Спальный 

район»
16.00, 20.30 Т/с «Ясмин»
17.00 Т/с «Личные  

обстоятельства»
00.30 Х/ф «Лунная  

афера»

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 Корчевнико-
вым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Челночницы.  
Продолжение»

23.15 Торжественное  
открытие  
Международного  
конкурса  
молодых  
исполнителей  
«Новая волна-2018»

03.05 Х/ф «Грустная  
дама  
червей»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 сентября. 

День  
начинается»

09.55, 01.35 Модный при-
говор

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
«Время покажет».  
(16+)

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

16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка»
22.30 Т/с «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20, 09.15 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
06.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.30, 18.40 М/с «Зак 

Шторм - суперпират»
08.15, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
13.25, 17.45 М/с «Утиные истории»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
14.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.05 М/с «Легендарная пятёрка»
17.30 М/с «Мекард»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Похождения Импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка»

21.15 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла»

22.40 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители: Секретные 

войны»
23.30 М/с «Стражи Галактики»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.45 Х/ф «Читай и рыдай»
03.35 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

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

(16+)
08.35 Х/ф «Опекун»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку»
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, 02.15 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Неразрезанные 

страницы»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники 
одной роли»

00.30 Д/ф «Побег с того света»
01.25 Д/ф «Голда Меир»
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани 
Моники»

04.55 «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, 00.00 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 «Балабол-2»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
02.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.15 Т/с «Москва.  

Три  
вокзала»

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                        20.00

Х/Ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП»

От лица главного 
героя Форреста Гампа, 
слабоумного безобид-
ного человека с благо-
родным и открытым 
сердцем, рассказыва-
ется история его не-
обыкновенной жизни.

Фантастическим образом превращается он в 
известного футболиста, героя войны, пре-
успевающего бизнесмена. Он становится 
миллиардером, но остается таким же бесхи-
тростным, глупым и добрым. Форреста ждет 
постоянный успех во всем, а он любит де-
вочку, с которой дружил в детстве, но взаим-
ность приходит слишком поздно.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА6 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. 

Германия пробуждается от 
глубокого сна»

07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.20 Х/ф «На границе»
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии»

13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16.25 «Энигма»
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
17.55 Шлягеры уходящего века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.20 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный»
00.15 «Культ кино»  с Кириллом  

Разлоговым
02.15  «Мультфильмы  

для  
взрослых»

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 19.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
13.00 Т/с «Чужой район-2»
16.50 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
19.30 Х/ф «Робокоп»
21.30 Х/ф «Робокоп-2»
23.40 Х/ф «Робокоп-3»

01.40 Х/ф «Легенда Багера 
Ванса»

04.00 Т/с «1941»
05.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.00, 17.50, 21.30 
Новости

07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 
23.40 Все на Матч!

09.00 Футбол. Германия - 
Франция. Лига наций. 

11.35 Футбол. Чехия - Украина. 
14.00 Футбол. Португалия - 

Хорватия. 
16.45 «В этот день в истории 

спорта». (12+)
16.50 Все на футбол! (12+)
17.55 Плавание. Кубок мира. 

Прямая трансляция из 
Казани

19.25 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Х. 
Алтункай. З. Абдуллаев 
- Г. Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе. 

21.40 Футбол. Италия - Поль-
ша. Лига наций. Прямая 
трансляция

00.10 Футбол. Литва - Сербия. 
02.10 Футбол. Шотландия - 

Бельгия. Товарищеский 
матч. (0+)

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 «Жизнь за-
мечательных зверей»

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 «Ремонт по-
честному»

10.00, 04.00 Д/с «Кремлёвские 
дети. Дети Фрунзе»

11.00 Ч/б «Король в Нью-
Йорке»  
(16+)

14.30, 19.30 Т/с «Ясмин»
15.30 Т/с «Спальный район»
16.00, 20.30 Д/ф «Александра 

Пахмутова.  
Светит  
незнакомая  
звезда»

17.00 Х/ф «Поездка в Висба-
ден»

18.40, 02.00 А/п «Дачный 
сезон. Сентябрь»  
(12+)

23.00 Х/ф «Казароза»

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 Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  
(16+)

21.00 «Юморина».  
(16+)

22.20 «Новая волна-2018». 
Бенефис  
Ирины  
Аллегровой

02.20 Х/ф «Садовник»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 сентября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции. Прямой 
эфир

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Д/ф «Эрик Булатов. Живу 

и вижу»
01.30 Х/ф «Делайте ваши 

ставки!»
03.15 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
05.30 Контрольная закупка

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 против 
Бузовой». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!»  

(16+)
01.40 Х/ф «Помню - не помню»
03.15, 04.15 Импровизация. 

(16+)
05.00 Где логика?  

(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»

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

ки Олуха»
09.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Однажды в 

Мексике. Отчаянный-2»
11.50 Х/ф «Форсаж-4»
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
17.00 Т/с «Большая  

игра»
19.00 Х/ф «После  

нашей  
эры»

21.00 Х/ф «Форсаж-5»
23.35 Х/ф «Обитель  

зла в 3D.  
Жизнь  
после  
смерти»

03.30 Х/ф «Зачарованная»
05.10 «Миллионы в сети». 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Вне себя»
01.10 Х/ф «Мне бы в небо»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 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».  
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

18.30 «Человек-невидимка». 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Люди Икс:  
Последняя  
битва»

23.00 Х/ф «Белая мгла»
01.00 Х/ф «Тупой  

и еще тупее»
03.00 Х/ф «Стигматы»
05.00 Т/с «Черный  

список»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Деревенский 
детектив»

07.20 Х/ф «Рысь возвраща-
ется»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05 «Десять лет 
Пансиону  
воспитанниц  
Министерства  
обороны  
Российской  
Федерации».  
Праздничный  
концерт

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «Анискин и 

Фантомас»
13.35, 14.05 Т/с «И снова 

Анискин»
18.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
21.25, 23.15 Х/ф «Юность 

Петра»
00.35 Х/ф «В начале  

славных  
дел»

03.20 Х/ф «Пассажирка»
05.20 Д/с «Москва  

фронту»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.00,  

06.40, 
07.10,  
01.00,  
01.30,  
02.00,  
02.35,  
03.05, 
 03.35,  
04.10,  
04.40 Т/с «Детективы»

07.40, 08.35,  
09.25,  
09.50,  
10.40,  
11.30,  
12.25,  
13.25,  
13.40,  
14.30,  
15.20,  
16.10,  
17.05,  
17.55 Т/с «Сармат»

18.50, 19.35,  
20.20,  
21.05,  
21.55,  
22.40,  
23.25, 00.15 Т/с «След»

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 
(16+)

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 Д/с «Преступления 
страсти»

12.40, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить»

13.50 Х/ф «Девушка с перси-
ками»

17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+)

19.00 Х/ф «Люба. Любовь»
22.35 Т/с «Напарницы»
00.30 Т/с «Метод Лавровой»
03.40 Х/ф «Римские каникулы»
06.00 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.10 М/с «Джинглики»
05.20, 09.15 М/с «Голди и 

Мишка»
05.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
06.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Пёс Пэт»
07.15 М/с «Зак Шторм - супер-

пират»
08.15, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Астерикс и викинги»
13.30 М/с «Гравити Фолз»
16.40 М/ф «Похождения Импе-

ратора»
18.05 М/ф «Похождения Импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка»

19.30 М/ф «Геркулес»
21.30 М/с «Семейка Грин в 

городе»
22.50 Х/ф «Няня»
00.45 Х/ф «Няня-2»
02.40 Х/ф «Няня-3. Приключения 

в раю»
04.20 Музыка  

на Канале  
Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело № 306»
09.35, 11.50 Х/ф «Невеста из 

Москвы»
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...»  

(16+)
15.40 Х/ф «Не может быть!»
17.35 Х/ф «Роза и чертополох»
20.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся»

22.45 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый».  
(16+)

23.40 Д/с «Дикие деньги»
01.15 «Хроники московского 

быта. Кремлёвская охо-
та». (12+)

02.05 Х/ф «Жизнь забавами 
полна»

04.00 Петровка, 38.  
(16+)

04.20 «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 Сегодня

06.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 «Ты не поверишь!»  

(16+)
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. 

Рубежи Родины»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

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

мы». 
(12+)

02.05 Д/с «Таинственная 
Россия»

03.05 Т/с «Москва.  
Три вокзала»
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Кутузов»
08.50 М/ф «Кот Леопольд»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «Безымянная звезда»
12.25 Д/с «Эффект бабочки»
12.55 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
13.50 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный»
14.45 Х/ф «Деловые люди»
16.10 Д/ф «Дело о другой Джо-

конде»
17.40 Х/ф «Я шагаю  

по Москве»
19.00 Звезды мировой  

оперной сцены,  
Валерий Гергиев  
и Симфонический  
оркестр  
Мариинского  
театра в  
торжественном  
открытии  
Московского  
концертного  
зала  
«Зарядье». 

21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Новый  

аттракцион»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Вне  

игры»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 Х/ф «Дело № 306»
07.30 Православная энцикло-

педия. (6+)
07.55 Х/ф «Опекун»
09.40 Х/ф «Девушка без 

адреса»
11.30, 14.30, 18.30 События
11.45 Х/ф «Покровские во-

рота»
14.50 Х/ф «Разоблачение 

Единорога»
19.00 День Москвы. Празд-

ничный концерт на 
Поклонной горе. Прямая 
трансляция

21.00 День Москвы. Празднич-
ный салют

21.05 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса». (16+)
03.00 «Хроники московского 

быта. Скандал на моги-
ле». (12+)

03.50 «Хроники московского 
быта. Кремлёвская охо-
та». (12+)

04.40 Линия защиты. (16+)
05.10 «Лётчики. Оранжевый 

дым». Спецрепортаж. 

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

06.30 М/с «Жизнь  
замечательных  
зверей»

07.30, 10.00 М/с «Нильс»
08.00, 11.30 А/п «Достояние 

республики.  
Газманов»  
(12+)

10.30, 23.35 Т/с «Последнее 
королевство»

13.30 М/ф «Почтальон Пэт»
15.00 Х/ф «Казароза»
18.00, 02.30 Х/ф «Последнее 

дело  
Вареного»

19.30 Х/ф «Дневник камикад-
зе»

21.30, 02.15, 
02.45 Х/ф «Посылка»

00.35 Х/ф «Поездка в Висба-
ден»

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

05.00 А/п «Час до  
новостей»  
(16+)

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос. (0+)

06.00 «Звезды сошлись».  
(16+)

07.25 Смотр  
(0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы.  

(0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

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

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

(12+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10, 03.25 «Поедем, по-

едим!» (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 Мар-
гулиса». (16+)

01.35 Х/ф «Москва никогда не 
спит»

04.40 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский»

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. 

(12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Хочу быть счаст-

ливой»
18.00 «Привет, Андрей!»  

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Зорко  

лишь  
сердце»

00.50 Торжественное от-
крытие  
Московского  
концертного  
зала «Зарядье».  
Прямая трансляция

02.50 Т/с «Личное  
дело»

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
06.55 Т/с «Родные люди»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Елена Проклова. «До 

слез бывает одиноко...»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 День города
13.50 Д/ф «Татьяна Доронина. 

«Не люблю кино»
14.55 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Эксклюзив». 
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
00.35 Х/ф «В равновесии»
02.15 Модный приговор
03.15 «Мужское / Женское». 
04.10 «Давай поженимся!» 
05.00 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 10.10 М/с «Доктор Плю-

шева»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
06.45 М/с «Голди и Мишка»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45 М/с «Первый спасатель-

ный отряд»
08.15, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «София Прекрасная»
09.15 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.35 М/с «Мини-Маппеты»
12.00 М/с «Пёс Пэт»
12.55 М/с «Зак Шторм - супер-

пират»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.05 М/ф «Геркулес»
17.50 М/ф «Леонардо: Миссия 

«Мона Лиза»
19.30 М/ф «Головоломка»
21.20 Х/ф «Книга Мастеров»
23.30 Х/ф «Двухсотлетний 

человек»
02.00 Х/ф «Няня-3. Приключения 

в раю»
03.50 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.10 Х/ф «Русское поле»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Легенды музыки».  

(6+)
09.40 «Последний день».  

(12+)
10.25 «Не факт!»  

(6+)
11.00 Д/с «Загадки  

века  
с Сергеем  
Медведевым»

11.50 Д/с «Улика  
из прошлого»

12.35 «Специальный  
репортаж».  
(12+)

13.15 Д/с «Секретная  
папка»

14.00 «Десять  
фотографий».  
(6+)

14.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

18.10 «Задело!»
18.25, 23.20 Т/с «Битва за 

Москву»
02.05 Х/ф «Балтийское небо»

05.00, 16.20, 04.30 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.  
(16+)

08.00 Х/ф «Действуй,  
сестра-2:  
Старые  
привычки»

10.00 «Минтранс».  
(16+)

11.00 «Самая  
полезная  
программа».  
(16+)

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

18.30 «Засекреченные  
списки».  
(16+)

20.30 Х/ф «Железный  
человек»

22.45 Х/ф «Земля  
будущего»

01.00 Х/ф «Судья»
03.40 «Самые  

шокирующие  
гипотезы».  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30 «Знания и эмоции». (12+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Горец»
13.15 Х/ф «Австралия»
16.30 Х/ф «Люди Икс: Послед-

няя битва»

18.30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фоку-
сов». (16+)

20.00 Х/ф «Дракула»
21.45 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов»
23.30 Х/ф «Другой мир: Про-

буждение»
01.00 Х/ф «Любовь сквозь 

время»
03.15 Х/ф «Белая мгла»
05.15 Т/с «Черный список»

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

08.00, 03.20 ТНТ Music.  
(16+)

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

(16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших».  
(16+)

12.30, 13.30, 14.30,  
15.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест».  
(16+)

16.35, 01.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте»

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

21.00 «Танцы».  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

03.50, 04.40 Импровизация. 
(16+)

05.00 Где логика?  
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
06.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.10 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
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+)
10.30 «Успеть за 24 часа».  

(16+)
11.30 ! «Союзники». (16+)
13.05 Х/ф «Спасатель»
17.15 Х/ф «После нашей эры»
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных»
21.00 Х/ф «Форсаж-6»
23.40 Х/ф «Обитель зла. Воз-

мездие»
01.30 «Союзники». (16+)
03.00 М/ф «Маленький принц»
04.55 «Миллионы в сети». 

(16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30 Х/ф «Игрушка»
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 Т/с «Даша  

Васильева.  
Любительница  
частного 
 сыска»

13.15, 20.00 «Улетное видео. 
Лучшее».  
(16+)

13.55 Х/ф «Робокоп»
15.55 Х/ф «Робокоп-2»
18.00 Х/ф «Робокоп-3»
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого  

запада»
02.25 Т/с «1941»
05.05 Т/с «1942»

05.05, 05.45,  
06.20,  
07.00,  
07.30,  
08.00 Т/с «Детективы»

08.35 «День ангела»
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 

12.15, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.25, 16.10, 
17.00,  
17.50,  
18.35,  
19.20,  
20.05,  
20.55,  
21.40,  
22.25,  
23.10 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Академия»

06.30, 04.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 
04.10 «6 кадров». (16+)

08.25 Х/ф «Про любоff»
10.35 Х/ф «Верю. Люблю. На-

деюсь»
14.05 Х/ф «Женить нельзя по-

миловать»
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем»
23.45 «Дневник счастливой 

мамы». (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление по-

женски»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 UFC. Главный поединок. 

В.Шевченко - Х. Холм. 
08.25 Футбол. Шотландия - 

Бельгия. 
10.25 Все на футбол! (12+)
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 

Новости
11.30 Футбол. Румыния - 

Черногория. Лига наций. 
13.35 Футбол. Турция - Россия. 

Лига наций. (0+)
16.00, 21.00, 23.40 Все на 

Матч!
16.30 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Швейцария - 
Исландия. Лига наций. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Англия - Испа-
ния. Лига наций. Прямая 
трансляция

00.10 Плавание. Кубок мира. 
01.25 Футбол. Северная 

Ирландия - Босния и Гер-
цеговина. Лига наций. 

03.25 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов»

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ3 16.30

Х/Ф  «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»

Людям Икс во гла-
ве с профессором 
Чарльзом Ксавье-
ром приходится 
вступить в битву с 
самой эволюцией в 
лице их воскресше-
го товарища по ко-
манде. Джин Грэй, 
возрождённая в 

облике Тёмного Феникса, представ-
ляет опасность не только для самой 
себя, но и для мутантов и для всей 
человеческой расы.
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06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира»

07.05 Х/ф «Деловые люди»
08.30  «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
12.45 «Дом ученых». Константин 

Северинов
13.15 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Россий-
ской империи»

14.25 Х/ф «Знакомые незнакомцы»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Александра 

Митты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Красимира Стоянова, 

Франческо Мели, Ильдар Аб-
дразаков, Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр в Московском кон-
цертном зале «Зарядье». 

22.15 Х/ф «Безымянная звезда»
00.25 Д/ф «Дело о другой Джо-

конде»
01.55 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
02.50 М/ф «Медленное бистро»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

07.50 Х/ф «Роза и чертополох»
09.55 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
11.30 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся»

12.35 Х/ф «Не может быть!»
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Советские мафии»
15.55 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы».  
(16+)

16.40 Д/ф «90-е. Звёзды на 
час»

17.35 Х/ф «Папа  
напрокат»

21.20, 22.10, 23.10, 00.20 Х/ф 
«Покровские ворота»

22.00, 23.00, 00.00 События. 
Специальный выпуск

00.55 Петровка, 38.  
(16+)

01.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден»

04.40 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей»

05.25 «10 самых...»  
(16+)

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.  
Гурченко»  
(12+)

10.00, 21.45 Т/с «Последнее 
королевство»

13.00 М/ф «Почтальон  
Пэт»

14.30 Х/ф «Дневник  
камикадзе»

16.30, 17.00, 23.00 Х/ф «Про-
ект Альфа»

16.45, 18.15, 00.45 Х/ф «Ис-
купление»

20.00 Х/ф «Дело в тебе»
02.30 Ч/б «Касабланка»  

(16+)
04.30 А/п «Дачный сезон. 

Сентябрь»  
(12+)

05.00 А/п «Час до  
новостей»  
(16+)

04.55, 11.55 Дачный ответ. (0+)
06.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
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+)
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»
00.50 Х/ф «34-й скорый»
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 «На качелях  

судьбы»
18.00 «Удивительные  

люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный  

вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». (12+)

00.30 «Новая волна-2018». 
Бенефис  
Владимира  
Преснякова

03.20 Т/с «Пыльная  
работа»

05.40, 06.10 Т/с «Родные люди»
06.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!»
11.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым
12.15 Д/ф «И это все о нем»
13.20 Х/ф «Безымянная 

звезда»
15.50 «Шансон года». 

(16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний Кубок- 
2018 г.  
(16+)

00.20 Х/ф «Будь круче!»
02.30 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Карлсон вернулся»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 10.10 М/с «Доктор Плю-

шева»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
06.45 М/с «Голди и Мишка»
07.15, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.45 М/с «Первый спасательный 

отряд»
08.15, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.45 М/с «София Прекрасная»
09.15 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.35 М/с «Мини-Маппеты»
12.00 М/с «Пёс Пэт»
12.55 М/с «Мекард»
13.30 М/с «Утиные истории»
15.35 Х/ф «Книга Мастеров»
17.40 М/ф «Головоломка»
19.30 М/ф «Леонардо: Миссия 

«Мона Лиза»
21.10 Х/ф «Няня»
23.15 Х/ф «Няня-2»
01.00 Х/ф «Двухсотлетний 

человек»
03.35 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»

07.15 Х/ф «Ворота в небо»
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+)

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

13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Снег и пепел»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Броня  

России»
23.00 «Фетисов».  

(12+)
23.45 Х/ф «Атака»
01.40 Х/ф «Жаворонок»
03.25 Х/ф «Если враг не сда-

ется...»
05.05 Д/ф «Токийский процесс: 

правосудие  
с акцентом»

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

07.30 М/ф «Синдбад.  
Пираты семи  
штормов»

09.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

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

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

13.20 Х/ф «Форрест Гамп»
16.00 Х/ф «Земля  

будущего»
18.20 Х/ф «Железный  

человек»
20.30 Х/ф «Железный  

человек-2»
23.00 Добров в эфире.  

(16+)
00.00 «Соль».  

(16+)
02.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 

«Элементарно»

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 Х/ф «Дракула»
15.45 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фоку-
сов». (16+)

17.15 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов»

19.00 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение»

20.30 Х/ф «Другой мир: Войны 
крови»

22.15 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно»

00.15 Х/ф «Австралия»
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «Чер-

ный список»

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, 01.35 Х/ф «Послезав-
тра»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня»

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ»

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
04.00 ТНТ Music. (16+)
04.35 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  
продолжается!»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три  

кота»
08.30 «Уральские  

пельмени».  
(16+)

09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней».  
(16+)

09.55 Х/ф «Зачарованная»
12.00 М/ф «Тайная  

жизнь 
домашних  
животных»

13.45 Х/ф «Форсаж-5»
16.25 Х/ф «Форсаж-6»
19.00 Х/ф «Неуправляемый»
21.00 Х/ф «Форсаж-7»
23.45 Х/ф «Обитель  

зла:  
Последняя 
 глава»

01.55 Х/ф «Пиноккио»
05.20 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.35 Улетное видео. 
(16+)

06.55 Х/ф «Катала»
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30, 21.00 «Улетное видео. 

Лучшее».  
(16+)

10.20 «Невероятные истории». 
(16+)

11.55 Х/ф «Взрыватель»
13.30 «Утилизатор».  

(12+)
15.05 «Утилизатор».  

(16+)
17.05 Т/с «Перевозчик»
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Мир  
Дикого запада»

02.00 Т/с «1942»

04.55 Т/с «Академия»
06.10, 07.05, 07.50, 08.40, 

09.25, 10.20 Д/с «Моя 
правда»

11.10 Светская хроника
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 

Т/с «Поделись счастьем 
своим»

16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.15, 
23.15 Т/с «Жених»

00.15, 01.05, 02.00, 02.45 Х/ф 
«Сашка, любовь моя»

03.35, 04.20 Д/с «Страх в 
твоем доме»

06.30, 04.05 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 04.00 «6 
кадров».  
(16+)

08.35 Х/ф «Безотцовщина»
10.30 Х/ф «Крестная»
13.55 Х/ф «Люба. Любовь»
17.30 «Свой дом».  

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем»
22.55 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Верю. Люблю. На-

деюсь»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС СТС 21.00

Х/Ф «ФОРСАЖ-7»

Они покорили 
Токио и Рио, Лос-
Анджелес и Лон-
дон. Но мир боль-
ше не играет по 
их правилам. Зной 
арабских пустынь, 
неприлично высо-
кие небоскребы, 
миллионы долла-
ров на колесах и 

очень - очень знаменитый злодей. 
Скорость не знает границ.

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Т. Вудли - Д. 
Тилл. Н. Монтаньо - В. 
Шевченко. 

09.00, 06.00 Д/с «Высшая 
лига»

09.30 Все на Матч! (12+)
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 

20.55 Новости
10.10 Футбол. Эстония - Гре-

ция. Лига наций. (0+)
12.15, 18.00, 23.40 Все на 

Матч!
12.50 Смешанные единобор-

ства. ACB 89. А. Туменов 
- Б. Купер. А.-А. Абдулва-
хабов - А. Багов. 

15.10 Реальный спорт. UFC в 
России

15.55 Футбол. Украина - 
Словакия. Лига наций. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Дания - Уэльс. 
Лига наций. 

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Франция - Ни-

дерланды. Лига наций. 
Прямая трансляция

00.15 Плавание. Кубок мира. 
01.30 Футбол. Болгария - Нор-

вегия.)
04.00 Футбол. Англия - Ис-

пания. 

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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Глава региона отметил: в этом году запла-
нировано благоустройство порядка 450 объ-
ектов, на реализацию проектов выделено 
680 миллионов рублей – на 30 миллионов 
больше, чем в 2017-м.

– Очень важно, чтобы все намеченное 
было сделано в полном объеме, с должным 
качеством и в срок, – сказал Дмитрий Ми-
ронов. – Сейчас необходимо сосредоточить 
все усилия на выполнении планов этого года. 
Строительный сезон уже скоро закончится. 
Фактически остается не более двух месяцев. 
Поэтому напоминаю руководителям му-
ниципальных образований о личной ответ-
ственности за реализацию проекта. Нужно 
максимально задействовать общественность, 
которая будет вести контроль за качеством и 
сроками выполнения работ. И мы, и жители 
региона заинтересованы в том, чтобы обнов-
ленные объекты служили долго.

По словам заместителя председателя 
Правительства региона – директора депар-
тамента финансов Ильи Баланина, в целом 

реализация проекта в этом году идет более 
динамичными темпами, чем в предыдущем. 
На данный момент завершено около 200 
проектов. Самый высокий процент выпол-
нения работ (80%) в Пошехонском районе. 
В отстающих – Угличский, Даниловский, 
Первомайский, Переславский районы и го-
род Переславль, там пока нет ни одного за-
вершенного объекта.

Первый заместитель главы администра-
ции Переславля Валерий Астраханцев по-
обещал, что все контракты будут заключены 
в недельный срок. Глава Угличского района 
Анатолий Курицин также заверил: до 1 сен-
тября работы в пяти из шести дворов завер-
шат. Остальные объекты тоже будут сданы в 
срок, до октября.

Дмитрий Миронов подчеркнул: рабо-
тать ускоренными темпами необходимо без 
снижения качества и поручил главам райо-
нов взять реализацию программы «Решаем 
вместе!» под личный контроль, обеспечив 
выполнение всех мероприятий к 1 октября.

О взаимодействии с жителями по во-
просам реализации программы «Решаем 
вместе!» рассказал руководитель проект-
ного офиса Евгений Чуркин. Он отметил: 
в среднем в месяц поступает порядка 180 
обращений. Основная часть вопросов свя-
зана с качеством и сроками выполнения 
работ. По всем заявкам оперативно при-
нимаются меры. Также он сообщил, что 
осведомленность граждан о проекте и по-

пулярность его интернет-ресурса растут.  
В этом году сайт посетили около 200 тысяч 
человек.

Напомним, программа «Решаем вместе!» 
направлена на выполнение поручения Пре-
зидента России Владимира Путина по соз-
данию комфортной среды в городах и селах. 
В ее рамках благоустраиваются дворы, пар-
ки и скверы, идут ремонты социальных объ-
ектов, строятся спортплощадки.

Министр строительства и ЖКХ России 
Владимир Якушев провел в Правительстве 
Ярославской области рабочее совещание, 
участие в котором приняли губернатор Дми-
трий Миронов, председатель Правитель-
ства региона Дмитрий Степаненко, пред-
ставители органов исполнительной власти 
Владимирской, Вологодской, Ивановской, 
Костромской и Тверской областей, а так-
же руководители компаний-застройщиков, 
кредитных организаций, участники долевого 
строительства.

Одной из ключевых в обсуждении ста-
ла проблема обманутых дольщиков, особое 
значение решению которой придает Прези-
дент России Владимир Путин.

– За прошедшие два года у нас в регионе 
многое сделано для развития сферы строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства, – отметил Дмитрий Миронов. – Среди 
проблем, которые мы начали решать в пер-
вую очередь, – защита интересов обманутых 
дольщиков. В Правительстве области созда-
на рабочая группа, а также проработан ком-
плекс мер, благодаря которым в 2017 году в 
регионе введено 16 проблемных жилых до-
мов, а ключи от квартир получили почти ты-

сяча триста участников долевого строитель-
ства. 

Владимир Якушев поблагодарил Дмитрия 
Миронова и Правительство области за эф-
фективную работу в этом направлении.

– Ярославская область сегодня – один 
из лидеров в решении вопросов обманутых 
дольщиков, – сказал министр. – Усилиями 
регионального Правительства достроены 
десятки объектов, принят областной закон, 
позволяющий инвесторам приобретать зем-
лю для возведения таких домов без торгов.  
В числе задач органов исполнительной власти 
– помогать людям, столкнувшимся с пробле-
мами при участии в долевом строительстве.

Кроме того, во время рабочего визита в 
Ярославль Владимир Якушев вместе с Дми-
трием Мироновым посетил микрорайон 
«Зеленый квартал» Ярославля и встретился 
с дольщиками. В микрорайоне завершено 
строительство четырех проблемных домов. 
Дольщики сейчас готовятся отметить новосе-
лье. Они отметили, что строительство домов 
было завершено только благодаря активной 
работе губернатора и Правительства области. 
По каждому проблемному дому составлен 
график с отслеживанием сроков работ. Дми-

трий Миронов подчеркнул: Правительство 
области подходит к проблеме комплексно. 
Так, по просьбе жителей «Зеленого квартала» 
был решен вопрос строительства подъезда 

к жилому комплексу и внутриквартальных 
дорог. Кроме того, открывается автобусный 
маршрут от территории микрорайона до 
въезда в город.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ГЛАВЫ РАЙОНОВ ЛИЧНО 
ОТВЕЧАЮТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РОССИИ:  
«ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ  
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ»

Промежуточные итоги работы по программе «Решаем вместе!», которую 
Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия», 
подвели на заседании межведомственной комиссии. Мероприятие провел 
губернатор Дмитрий Миронов.
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Ближе к вечеру дважды закрывали небо 
над Рыбинском черные тучи и начинали 
дуть враждебные вихри. Но как только 
вышли на площадь юноши и девушки с 
российскими флагами да музыканты му-
ниципального оркестра имени Аркадия 
Шацкого заиграли «Прощание славянки», 
ветер поутих, и тучи уступили место солн-
цу. Так что концерт «Три цвета русской 
славы» начался в назначенный срок. 

Но сначала было слово. С поздравления-
ми по случаю сравнительно молодого наци-
онального праздника – Дня Государствен-
ного флага России, который отмечается в 
нашей стране с 1994 года, а также с призна-
ниями в любви к большой и малой Родине 
выступили представители Муниципального 
Совета и администрации Рыбинска, депута-
ты Ярославской областной Думы. 

А затем они уступили место на сцене 
артистам. Своими выступлениями зрите-

лей порадовали вокальный ансамбль «Мо-
заика», хореографическая студия «Baby 
DANCE», солисты Рыбинского оркестра 
имени Аркадия Шацкого Олег Гибадулин 
и Полина Куликова, победители конкурса 
чтецов и другие коллективы.

От души постарались дать пищу для ума 
и сердца юным рыбинцам, их родителям, 
бабушкам и дедушкам сотрудники Цен-
трализованной библиотечной системы, 
организовав «Библиодесант» с конкурса-
ми, викторинами, угадайками.

Финалом праздника стал зрелищный 
флешмоб. В едином порыве рыбинцы от 
мала до велика взялись за 20-метровые 
трехцветные полотнища и встали так, что-
бы получился Государственный флаг Рос-
сии. Это что-то! Это надо было видеть! 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ПАТРИОТИЗМ

В РУКАХ РЫБИНЦЕВ ОЖИЛ ФЛАГ РОССИИ
22 августа рыбинцы вместе со всей страной активно и креативно от-
метили День Государственного флага России. Креативом стал огром-
ный триколор, составленный из белого, голубого и красного полотнищ 
собравшимися на площади имени Дерунова.
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Экскурс в историю
Силами администрации города, Дворца 

культуры «Слип», фермерского хозяйства 
Марины Степановой и общественности 
Заволжского района населению Заволги и 
гостям праздника была показана история 
жизни и развития Петровского парка. Празд-
нику предшествовала большая двухмесячная 
подготовка. Сценарий мероприятия неодно-
кратно перерабатывался, корректировался, 
шлифовался. 

Все организаторы очень хотели сделать 
необычное зрелище, которое показало бы 
значимость этого исторического уголка Ры-
бинска на протяжении многих лет его суще-
ствования. И нам это удалось!

Задолго до праздника работники фермер-
ского хозяйства отремонтировали ворота 
парка и белоснежную беседку над Волгой. 
За день до мероприятия жители и работники 
фермерского хозяйства провели субботник.

Вся программа была подчинена основ-
ной канве темы парка, при этом организа-
ция зон отдыха этому очень способствовала.

Игровая площадка для детей знакомила 
ребят с досугом дворянского сословия и на-
родными играми: городки, лапта, ходули, 
колесо и петушиные бои.

Таланты левого берега
В 12 часов дня начался литературно-стихот-

ворный конкурс, который проходил в беседке. 
Звучали стихи о Рыбинске и Петровском парке 
в исполнении учеников кадетских корпусов. 

В тени вековых лип была развернута вы-
ставка картин рыбинских художников. Вер-
нисаж был посвящен Рыбинску и уголкам 
Петровского парка.

Музей-экспозиция, организованный на 
стендах, показал историю в фотографиях и 
документах жизни владельцев парковой зоны 
и работы парка в послереволюционный пери-
од как культурно-досугового центра Заволж-
ского района. Гидами по музею выступали 
ученики кадетского корпуса.

Также для гостей были проведены гастро-
батлы по приготовлению блюд наших предков.  
Истинное удовольствие получили зрители 
бармен-шоу, где своим искусством приготов-
ления напитков делился гость из Москвы.  Для 

многих из гостей шоу с игрой бутылок и при-
готовлением коктейлей стало приятным сюр-
призом, который они видели впервые.

Около знаменитых камней-великанов 
проходил конкурс по приготовлению ухи, ко-
торая в разном исполнении имела различные 
вкусы и вся была хороша.

Желающие могли ею подкрепиться совер-
шенно бесплатно. А победил в этом конкурсе 
гость из Милюшина, за что и получил глав-
ный приз, хотя и остальные участники тоже 
получили призы. 

Дегустационный уголок позволил гостям 
отведать кулинарные изделия, выполненные 
жителями Заволжья. Пироги, колбасы и со-
ленья, приготовленные Ж.В. Черкасовой,  
Н. А. Челий, М.М. Кущ, И.Н. Ахраровой,  
Е.Д. Тюленевой, А.А. Соколовой, были по до-
стоинству оценены. 

Все гости получили в подарок книгу, со-
ставленную по рецептам заволжских жителей. 

В программе празднования дня Завол-
жья на сценической площадке, оборудо-
ванной удобными  диванчиками, начались 

выступления артистов Дворца культуры 
«Слип» и жителей микрорайона. Дети и 
взрослые танцевали и пели. Этно-кузница 
Мити Кузнецова порадовала зрителей на-
родными мотивами, а мастер-класс позво-
лил зрителям научиться танцевать кадриль. 

Хор старших по улицам, одетых в яркие 
национальные костюмы, спел задорные 
частушки о проблемах микрорайона, где 
подтрунивали над отсутствием дорог, и 
бани, и детского сада, и освещения, и во-
донапорных колонок. 

Приглашенные на сцену многодетные 
семьи Заволжья провели презентацию сво-
их детей и получили в подарок от спонсо-
ров школьные принадлежности. 

Группа «Текила» порадовала собравших-
ся новыми и уже знакомыми всем мелодия-
ми. А лазерное шоу напоследок стало яркой 
точкой в череде сменяющихся впечатлений 
этого дня. 

Праздник удался. 

Людмила ТРУФАНОВА

В торжественной части мероприятия 
по традиции отметили благодарствен-
ными письмами и почетными грамотами 
жителей, активно участвующих в обще-
ственной жизни района, а также супру-
жеские пары, доказавшие крепость своих 
отношений. Светлана и Владимир Опари-
ны вместе уже 61 год и главная их гордость 
— трое детей, шесть внуков и тринадцать 
правнуков.

— Мы живем в этом районе всего пять 
лет и очень этому рады. Приятно, что нас 
сегодня отметили, — говорит глава семьи 
Владимир Опарин.

Поздравила жителей района и пред-
седатель комитета по развитию местного 
самоуправления Наталья Жигачева.

— Очень приятно, что сегодня собра-
лось много гостей, чтобы отпраздновать 
этот праздник. Я надеюсь, что это станет 
доброй традицией, как и в других районах 
города, — говорит Наталья Жигачева.

Праздничный концерт собрал на одной 
сцене поэтов, певцов и танцевальные кол-
лективы. Главными гостями мероприятия 
стали дети, которых, по словам жителей 
Гагарина, в их районе много. Для них была 
организована игровая зона с разнообраз-
ными спортивными состязаниями. А про-
верить свой интеллект дети и взрослые 
смогли, поучаствовав в тематических вик-
торинах. Напомним, что в ближайшие вы-
ходные день микрорайона будут отмечать 
в Копаеве. 1 сентября праздники пройдут 

в Переборах и Волжском, 2-го — в микро-
районе Мариевка.

Алена ЯЗЫКОВА
Фото автора

18 августа на территории Петровского парка в Заволжье-1 прошел 
праздник микрорайона. За последний год это место, которое многие 
годы  было незаслуженно забыто, стало возрождаться, притягивая 
множество гостей. Ни один из праздников, прошедших здесь, нельзя 
отнести к разряду рядовых. Все мероприятия пронизаны любовью к 
людям, неподдельным интересом к их жизни и заботой друг о друге. 
День Заволжья стал тому еще одним подтверждением.

Эстафету празднования дня микрорайона 23 августа приняли жители 
Гагарина. В шесть часов вечера здесь развернулись гулянья в честь 
праздника, который проходил в районе впервые.

Каждый гость смог найти в программе 
интересные для себя занятия, получить 
новые знания о жизни владельцев Ми-
халковых до революции, вспомнить парк 
советского периода и поучаствовать в 
различных играх и мастер-классах. Кроме 
того, все пришедшие могли сфотографи-
роваться, оставив на память об этом уди-
вительном дне яркие снимки.

В уютных сказочных теремках проводи-
ли мастер-классы народных промыслов 
специалисты по плетению из лозы, изго-
товлению кукол-оберегов из сена, резьбы 
по дереву, отливки свечей, изготовлению 
открыток, обучению азам живописи и ра-
боте с глиной, гончарному делу.

ПРАЗДНИКИ

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ НА УРА!

ДЕНЬ ГАГАРИНСКОГО МИКРОРАЙОНА
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Сегодня страшно представить, но 
строительство волжского моста могло 
стать роковым для жемчужины Верх-
неволжья – так поэтически называют 
Спасо-Преображенский собор, постро-
енный и освященный в 1851 году. 

По решению Экономической ко-
миссии при Совнаркоме СССР от  
23 мая 1938 года в смету расходов Вол-
гостроя был заложен 31 миллион рублей 
на строительство моста через Волгу в 
Рыбинске. Проектировщики архитек-
турной мастерской Волгостроя – инже-
неры А.А. Белоголовый, А.П. Петров, 
архитектор Д.Б. Савицкий – предло-
жили проект железобетонного моста с 
225-метровым судоходным пролетом. 
При этом предполагался снос Спасо-
Преображенского собора. 

Уже была сделана часть вылитых из 
бетона опор будущего моста. Но в 1941 
году подготовительные работы были 
свернуты из-за начала войны.

В 50-е годы план строительства мо-
ста через Волгу в Рыбинске вновь был 
включен в повестку дня. 

Главный инженер проекта Евгений 
Сергеевич Уланов отверг довоенный 
план строительства моста. Опоры уста-
навливались заново в 150 метрах ниже по 
течению реки. Спасо-Преображенский 
собор был спасен от сноса. Само строи-
тельство моста доверили специалистам 
«Мостоотряда № 6», которые прибыли в 
наш город в феврале 1957 года, успешно 
завершив строительство моста в Казани.

Волжский мост в Рыбинске явля-
ется достижением инженерной мысли 
своего времени. Его возведение стало 
трудовым подвигом: 7-опорный, 6-про-
летный железобетонный арочный мост 
длиной 639,8 метра, шириной 17,9 ме-
тра возводился в условиях, когда еже-
суточно менялись уровень воды в Волге 
и скорость течения реки из-за работы 
Рыбинской ГЭС, а в навигацию ни на 
сутки не прекращалось интенсивное су-
доходное движение. 

При устройстве двух арочных пролет-
ных строений длиной 124 метра (4-й и 
5-й судоходные пролеты) был успешно 
применен сборный железобетон. Арки 
собирались из 45-тонных блоков. Сбор-
ка шла на инвентарных металлических 
кружалах, которые тоже монтировались 
укрупненными секциями. Эти секции 
готовились на берегу, и в пролет их уста-
навливали с помощью плавкрана полу-
навесным способом с заделкой пятовых 
частей консолей в тело опор. 

Часть кружал собиралась уравнове-
шенной сборкой с применением тросо-
вых оттяжек и контргрузов, что исклю-
чало устройство на реке промежуточных 
опор. Применение укрупненных кон-
струкций упростило весь процесс мон-
тажа пролетных строений. 

Металлические арочные кружала для 
четырех малых пролетов длиной 78 ме-
тров, которые применялись для устрой-
ства речных пролетных строений, со-
бирались около берега на плавучих 
опорах. Потом их буксировали к месту 
монтажа в пролет. Там они обстраива-
лись, и на этой своеобразной подстав-
ке осуществлялся монтаж опалубки и 
арматуры. Затем шла укладка монолит-
ного бетона бессекционным способом 
от пят к замку, что позволило раньше 
освобождать кружала от нагрузки, чем 
при секционном бетонировании. После 
кружала заводили опять-таки на плаву в 
следующий пролет. 

В 1963 году в Рыбинске были в пол-
ном объеме завершены работы по соору-
жению всего комплекса автодорожного 
мостового перехода, состоявшего из двух 
мостов (через Волгу и Черемуху) и путе-
провода над железной дорогой, общей 
протяженностью 1886 метров — это одно 
из крупнейших сооружений на Волге. 

Перед открытием мост прошел осно-
вательную проверку. По нему в оба кон-
ца прошла колонна груженных речным 
песком самосвалов «ЗиЛ». 

Торжественное открытие моста со-
стоялось в полдень 25 августа 1963 года. 
Людской поток хлынул с обоих бере-
гов Волги. Тысячи рыбинцев запруди-
ли мост, радуясь, что теперь оба берега 
прочно связаны им.

Открытие моста позитивно сказалось 
на дальнейшей судьбе Спасо-Преобра-
женского собора. К 200-летию Рыбин-
ска, а эта дата отмечалась в 1977 году, 
были восстановлены разрушенные в 
1929 году главы собора. Именно с этого 
времени собор и мост стали всегда в паре 
изображаться на сувенирной продукции 
и в символике Рыбинска. А в наши дни, 
когда Спасо-Преображенский собор 
полностью восстановлен и облагорожен, 
парящие над Волгой арки моста чудесно 
подчеркивают его великолепие.

Александр СЫСОЕВ с использованием 
материалов книги «Рыбинск. Градо-
строительство и архитектура (2011)»
Фото автора и из открытых 
источников

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Когда арки моста взметнулись 
над Волгой
55 лет назад, 25 августа 1963 года, в Рыбинске открылся автомобильный 
мост через Волгу, который вместе с расположенным рядом Спасо-Преоб-
раженским собором стал одним из самых узнаваемых символов нашего 
волжского города.

ЭРУДИТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 3-9 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В этот период все будут от вас чего-то требовать. Разорваться и 
помочь всем сразу вы вряд ли сможете, поэтому заранее гра-
мотно расставьте приоритеты. Аккуратнее совершайте любые 
денежные операции - велик риск обмана. В случае плохого на-
строения побалуйте себя красивыми обновками.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Ваши размышления пойдут в удивительном направлении. Вы 
будете философствовать и открывать скрытый смысл различ-
ных явлений. Неделя благоприятствует искусству и расшифров-
ке различных тайн. Юпитер благоприятствует вашим финан-
совым делам, но вместо того чтобы бездумно тратить деньги, 
подумайте, как сэкономить.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Звезды советуют Близнецам заручиться поддержкой друзей: 
вы, скорее всего, не сможете выполнить все, что запланировали, 
самостоятельно. Не спешите - сейчас это лишнее. Обязательно 
планируйте все свои действия и исполняйте задуманное макси-
мально старательно.

РАК (22.06-23.07)
Раки могут рассчитывать на хорошую прибыль. Если у вас было 
заветное желание - похоже, пришло время ему исполниться! 
Приподнятое настроение помешает делам, поэтому пока отло-
жите их и посвятите время отдыху. Сходите в гости, отправьтесь 
на природу, займитесь хобби.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Гороскоп обещает Льву удачу во многих сферах жизни, начина-
ниях и проектах. Если сделаете верную ставку на работу, то не 
ошибетесь. Выигрыш будет не только в денежном эквиваленте, 
но и карьерных вопросах. Только свой «звериный» темперамент 
не смейте проявлять в коллективе, иначе ссор не избежать.

ДЕВА (24.08-23.09)
Если эта неделя для Девы многое значит, то нужно ее четко распла-
нировать. Можно воплотить в жизнь творческие планы, встретиться 
с друзьями и организовать путешествие. Деве не следует рубить с 
плеча, особенно в разговоре с родственниками. Будьте уступчивее, 
иначе доведете себя до агрессии.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Согласно гороскопу, неделя обещает порадовать вас покупкой, так 
что выходные дни нужно посвятить шоппингу. Если вас устроит 
вариант побыть дома в одиночестве, то отмените прием гостей, он 
вас только разорит, а радости будет немного.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя эффективна для проведения массовых мероприятий, за-
каливания организма и лечения народными методами. Дотош-
ность в мелких делах принесет прибыль. На этой неделе Скорпи-
онам не следует докапываться до истины, ставить над другими 
эксперименты и идти на поводу у эмоций.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы заметят, что отклонились от многих важных для них 
целей, а потому и чувствуют себя не в своей тарелке. Вернуть 
жизнь на прежнюю орбиту поможет активная работа и, как ни 
странно это звучит, пара шагов назад - к той точке, с которой вы 
пустились не по своему пути.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе стоит задуматься об обустройстве собствен-
ной личной жизни. Если возлюбленного нет, попробуйте 
поискать его в Интернете. На работе будьте готовы к труд-
ностям. Не все у вас будет получаться, из-за чего возможны 
депрессии и плохое настроение. В денежных вопросах ста-
райтесь быть практичными.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Звезды советуют вам вплотную заняться решением финансовых 
вопросов. В долг сейчас лучше не брать, особенно у родственни-
ков. На работе вам поможет врожденная целеустремленность. 
Вы наконец закончите важный проект. Самым удачным днем 
этого периода станет воскресенье, 9 сентября.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Настало время ставить перед собой важные цели. Не бойтесь 
трудностей: в ближайшее время они не встретятся на вашем 
пути. В этот период лучше воздержаться от любых конфликтов. 
Если не получится, терпеть последствия придется очень долго. 
Постарайтесь остаться в стороне от интриг.

***
- Алло, полиция? Я тут на машине ехал и сбил кури-

цу с петухом.
- Ну, положите их на обочину. А то другие машины 

их по дороге размажут.
- Ага, понял. Все сделаю. Да, а с их мотоциклом, что 

делать?

***
- Диспетчер! Диспетчер! Говорит борт 777! Двигатели 

отказали, скорость и высота падает! На борту пожар! 
Диспетчер! Вы меня слышите?! ! Это борт 777! Мы 

падаем! Диспетчер, вы меня слышите?!
- Да слышу, слышу, не ори, вычеркиваю…!

***
- Я скачала файл из Интернета, а он мне оказался не 

нужен. Как его теперь закачать обратно?
- Дура, из-за таких, как ты, скоро в Интернете во-

обще файлов не останется!!!

***
На железнодорожном переезде в бок шестисотому 

«Мерседесу» врезался поезд.  Из раскуроченной маши-
ны вылазит новый русский и начинает причитать:
- Мой мерс! Мой новый шестисотый!!! А-а-а-а-а-а! 

Мой мерседес!!!
Кто-то из зевак:

- Да какой мерс! Вам же руку оторвало!
Новый русский кидает взгляд на отсутствующую 

левую руку:
- Мой ролекс! Мой новенький золотой ролекс!!!

***
Реальная история: в локальном офисе турфирмы, 

находящемся в гостинице «Космос», работала менед-
жер по фамилии Лось. Когда она звонила в главный 
офис турфирмы, то сообщала секретарю приятным 

женским голосом -«...говорит Лось из Космоса.»

***
В одном из английских зоопарков сбежал слон. Раз-

дается звонок в комиссариате:
- Господин комиссар, у меня в огороде огромная 

серая мышь рвет хвостом капусту!
- Да? И что она потом с ней делает?

- Господин комиссар, вы не поверите!

*** 
Отец дома с приятелями играет в покер. Тут образо-

вывается приличный банк, идет круг торговли.
В этот момент к отцу подбегает четырехлетний сы-

нишка и заглядывает в карты:
- Ой, папа - а четыре туза это хорошо?

Отец, сквозь зубы:
- Да... сынок...

Все сразу уходят в пас, батя гребёт банчище.
Сынок:

-... жаль, папа, что у тебя их не было...

*** 
Единственное, что Apple не может сделать попроще 

– это морду лица пользователей
своей продукции.

По горизонтали: 4. Армянский хлеб в виде 
большой пшеничной лепёшки. 10. Показная, 
напускная храбрость. 11. Праздник, устроенный по 
случаю «собственного» святого. 12. Какой конский 
способ используется при передвижении «по 
Европам»? 13. Так называлась буква до появления 
офсетной печати. 14. Экранная история, длящаяся 
месяцами. 15. Команда, означающая начало 
киносъёмок. 17. Они соединяют брак, дружбу 
или любовь. 18. Индивидуальный почерк автора. 
22. Сырость, вода, содержащаяся в чём-либо. 25. 
Музыкант, способный воспользоваться изделием 
Страдивари. 26. Ячейка доисторического общества. 
27. То, что обеспечивает телефон. 28. Обрубленная 
с двух сторон прямая. 29. Денежные средства, 
переданные в банк для хранения. 32. Пустой, 
любящий порисоваться человек. 35. Французское 
мужское имя. 36. Бахчевое растение, которое 
выращивают и на огородах. 38. Цельнодеревянное 
осветительное устройство. 39. «Зимой - нет 
теплей, летом - нет холодней», - загадка. 40. Сабля, 
коей даже латы разрубали. 42. Болезнетворная 
бактерия. 43. Специально оборудованное укрытие 
от средств поражения. 44. Система цветного 
телевидения, применяемая в России. 
По вертикали: 1. Великовозрастный бездельник 
(разг.). 2. Комиссар итальянской полиции («Спрут»). 
3. Мерило для жидкого чёрного золота. 4. Прибор 
для определения скорости судна. 5. Единица 
измерения электрического напряжения. 6. 
Колючка, вырост на растении. 7. Прекращение 
на некоторое время работы. 8. Крытая повозка 
с дугообразным верхом. 9. Долголетняя служба 
на одном месте. 15. Мелкий торговец при 
армии в походе. 16. 12-летняя героиня оперы 
Даргомыжского. 19. Детская присыпка, которая 
нужна и гимнастам, и штангистам. 20. Бретелька 
сарафана. 21. Мясо высшего сорта из средней части 
хребта туши. 23. Фарш из потрохов, входящий в 
состав кошачьих кормов. 24. Городской лужок, 
засеянный травой, ходить по которому зачастую нельзя. 29. Поэтическое творение, в котором рифма даже не ночевала. 30. Специалистка, 
управляющая самолётом, вертолётом. 31. Чем дальше в этот лес, тем больше лиан. 32. Исключительно редкое, необычное явление. 33. Безначалие, 
безвластие. 34. Электрический выключатель для управления системами приборов. 37. Сжатые к ладони пальцы руки. 40. Что отдают на поле, 
расставаясь с мячом? 41. Зелёный, который идёт и гудёт (поэтич.) 

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Лаваш.  10. Бравада.  11. Именины.  12. Галоп.  13. Литера.  14. Сериал.  15. Мотор.  17. Узы.  18. Стиль.  22. Влага.  25. Скрипач.  26. Племя.  
27. Связь.  28. Отрезок.  29. Вклад.  32. Франт.  35. Жан.  36. Тыква.  38. Лучина.  39. Погреб.  40. Палаш.  42. Бацилла.  43. Убежище.  44. Секам.  
По вертикали: 1. Оболтус.  2. Каттани.  3. Баррель.  4. Лаг.  5. Вольт.  6. Шип.  7. Перерыв.  8. Кибитка.  9. Выслуга.  15. Маркитант.  16. Русалочка.  19. Тальк.  
20. Лямка.  21. Филей.  23. Ливер.  24. Газон.  29. Верлибр.  30. Лётчица.  31. Джунгли.  32. Феномен.  33. Анархия.  34. Тумблер.  37. Кулак.  40. Пас.  41. Шум.  
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