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Пять воПросов о мусоре

В Рыбинске приводят в порядок еще 
один парк. Вслед за Карякинским 
работы начались в саду имени 
Лозовского, также известном как Жу-
равлевский сад.  Его восстановление 
пройдет на средства инвесторов. 
После реконструкции парк будет от-
крыт для рыбинцев и гостей города.

«Северный водоканал» передал 
поисковикам из общества «Па-
триот» находки времен Великой 
Отечественной войны. Две не-
мецкие каски и остов пулемета 
обнаружили в Копаеве. После 
демилитаризации находки ста-
нут музейными экспонатами. 

Рыбинские депутаты собрались 
на последнее заседание третьего 
созыва. Поблагодарили друг 
друга за хорошую работу, сдела-
ли фото на память и разошлись. 
Одни – уделять больше времени 
семье и работе, другие – гото-
виться к предстоящим выборам.  
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В избирательной комиссии пояснили, что 
кандидаты хоть и имеют право распростра-
нять агитационные материалы, но делать это 
должны лишь в определенных местах.

— Места размещения печатных материа-
лов определяются органами самоуправления 
за 30 дней до даты голосования. В Рыбинске 
такое постановление принято, перечень мест, 
где могут располагаться материалы, утверж-
ден и до кандидатов доведен. Агитация мо-
жет размещаться и в других местах, зданиях, 
сооружениях, но только с согласия собствен-
ников. Такие случаи, когда кандидаты разме-
щают свою информацию на заборах частных 
домовладений, тоже есть, — пояснила Алла 
Качалова.

Глава дал поручение департаменту 
ЖКХ и управлению городского хозяйства 
снимать всю информацию, которая раз-
мещена в ненормативных местах, «беспо-
щадно и без исключений». Также он при-

звал депутатов после 10 сентября провести 
общий субботник, убрать остатки своих 
предвыборных плакатов и показать при-
мер бережного и уважительного отноше-
ния к городу.

Один из копаевских старожилов сооб-
щил, что в годы Великой Отечественной 
войны здесь находились бараки, в которых 
располагались бойцы зенитно-артилле-
рийского дивизиона. С осени 1941-го по 
весну 1943 года они оберегали от налетов 
немецкой авиации Рыбинскую нефтебазу, 
расположенную в Копаеве. Во время про-
кладки траншеи были обнаружены бревна 
и доски, оставшиеся от бараков. И здесь же 
из-под ковша экскаватора выпали каски и 
остов пулемета.

3 сентября работники «Северного водо-
канала» показали находки руководителю 
военно-патриотической общественной 
организации «Центр «Патриот» Марине 

Макаровой. Будучи организатором поис-
кового движения, она знает, как решаются 
вопросы демилитаризации предметов воо-
ружения и получения нужного заключения 
для перевода их в разряд музейных экспо-
натов.

— Известно, что на территории Рыбин-
ска и Рыбинского района находились лаге-
ря для оказавшихся в плену солдат враже-
ской армии. Может быть, их использовали 
на работах в Копаеве. Может быть, им при-
надлежали эти каски, которые потом по 
какой-то причине остались в расположе-
нии нашей воинской части. Но это всего 
лишь догадка. В любом случае эти находки 
подтверждают, что здесь была прифронто-

вая полоса, — высказала свое мнение Ма-
рина Макарова.

Она сообщила, что поисковики обяза-
тельно изучат архивные материалы, погово-
рят с краеведами. Она также рассчитывает, 

что руководство «Северного водоканала» 
разрешит поисковикам «Патриота» обследо-
вать в ближайшие выходные дни отвал, где 
были обнаружены находки военного време-
ни. Возможно, в земле еще что-то скрыто.

В части говорят, что предпосылки по-
явились еще полтора года назад, когда в 
структуре ФСО начались сокращения.

В феврале 2018 года музыканты езди-
ли в Москву на большой концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества, где, 
разговорившись с коллегами, узнали, 
что многие коллективы уже прекратили 

свое существование. В скором времени 
новость о расформировании сообщили и 
музыкантам «ФАПСИ—Band».

За 24 года существования музыканты 
признаются, что стали одной большой 
семьей. Шесть участников коллекти-
ва из десяти трудились в нем с момента 
создания. Особой обиды на высшее ру-

ководство у исполнителей нет. Говорят, 
понимали, что рано или поздно им при-
дется расстаться, и были готовы к этому 
морально.

Сотрудники коллектива были самыми 
настоящими военными. Наравне со все-
ми ходили в наряды. Вот только на уче-
ния не ездили, все же основной задачей 
была работа в оркестре.

Коллектив «ФАПСИ—Band» был хо-
рошо известен своей многогранностью.  
В отличие от других оркестров они ис-
полняли не только военные песни и мар-
ши, но и популярные композиции.

Знаком военный оркестр и граждан-
ским. Без «ФАПСИ—Band» не обходился 
ни один крупный городской праздник. 
Местные жители слышали их на Дне го-
рода, на праздновании Дня Победы, на 
параде в честь Дня ВДВ, на Ушаковском 
фестивале и многих других мероприяти-
ях.

Чем теперь займутся музыканты — 
неизвестно. Возможно, они вновь бу-
дут играть, но это уже будет больше для 
души. Сейчас исполнители заняты реше-
нием «бумажных» дел. 31 августа стало их 
последним официальным рабочим днем.

НОВОСТИ ГОРОДА

БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ АГИТАЦИЕЙ

НАХОДКИ «СЕВЕРНОГО ВОДОКАНАЛА»

«ФАПСИ—BAND» ПРЕКРАЩАЕТ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ

С этой темы Денис Добряков начал еженедельное оперативное сове-
щание. Он обратил внимание на то, что город превращается в доску 
политических лозунгов. Агитационными материалами обклеены две-
ри подъездов, лифты, столбы, остановки и даже мусорные контейне-
ры. Некоторые кандидаты практикуют сплошную заклейку, когда на 
стенах появляются обои из листовок.

При прокладке трубопровода возле Ярославского тракта в траншее на глубине 
около двух метров были обнаружены ржавый остов пулемета и две немецкие 
каски. После получения необходимого в таких случаях разрешения правоохра-
нительных органов находки военного времени станут музейными экспонатами.

История духового оркестра при воинской части № 77071 в Рыбинске 
началась в 1994 году. Спустя 24 года коллектив расформировали. 
Причина — приказ сверху.

Денис  Добряков: 

— Возможно, это 
происходит по незави-
сящим от кандидатов 
причинам, но надо же 
контролировать ис-
полнителей. Агитационные листки за-
полонили город, они находятся, как пра-
вило, в ненормативных местах. Вместо 
информирования они дают обратный 
эффект, потому что ничего, кроме от-
торжения и желания содрать, такая 
агитация не вызывает.
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Куда складывать?
На территории Рыбинска и Рыбинского 

района конкурс на вывоз мусора выигра-
ло предприятие МУП «АТП». Доход этого 
предприятия невелик, а сумма контракта в 
191 миллион рублей, которые будут делить-
ся между соисполнителями, организация-
ми-перевозчиками, недостаточна для того, 
чтобы быстро завершить процесс замены 
контейнеров.

— Контейнерные площадки региональ-
ный оператор обновлять не будет, посколь-
ку это не является его имуществом, реги-
ональному оператору принадлежат только 
контейнеры. Процесс их замены обещает 
быть не быстрым, т.к. в нашем городе их 
порядка двух с половиной тысяч штук, — 
сказала Алла Тетюшкина.

Кто будет вывозить?
Мощности выигравшего конкурс МУП 

«АТП» не позволяют ему в одиночку справ-
ляться с поставленной задачей.

— Так как у этого предприятия не хвата-
ет техники, чтобы обслуживать весь город и 
район, МУП «АТП» заключит соглашения с 
теми перевозчиками, которые на данный мо-
мент работают в Рыбинске, чтобы справиться 
с объемами. Вместе с вышеуказанным пред-
приятием уборкой города будут заниматься 
«Эко-Сервис», САХ, «Альтаир», «ЖКУ-Т».

Сейчас произошло перераспределение тер-
риторий между этими перевозчиками. Напри-
мер, САХ будет вывозить мусор из района Ко-
паево, «Альтаир» — обслуживать Переборы.

Сколько стоит?
Утвержденный норматив накопления 

твердых коммунальных отходов на одного 
человека в год в многоквартирном доме со-
ставит 2,1, а в частном доме 2,4 кубометра.  
В пересчете на рубли — 70-80 рублей в 
месяц с жильца. Платить за мусор теперь 
придется не с квадратного метра, а с ко-
личества человек, прописанных в кварти-
ре или в доме.

Кому платить?
Новые квитанции жители увидят в на-

чале октября. Региональный оператор бу-
дет выставлять счета управляющей органи-
зации, обслуживающей дом, а она, в свою 
очередь, начислять жителям плату за вывоз 
мусора.

В частных домах «Хартия» будет рабо-
тать напрямую с собственниками, выстав-
ляя им счета без посредников.

— Региональный оператор оказывает 
услугу всем жителям города вне зависи-
мости от места проживания. В частном 
секторе обязательно появятся контей-
нерные площадки. Для этого будут обо-
рудованы специальные места, которые 

должны быть определены в течение сен-
тября, — пояснила Алла Валерьевна.

Что касается юридических лиц, то 
информацию для выставления квитан-
ций компания «Хартия» будет запра-
шивать в Росреестре, где есть данные 
о владельце здания. Именно поэтому 
платежный документ получат собствен-
ники, которые впоследствии самостоя-
тельно будут решать вопросы со своими 
арендаторами.

Ожидается, что переходный период, в 
течение которого будут отшлифованы все 
нюансы новой схемы вывоза мусора, рас-
тянется на год.

Кому жаловаться?

В департаменте ЖКХ подчеркнули, что на 
данный момент сбоев в процессе вывоза му-
сора не наблюдается.

Анна МИТРЯШОВА

АКТУАЛЬНО

Жителям, в районах которых мусор 
убирается плохо, можно обратиться 
по номеру диспетчерской службы 
оператора на территории Рыбинска: 
25-00-95.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О МУСОРЕ

В АВГУСТЕ «КОМЕТА» ПЕРЕВЕЗЛА 
ПОЧТИ 13 ТЫСЯЧ
ПАССАЖИРОВ

С 1 сентября в Рыбинске начал работать региональный опера-
тор по вывозу мусора — столичная компания «Хартия». В свя-
зи с этим у горожан возникает немало вопросов. На самые рас-
пространенные ответила заместитель директора департамента 
ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Из-за неблагоприятных погодных условий — сильного ветра и высоких волн — 12 рейсов 
пришлось отменить.

— Спрос в течение всего августа наблюдался на очень высоком уровне, и показатель средней 
загрузки всех рейсов на уровне 99% подтверждает это. Необходимо отметить, что билеты по 
тарифу «комфорт» раскупаются в первую очередь. В первые дни сентября билеты также актив-
но продаются, и мы надеемся, что наши потенциальные клиенты будут с удовольствием поль-
зоваться услугами «Кометы» в течение всего месяца, — отметил генеральный директор ООО 
«Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.

Напомним, регулярное сообщение между двумя черноморскими городами началось  
30 июля. Ежедневно «Комета» совершает по два рейса в каждую сторону.

Судно на подводных крыльях, построенное на судостроительном 
заводе «Вымпел» в Рыбинске, выполнило 112 рейсов по марш-
руту Севастополь — Ялта и обратно.



4 № 35 (5 сентября 2018 г.)
www.rweek.ru

Для некоторых из них прошедшее заседа-
ние стало завершающим. Каких целей удалось 
достичь за последний четырехлетний отрезок, 
мы спросили у Артема Тихонова, который в 
течение последних двух созывов входит в со-
став депутатского корпуса по округу № 16.

— Работа последнего созыва стала бесцен-
ным опытом поиска компромиссов в при-
нятии решений, — рассказал Артем Влади-
мирович. — Было очень много критики, но, 
несмотря на трудности, нам всем общими 
усилиями удалось найти золотую середину и 
отладить работу как комиссий, так и самого 
Совета, чтобы все поставленные задачи реша-
лись. Главное, что все эти годы мы принимали 
бюджет.

Тихонов отметил, что за четыре года работы 
удалось решить множество важных вопросов, 
таких как возвращение праздников во дворы 
и возрождение дня микрорайона Скоморохо-
ва гора. Преобразился и сам округ, появилась 
Аллея моторостроителей — совместный про-
ект администрации Рыбинска и предприятия 
«ОДК-Сатурн».

— Я выбрал предельно простую страте-
гию в понимании потребностей жителей 
района. Общение происходило на уровне 
домовых комитетов, через которые очень 
просто удавалось понять, что нужно делать. 

За время работы получилось отремонтиро-
вать множество дворов, именно на это де-
лался упор, — сказал Артем Тихонов.

За плечами 35-летнего Тихонова восемь 
лет депутатских трудов, огромный накоплен-
ный опыт и понимание общей обстановки в 
городе. К последнему заседанию он подошел 
с противоречивыми  чувствами.

13 действующих депутатов сейчас ведут 
предвыборную кампанию, так что вполне 
возможно, что многих из третьего созыва 
мы увидим в четвертом созыве Муници-
пального Совета Рыбинска.

Анна МИТРЯШОВА

— Досрочное голосование касается 
только муниципальных выборов. На вы-
борах в Ярославскую областную Думу су-
ществует вариант голосования по месту 
нахождения, — пояснила председатель 
Волжской ТИК Алла Качалова. Если че-
ловек 9 сентября не сможет быть на своем 
избирательном участке, то он вправе офор-
мить заявление и сделать свой выбор там, 
где ему будет удобно. Это предусмотрено 
проектом «Мобильный избиратель», кото-
рый уже был реализован на губернаторских 
и на президентских выборах.

Для оформления открепительного удосто-
верения нужно написать заявление и указать 
новый удобный для вас адрес голосования 
или номер участка. По 5 сентября включи-
тельно «открепиться» можно на любом изби-
рательном участке, обратиться в ТИК, на пор-
тал «Госуслуги» или МФЦ. С 6 по 8 сентября 
включительно это заявление можно написать 
только на своем избирательном участке.

Что же касается досрочного голосо-
вания за депутатов городского совета, то 
таким правом за последние два дня уже 
воспользовались пять человек. 

С 5 по 8 сентября включительно досроч-
ное голосование пройдет в участковых 
избирательных комиссиях. Проголосовать 

можно в рабочие дни с 16 до 20 часов, в 
субботу с 10 до 14 часов. С собой обяза-
тельно иметь паспорт.

— На протяжении многих лет я очень 
осторожно, а подчас даже с недоверием от-
носился к любым предложениям по изме-
нению пенсионной системы. Порой весьма 
резко реагировал на эти идеи. Однако тен-
денции, сложившиеся сейчас в сфере демо-
графического развития и на рынке труда, 
объективный анализ ситуации показывают, 
что тянуть дальше нельзя. Но наши решения 
должны быть справедливыми, взвешенны-
ми, обязательно учитывающими интересы 
людей, — отметил Владимир Путин.

Говоря об изменениях в пенсионное зако-
нодательство, президент выделил некоторые 
из них:

— Возраст выхода на пенсию для жен-
щин должен увеличиться не на восемь, а на 
пять лет.

— Многодетные матери получат право 
досрочного выхода на пенсию: на три года 
раньше, если у женщины трое детей, на че-
тыре — если четверо. В случае если детей в 
семье пять и более, то возраст выхода на пен-
сию останется неизменным и составит 50 лет.

— Воспользоваться правом выйти на пен-
сию на полгода раньше смогут те, кому пред-
стояло отправиться на заслуженный отдых в 
ближайшие два года.

— Стаж, дающий право на досрочную 
пенсию, для женщин составит 37 лет, а для 
мужчин -  42 года.

— Оставить прежними льготы для шахтё-
ров, работников горячих цехов, химических 
производств, чернобыльцев, действующие 
условия назначения пенсий и для коренных 
малочисленных народов Севера.

— С 1 января 2019 года планируется на-
чать выплату 25% надбавки неработающим 
пенсионерам, проживающим в сельской 
местности, проработавшим не менее 30 лет в 
сельском хозяйстве.

— На время действия переходного пе-
риода сохранятся льготы по налогам на не-
движимость и землю. Ими смогут восполь-

зоваться женщины при достижении 55 лет и 
мужчины с 60 лет.

— Для работодателей будет предусмо-
трена ответственность, вплоть до уголов-
ной, за увольнение или отказ в приеме 
на работу людей по причине их возраста. 
Одновременно с этим будет разработан ряд 
стимулов, чтобы работодатели были за-
интересованы в приеме на работу граждан 
предпенсионного возраста.

— Будет разработана специальная про-
грамма по повышению квалификации для 
людей предпенсионного возраста.

— Максимальный размер пособия по 
безработице для граждан предпенсионного 
возраста увеличат с 4900 до 11200 рублей;

— Работодателя обяжут ежегодно предо-
ставлять сотруднику предпенсионного воз-
раста два дня для прохождения диспансе-
ризации.

ДЕПУТАТСКИЙ ДЕМБЕЛЬ

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ

ПОПРАВКИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

30 августа в Рыбинске состоялось последнее заседание третьего созыва 
Муниципального Совета. На него пришли 15 народных избранников.

До 9 сентября жители Рыбинска смогут сделать выбор среди кандидатов 
в Муниципальный Совет. В случае с выборами в областную Думу придется 
задуматься над оформлением открепительного удостоверения.

29 августа Владимир Путин обратился к россиянам, озвучив свое видение 
изменений в пенсионном законодательстве и предложив ряд мер, кото-
рые позволят максимально смягчить последствия предстоящих реформ.

ПОЛИТИКА

Артем Тихонов: 
— С одной стороны, 

я немного расстроен, по-
скольку понимаю, что 
у меня есть некоторые 
знания и компетенция, 
которые могли бы послу-
жить на благо людям, но, с другой стороны, 
присутствует определенная легкость, по-
скольку депутатский труд — это нагрузка, 
требующая большого количества времени. 
При наличии хорошей, доброй и теплой се-
мьи хочется увидеть, как растут дети, и 
уделять им больше внимания.
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Cад, названный после революции в честь 
большевика Соломона Лозовского, уже дав-
но не тот, каким был при Михаиле Журавле-
ве — крупном рыбинском купце-промыш-
леннике. Ему же принадлежали два здания, 
которые, увы, сегодня предстают перед 
нами в руинах, — на углу улицы Стоялой 
и Вознесенского переулка и на углу улицы 
Стоялой и улицы Чкалова.

Современники вспоминали, что Журав-
лев был великодушен, и в определенные 
часы сад, окруженный каменной оградой, 
открывали для общего посещения. Горожа-
не любили гулять в тени стройных дубов, 
молодых лип и ясеней, орешника и рябины, 
любоваться цветущим шиповником. Много 
было боярышника и сирени. Посадками в 
этом красивом саду занимался известный 

садовник Иван Козин, которого Михаил 
Журавлев выписал из Ростова Великого в 
конце XIX века. Он жил в домике в саду до 
1904 года.

В XXI веке в саду имени Лозовского 
музыка не играет, там не поют, не тан-
цуют уже минимум четверть века. За это 
время он пришел в запустение. что впол-
не сгодилось для съемочной группы теле-
сериала «Смерш». Несколько сцен для 
фильма в конце июля этого года были 
сняты именно там.

В августе 2018 года в течение почти двух 
недель в Рыбинске гостил Михаил Нико-
лаевич Журавлев — правнук и полный тез-
ка купца Журавлева, он с рождения живет 
во Франции, куда от греха подальше после 
революции эмигрировали представители 
купеческого рода Журавлевых. Если бы он 
чуть-чуть задержался на родине предков, 
то увидел бы, как восстановление Журав-
левской усадьбы началось с возрождения 
чудесного сада.

— Вложения из городского бюджета в 
благоустройство парка составляют 100 ты-
сяч рублей, а из внебюджетных источников, 
от трех частных инвесторов, — 1 миллион 
400 тысяч рублей, — рассказал первый за-
меститель главы городской администрации 
Дмитрий Рудаков.

Речь идет о предпринимателях, ко-
торые ведут жилищное строительство 
по соседству. Таким образом, они по-
участвовали в благоустройстве терри-
тории, прилегающей к возводимым ими 
на улице Бульварной и Вознесенском 
переулке многоквартирным домам. Это 
значит, что проживающие там семьи с 
детьми будут посещать благоустроен-
ный сад.

Оставшиеся в саду деревья провере-
ны, аварийные — спилены. Дополни-
тельно осенью будут посажены липы и 
кустарники.

— До ноября закончим, — обещает 
Дмитрий Рудаков.

Усадьба Журавлева — здание на углу 
улицы Стоялой и Вознесенского переул-
ка — освобождена от ограждения. Вско-
ре начнутся восстановительные работы. 
Долгое время историческое здание чис-
лилось в реестре памятников историко-
культурного значения регионального 
значения, что осложняло решение во-
просов по его реставрации. Теперь это 
препятствие преодолено — дом стал па-
мятником местного значения.

О ходе работ корреспонденту «Рыбин-
ской недели» рассказал первый замести-
тель главы городской администрации 
Дмитрий Рудаков.

Напомним, заминка с началом работ 
по благоустройству Карякинского парка, 
который в итоге народного голосования 
стал лидером указанного губернаторско-
го проекта применительно к Рыбинску, 
возникла из-за его статуса. Дело в том, 
что он является памятником природы и 
одновременно памятником истории и 
культуры. Подчеркивая эту особенность, 
Дмитрий Рудаков отметил, что рабо-
та с таким объектом благоустройства на  
90 процентов заключалась в работе с до-
кументами.

— Вся документальная работа выпол-
нена ударными темпами, — охарактери-

зовал Дмитрий Станиславович текущий 
момент. — Необходимые документы 
получены. Определена подрядная орга-
низация — фирма «МАН». Подрядчик 
опытный, с лицензией на проведение 
реставрационной деятельности. О каче-
стве проведенных этой фирмой рестав-
рационных работ можно судить по таким 
объектам, которые являются знаковыми 
местами нашего города, как Красный и 
Мучной гостиные дворы, здание желез-
нодорожного вокзала в Рыбинске.

Дмитрий Рудаков пообещал, что все 
запланированные работы точно удаст-
ся выполнить в этом году. В следующем 
— будут приведены в порядок мостик и 
фонтан. 
Полосу подготовил
Александр СЫСОЕВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖУРАВЛЕВСКОГО САДА

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В 1987 году кадры танцев в саду имени Лозовского были включены в кино-
фильм известного советского режиссера Марлена Хуциева «Бесконечность». 
В то время этот уголок старого Рыбинска пользовался популярностью и у мо-
лодежи, и у тех, кому давно за 30 лет.

К фонтану в Карякинском парке подведут водопроводную систему. Ее 
монтаж планируют завершить уже в этом году. Сейчас подрядная ор-
ганизация изготавливает ограждение, осуществляет очистку пруда.  
В настоящее время прочищена протока — канал, соединяющий во-
доемы, — ее углубили до уровня пруда.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дмитрий Рудаков:

– Согласно выдан-
ным документам сегодня 
предметом охраны объ-
екта историко-куль-
турного наследия является фасад здания. 

Это значит, что собственник обязан со-
хранить внешний облик здания, а внутри он 
свободен, приспособить его под жилой дом 
или объект коммерции. Кстати, собствен-
ник этого здания — это один из инвесторов, 
за счет средств которого осуществляется 
благоустройство бывшего Журавлевского 
сада. Поскольку это муниципальная терри-
тория, то после завершения всех работ он 
будет доступен для всех рыбинцев и гостей 
города.
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Тон разговору задал заместитель главы 
городской администрации по городскому 
хозяйству Алексей Рябченков. Должность 
обязывает его держать руку на пульсе ЖКХ 
круглый год, но в студеную пору особенно:

— Мы работаем в контакте с департа-
ментом жилищно-коммунального хозяй-
ства Ярославской области, направляем 
туда еженедельно отчеты о подготовке 
городского хозяйства Рыбинска к осенне-
зимнему сезону. 

Основной вопрос, который заботит сей-
час и чиновников, и горожан: готовы ли ре-
сурсоснабжающие организации к беспере-
бойному обеспечению носителями жилого 
сектора и объектов социальной сферы?

Алексей Потехин, генеральный дирек-
тор МУП «Теплоэнерго»:

— По ремонту основного оборудова-
ния нашего предприятия мы находимся 
в завершающей стадии. По замене ветхих 
теплосетей — не выбиваемся из графика 
работ. Около десяти километров сетей уже 
переложено. 

По графику приемки объектов городско-
го хозяйства, составленному «Теплоэнерго», 
объекты жилого фонда должны быть сданы 
до 15 августа, объекты социальной сферы — 
до конца августа. Требуется уточнить — речь 
идет о готовности теплосетей. Около 10% 
объектов не смогли подготовить к отопи-
тельному сезону своевременно. Однако еще 
есть время наверстать упущенное и устра-
нить замечания, сделанные специалистами 
теплоснабжающей организации.

Примерно о таких же показателях готов-
ности говорят и энергетики.

Рафик Асадов, генеральный директор 
ОАО «Рыбинская городская электросеть»:

— Программа капитального ремонта 
электросетей на сегодняшний день вы-
полнена на 91 процент. Дорабатываем, ста-
раемся, не подведем. Надеемся, что уже в 
ближайшее время по результатам проверки 
комиссии правительства Ярославской об-
ласти мы получим паспорт готовности к 
осенне-зимнему периоду.

Алексей Рябченков отметил, что планы 
капремонта и инвестиционные меропри-
ятия «Рыбинская городская электросеть» 
выполняет качественно, аварийные ситу-
ации, связанные с прекращением пода-
чи электроэнергии, чаще всего связаны с 
форс-мажорными обстоятельствами: по-
годные условия, ремонтные работы раз-
личных организаций.

О 100% готовности сетей сообщили 
специалисты «Северного водоканала». 
Алексей Рябченков подтвердил, что все за-
планированные мероприятия выполнены 
работниками этого коммунального пред-
приятия полностью. В частности, в ми-
крорайоне Мариевка благодаря насосной 
станции обеспечено нормальное давление 
холодной воды.

На пресс-конференции подняли про-
блему многоквартирных домов, которые 
остались без обслуживания управляющими 
компаниями.

В Рыбинске 1476 многоквартирных до-
мов. В этом году 24 МКД остались без об-
служивания. В настоящее время проблемы 
по обслуживанию существуют у 10 много-
квартирных домов.

По словам Рябченкова, совещания по 
каждому бесхозному многоквартирному 
дому проводятся еженедельно. За каждым 

таким МКД закреплены ответственные 
кураторы, задача которых — помочь в вы-
боре способа управления. Они же стре-
мятся найти управляющие компании, 
которые готовы взять на себя дополнитель-
ную нагрузку в виде обслуживания домов-
«беспризорников».

Проблема таких домов еще и в том, что 
туда нельзя подать отопление, пока не 
будет осуществлена опрессовка системы 
центрального отопления, чем на практике 
занимаются как раз специалисты управля-
ющих компаний и ТСЖ.

Эта проблема решается по-разному: 
часть собственников жилья выбрали само-
управление, часть воспользовались услуга-
ми других управляющих компаний и даже 
согласились на предложенное увеличение 
тарифов по ремонту и содержанию жилья 
в 2 — 2,5 раза.
Александр СЫСОЕВ

Среди городских магистралей лиде-
ром стал участок улицы Ворошилова — 
от разворотного кольца до Глебовской, 
— набравший 5,5%. На втором месте — 
улица Черняховского с 4,6%. На третьем 
— участок улицы Карякинской, прохо-
дящий вдоль одноименного парка. За-
мыкают группу лидеров участок улицы 
Блюхера — от Рабочей до Куйбышева, 
Крестовая — от Соборной до универма-
га «Юбилейный» и Переборский тракт в 
районе шлюзов.

Голосование длилось около месяца. 
На выбор рыбинцам предоставили бо-

лее полусотни улиц, расположенных в 
разных районах города. Также участни-
ки голосования могли предложить соб-
ственный вариант. 

Победители голосования войдут в 
перечень улиц, которые отремонтируют 
в следующем году. Организаторы обеща-
ют, что предложения жителей Рыбинска, 
обозначенные в разделе «свой вариант» 
и набравшие наибольшее количество го-
лосов, будут учтены при формировании 
программы ремонта дорог на 2020 год 
или же при поступлении дополнитель-
ного финансирования в 2019 году.

ГОТОВЬ СЕТИ ЛЕТОМ

ДОРОГА РЫБИНСК — ГЛЕБОВО ПОБЕДИЛА В 
ГОЛОСОВАНИИ ПРОЕКТА «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

31 августа в городской администрации прошла пресс-конференция ру-
ководителей предприятий рыбинской коммуналки, от работы которых 
зависит, будет ли в отопительный сезон 2018—2019 гг. в городских 
квартирах холодная и горячая вода, будет ли там тепло и светло.

5,9% жителей Ярославской области высказались за то, чтобы 
эта трасса была отремонтирована в ближайшее время. Еще 
4,5% отдали свои голоса за дорогу Глебово — Ларионово.

ЖКХ

Алексей Рябченков: 
— Похоже, не все 

собственники до-
мов, оставшихся без 
управления, понима-
ют серьезность своего 
положения, свою от-
ветственность за сохранность обще-
домового имущества. Выбор способа 
управления многоквартирным домом за-
висит именно от собственников жилья, 
от их инициативы и активности, мы 
готовы им оказать необходимую кон-
сультационную помощь.
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Кружевные блузки, белые банты, парадные костюмы и яркие букеты — вся страна 
1 сентября отмечает первый осенний праздник — День знаний. И пусть в этом году 
он выпал на субботу, во всех школах Рыбинска прошли торжественные линейки и 
ставшие уже традиционными уроки России.

Приятным сюрпризом для учащихся школ стали памятные подарки. Ученикам 
выпускных классов вручили «Дневник рыбинского школьника», в котором расска-
зывается история родного города. Первоклассникам подарили подарки, которые бу-
дут напоминать им о безопасности на дорогах.

Будни для педагогов, студентов, учеников и их родителей начались с понедельни-
ка, 3 сентября.

Свои заявки на конкурс прислали более 300 авторов из 25 стран — Австралии, 
Португалии, Швейцарии, Болгарии, Греции, Киргизии, Казахстана. Россию пред-
ставляют картины более чем из 30 регионов, в том числе короткометражка, снятая 
участниками студии телевидения «Апрель».

Фестиваль «Святой Владимир» проводится с 2015 года. За это время работы но-
минантов посмотрели более 10 тысяч зрителей.

В разные годы проведения фестиваля его поддерживали и принимали участие в 
работе Виктор Сухоруков, Наталья Бондарчук, Сергей Жигунов, Светлана Дружи-
нина, Любовь Толкалина, Наталья Варлей, Владимир Соловьёв и другие деятели 
театра и кино.

Лучшие работы определят в шести номинациях. Награждение победителей и 
призеров пройдет в Севастополе в октябре.

В РЫБИНСКЕ ДАН СТАРТ НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ

УСПЕХ ЮНЫХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

29 городских школ открыли свои двери для восемнадцати  
с половиной тысяч учеников, из них 2148 — первоклассники. 

Фильм «А я знала!» режиссера Дарьи Староверовой попал в чис-
ло участников, которые будут претендовать на награды фести-
валя «Святой Владимир». 

НАШИ ДЕТИ
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Рыбинские купцы  
торговали в Клину

В 1702 году Клин по указу царя Петра I 
стал официальным почтовым ямом, что 
отразилось в гербе города, на котором изо-
бражен почтовый гонец. По государеву 
указу местное население по роду деятель-
ности было приравнено к крестьянам, что 
мешало развитию купеческого сословия. 
Поэтому свободную нишу в торгово-про-
мышленной сфере Клина заняли иного-
родние купцы. В их числе были рыбинские 
купцы второй гильдии Кудрявцевы, кото-
рые занимались оптовой торговлей рыбой. 
Так что представители рыбинского купе-
чества в определенной степени поспособ-
ствовали тому, что в 1781 году Клин полу-
чил статус города.

Рыбинцы и клинчане празднуют День 
города в августе. Только мы, руководству-
ясь Указом императрицы Екатерины II от 
3 августа 1777 года о присвоении Рыбной 
слободе статуса уездного города, с 2017 года 
«веселимся и ликуем» в первую субботу ав-
густа, а они отмечают день рождения горо-
да в последнюю субботу лета. Мы отметили 
241-летие Рыбинска, а они — 701 год со дня 
летописного упоминания о Клине. 

Рыбинцы предпочитают 
Чайковского

Великий композитор Чайковский жил 
и творил на клинской земле. В память о 
Петре Ильиче в городе работает музей-за-

поведник, который стал одним из пунктов 
программы медиатура «Узнаем Россию 
вместе!», организованного «Альянсом ру-
ководителей региональных СМИ России».

Сотрудники государственного музея-
заповедника П.И. Чайковского отмети-
ли, что чаще других к ним наведываются 
и приобщаются к искусству туристы из 
Ярославской области, и в том числе из Ры-
бинска. 

А еще клинчане любят рок. У них даже 
есть собственный рок-клуб, популярный 
как у молодежи, так у людей среднего воз-
раста. И здесь мы с ними тоже похожи, до-
статочно вспомнить рыбинский арт-клуб 
«Перекресток».

Новогоднее турне  
из Рыбинска в Клин

Именно по такому маршруту каж-
дый декабрь путешествует Дед Мороз. 
Одна из «фишек» Клина — это новогод-
ний карнавал с участием волшебника из 
Великого Устюга. 17 декабря 2017 года 
зрелищный карнавал прошел в Клину в 
восьмой раз. А прибыл Дед Мороз всея 
России со своей волшебной свитой в 
Клин из Рыбинска. Днем раньше, 16 де-
кабря 2017 года, в Рыбинске в девятый 
раз прошло традиционное НаШествие 
Дедов Морозов. Таким образом, Ры-
бинск как бы передает эстафету ново-
годнего карнавала Клину. 

Зато местный, клинский Дед Мороз 
встречает гостей в своей вотчине «Клин-
ское подворье» круглый год. У его рези-

денции всегда стоит искусственная елка 
высотой 10 метров, украшенная тысячами 
игрушек местного производства. Поэтому 
в любое время года, даже в летнюю жару, 
можно подержаться за его волшебный по-
сох и загадать желание, которое обязатель-
но сбудется.

Знакомые все лица
Одна из гордостей Клина — экологиче-

ская ферма «Усадьба Кузнецово». Похожие 
есть и в Рыбинском районе. Но не только 
наличие таких центров связывает нас, но 
и личности, которые работали сначала в 

Подмосковье, а теперь трудятся в Ярослав-
ской области.

До 2016 года пост министра сельского 
хозяйства и продовольствия Подмоско-
вья занимал Дмитрий Степаненко. В 2016 
году он стал председателем правительства 
нашего региона и в этом году возглавил 
попечительский совет по возрождению 
исторической родины адмирала и святого 
праведного воина Федора Ушакова в селе 
Хопылево Рыбинского района.

Вот и судите сами: много ли общего у 
рыбинцев и клинчан?
Александр СЫСОЕВ

ЧТО РОДНИТ РЫБИНСК И КЛИН?
Казалось бы, что может связывать верхневолжский и подмосковный 
города? Только на первый взгляд между ними нет ничего общего, но 
журналист «Рыбинской недели» Александр Сысоев выяснил, что точек 
соприкосновения не так уж и мало.

ИНТЕРЕСНО
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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»

07.00, 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/ф «Крым.  
1783»

11.00 Х/ф «Дело в тебе» 
(16+)

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»
19.00, 22.35, 02.30 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40»  
(16+)

19.30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина»

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.00, 17.45 «Исторические 

концерты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 00.45 «Власть факта»
13.00, 02.35 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспос-

ланная провидением»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анато-

лий Истратов»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Девушка без адре-

са» (6+) 
10.05 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с 
иллюзиями»

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Американская контрре-

волюция». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы».  
(16+)

01.25 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка»

02.15 Х/ф «Папа напрокат»

НТВ
04.55 Т/с «Подозреваются все»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
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»  
(16+)

21.00 Т/с «Балабол-2»  
(16+)

23.00 Т/с «Невский»  
(16+)

00.10 Т/с «Свидетели»  
(16+)

01.15 «Место встречи».  
(16+)

03.15 «Поедем, поедим!»  
(0+)

04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00, 
 17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести. Местное 
время

12.00, 03.45 «Судьба  
человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Морозова»  (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Челночницы. Про-
должение»   
(16+)

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

02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 
 (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября. 

День начинается»
09.55, 03.05 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15, 04.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 02.10 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.10 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 

(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)

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 М/с «Гравити Фолз»
17.05 М/с «Легендарная пятёрка»
17.30 М/с «Мекард»
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/с «Семейка Грин в 

городе»
21.25 М/с «Отель Трансильва-

ния»
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 «Кольцо белого света»
03.30 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Снег и 

пепел»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Д/с «1812-

1815. Заграничный 
поход»

18.40 Д/с «История вертоле-
тов»

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 «Горожане»   
(12+) 

01.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»  
 (12+)

03.10 Х/ф «Это мы не прохо-
дили»   
(12+)

04.55 Д/ф «Гагарин»
05.25 Д/ф «Влюбленные в 

небо»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-

век-2» (12+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Игра на выжива-

ние»
02.00 Х/ф «Донни Дарко»
04.10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко.  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 10.00, 10.30,  

17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (12+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Д/с «Гадалка»  
(12+)

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»  
(16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (16+)

23.00 Х/ф «Другой мир:  
Войны крови» 
(16+)

00.45, 01.45, 
02.45 Т/с «Горец»  
(16+)

03.45 Д/с «Вокруг Света.  
Места  
Силы»

04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12.30, 14.00 «Танцы». (16+)
14.30 Т/с «Улица»
15.00, 15.30,  

16.00,  
16.30,  
17.00,  
17.30,  
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»

20.00 Т/с «СашаТаня»
20.30 Т/с «Универ»
21.00, 04.15, 05.00 Где логика? 

(16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05, 02.05, 03.05 Импрови-

зация. (16+)
03.25 Т/с «Лотерея»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 М/ф  

«Маленький  
принц» (0+)

08.30 М/с  
«Драконы  
и всадники  
Олуха»

09.30 Х/ф «Смотрите,  
кто заговорил»  
(16+)

11.15 Х/ф «Форсаж-7»  
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30, 01.00 Т/с «Большая 

игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
23.35 «Кино  

в деталях»  
с Фёдором  
Бондарчуком.  
(18+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
04.00 Т/с «Выжить после»
04.55 Т/с «Беглые родствен-

ники»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00,  

22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 

07.15 Д/с «Моя правда»  
(16+)

08.00 Светская хроника.  
(16+)

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Х/ф «Не покидай 
меня»  
(16+)

13.25, 14.20,  
15.10,  
16.10,  
17.05,  
17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 
(16+)

18.50, 19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.30, 02.25, 03.30 Т/с 
«Балабол»  
(16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 
кадров». (16+)

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

09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.55 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.05 Х/ф «Женить нельзя по-
миловать»

19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)

00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

03.35 Х/ф «Берегите мужчин!»
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Улетное видео.  
(16+)

07.00 «Улетное видео. Луч-
шее».  
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30, 19.00,  
23.30 «Дорожные  
войны.  
Лучшее».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой  
район-3»

16.50, 21.30 «Решала».  
(16+)

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

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00 Т/с «Родина»
04.00 Т/с «1942»
05.00 «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, 12.05, 
14.40, 17.30, 18.20 
Новости

07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 
23.40 Все на Матч!

09.00 Футбол. Франция - Ни-
дерланды. Лига наций. 
(0+)

11.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-
при. (0+)

12.40 Футбол. Германия - Перу. 
Товарищеский матч. (0+)

15.30 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Х. 
Алтункай. З. Абдуллаев 
- Г. Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе. (16+)

18.30 Футбол. Россия - Чехия. 
Товарищеский матч. 

20.55 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Португалия - 

Италия. Лига наций. 
00.25 Футбол. Сербия - Румы-

ния. Лига наций. (0+)
02.25 Д/с «Вся правда про...»
02.55 Футбол. Шотландия - Ал-

бания. Лига наций. (0+)
04.55 Д/ф «Мой путь к Олим-

пии»

РЫБИНСК-40

- Дорогой, можно я задам тебе вопрос?
- Какой?

- Когда мы, наконец, пойдем в кино?
- Нельзя.

- Девушка, а можно вас?
- Ой, а можно не вы?

- Вы наша новая медсестра?
- Да, доктор.

- Вы взяли кровь у больного из 12 палаты?
- Взяла, но вторая трехлитровая банка 

 так и не заполнилась....



10 № 35 (5 сентября 2018 г.)
www.rweek.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ТВ-ПРОГРАММА11 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК /

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 Цвет времени
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.00, 17.45 «Исторические 

концерты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 Экология литературы
14.00 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспос-

ланная провидением»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «Белая студия»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
02.35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.05 Х/ф «Один день, 

одна ночь» (12+)
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!»  
(16+)

23.05 «Прощание. Олег Ефре-
мов».  
(16+)

00.30 Д/ф «90-е. Звёзды на 
час»

01.25 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов»

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/ф «Мук-
скороход»

07.20, 14.20 М/ф «Осьминож-
ки»

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/ф «Вырастить 
чемпиона»

11.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина»

14.30, 01.35 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 «Сыщик» 

(16+)
21.00 А/п «Дачный сезон. 

Сентябрь» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Пасечник»  
(16+)

12.00 «Реакция» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 
(16+)

21.00 Т/с «Балабол-2» 
(16+)

23.00 Т/с «Невский» 
(16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40, 
 20.45 Вести. Местное 
время

12.00, 03.45 «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 Т/с «Принцип  
Хабарова» 
 (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. 

День начинается»
09.55, 03.05 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15, 04.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 02.10 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.10 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 

(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)

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 «Большое путеше-

ствие»
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 «Покорительница 

волн»
03.40 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «Крот»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История вертоле-

тов»
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 Д/с «Улика из прошлого»
22.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

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

23.40 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо»

01.35 Х/ф «Счастливая, Жень-
ка!»

03.10 Х/ф «Два  
долгих  
гудка в тумане»   
(12+)

04.40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько  
историй  
веселых  
и грустных...»   
(12+)

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

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

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

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

рем Прокопенко. 
(16+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты»  
(16+)

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Власть страха» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)

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» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)

23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«Элементарно» (16+)

04.30 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 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 14.00 «Замуж за Бузо-

ву». (16+)
14.30 Т/с «Улица»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны»  (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
20.30 Т/с «Универ»   

(16+)
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 

Импровизация.  
(16+)

22.00 Студия Союз.  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(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»
09.00 М/с «Драконы: Защитни-

ки Олуха»
09.30 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-2»
11.05 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00, 01.00 Т/с «Большая 

игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (16+)
23.55 «Уральские пельмени». 

(16+)
02.00 Х/ф «Смурфики»
03.55 Т/с «Выжить после» (0+)
04.50 Т/с «Беглые родственни-

ки» (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Улетное видео.  
(16+)

07.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3»
16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 

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

(16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 Т/с «Родина»
04.00 Т/с «1942»
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

05.25 М/ф «Винни-Пух»
05.35, 06.25, 

07.15,  
08.05 Х/ф «Не покидай 
меня» 
(16+)

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Смерш. Лисья 
нора»

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 
(16+)

14.20, 15.10,  
16.00,  
17.00, 
17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
(16+)

18.50, 19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.30, 02.30, 03.25 Т/с 
«Балабол» (16+)

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

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

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.00 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

13.00, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.05 Х/ф «Не уходи» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

03.30 Х/ф «Вылет задержива-
ется» (16+)

05.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники»
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 

17.50 Новости
07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 

23.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Португалия - 

Италия. Лига наций. (0+)
11.40 Футбол. Россия - Чехия. 

Товарищеский матч. (0+)
14.00 Тотальный футбол. (12+)
15.30 Футбол. Швеция - Тур-

ция. Лига наций.  
(0+)

18.55 Футбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы- 2019 
г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Испания - Хор-

ватия. Лига наций. 
00.10 Футбол. Босния и Гер-

цеговина - Австрия. Лига 
наций. (0+)

02.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Чендлер 
- Б. Гирц. Трансляция из 
США. (16+)

РЫБИНСК-40

ТВ 3                                                                                 23.00

Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
 ИНФЕРНО» (16+)

Трехкратный чемпион-
гонщик Дженсен Эймс 
посажен в тюрьму за 
убийство, которого не 
совершал. Вместо того 
чтобы выпустить его на 
свободу, тюремщики 
заставляют его вместе 
с самыми отъявлен-
ными преступниками 
участвовать в кровавом 
состязании. Оказавшись 
за рулем чудовищно-

го автомобиля, оборудованного автоматами, 
огнеметами и гранатометами, этот отчаянный 
человек разрушит все на своем пути, чтобы вы-
играть самую зрелищную гонку на выживание 
на Земле.

МАТЧ ТВ
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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 Цвет времени
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00, 17.45 «Исторические 

концерты»
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые 

в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 Сати. Нескучная классика...
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Откровения»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Небесная Кача»
02.35 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «От первого до по-

следнего слова»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты».  

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Секс без пере-

рыва»
00.30 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый».  
(16+)

01.25 Д/ф «Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса»

04.05 Х/ф «Один день, одна 
ночь»  
(12+)

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

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

07.00, 14.00 М/ф «Кто расска-
жет небылицы»

07.10, 14.10 М/ф «Пингвине-
нок»

07.20, 14.20 М/ф «По дороге с 
облаками»

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/ф «Вечная не-
веста»

11.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
12.35, 21.05 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 «Личные 

обстоятельства»
19.30 Х/ф «Мой маленький 

ангел» (16+)

04.55 Т/с «Таксист»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Пасечник»  
(16+)

12.00 «Реакция»  
(16+)

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» 

(16+)
23.00 Т/с «Невский» 

(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
01.15 «Место встречи».  

(16+)
03.15 Чудо техники. (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 14.40,  

17.40,  
20.45 Вести. Местное 
время

12.00, 03.45 «Судьба  
человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Морозова»  
 (16+)

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

21.00 Т/с «Челночницы. Про-
должение»  (16+)

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

02.00 Т/с «Принцип  
Хабарова»  (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 сентября. 

День начинается»
09.55, 03.05 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15, 04.05 «Давай поженим-
ся!»  
(16+)

16.00, 02.10 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.10 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)

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 «Король Лев»
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 «Лохматый спецназ»
03.40 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка на  

Канале Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Крот»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные  

новости
13.15, 14.05 Т/с «Крот-2»
18.40 Д/с «История вертоле-

тов»
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 «У опасной 
 черты»   
(12+)

01.35 Х/ф «Увольнение на 
берег» 
 (12+)

03.20 Х/ф «Валерий  
Чкалов» 
 (12+)

04.55 Д/ф «Восхождение»

05.00, 09.00, 04.10 «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, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Глубокое синее 

море»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 

«Гадалка» (12+)
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» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-

лист» (12+)

23.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 04.45, 05.30 Т/с 
«Вызов» (16+)

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 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 Большой завтрак. (16+)
13.00, 14.00 «Битва экстра-

сенсов».  
(16+)

14.30 Т/с «Улица»  (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны»

20.00 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, 03.05 Импрови-

зация.  
(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: Защитни-

ки Олуха»
09.30 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-3» (16+)
11.10 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Большая 

игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» 
(16+)

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

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Смурфики-2»
03.55 Т/с «Выжить после»
04.50 Т/с «Беглые родствен-

ники»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

шее». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30, 19.00, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3»
16.50, 21.30 «Решала». (16+)

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

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

00.00 «+100500». (18+)
01.00 Т/с «Родина»
04.00 Т/с «1942»
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

05.25, 06.15,  
07.10,  
08.05 Т/с «Смерш. Лисья 
нора» (16+)

09.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«Смерш. Скрытый враг» 
(16+)

12.05 Т/с «Смерш. Ударная 
волна» 
(16+)

13.25, 14.20,  
15.05,  
16.00,  
16.55,  
17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»

18.50, 19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.30,  
02.25,  
03.25 Т/с «Балабол» 
(16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 
кадров». (16+)

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (16+)

19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)

22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
03.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10, 

17.15, 19.55, 22.35 Новости
07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 

Все на Матч!
09.00 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

10.15, 06.00 Д/с «Вся правда 
про...»

11.35 Футбол. Исландия - Бельгия. 
Лига наций. (0+)

13.35 «Высшая лига». (12+)
14.10 Футбол. Англия - Швейца-

рия. Товарищеский матч. 
(0+)

17.25 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Волейбол. Россия - Ав-

стралия. Чемпионат мира. 
Мужчины. 

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

21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - Р. Пен-
нингтон. А. Олейник - Дж. 
Альбини. (16+)

23.30 Х/ф «Рукопашный бой»
01.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Карвальо - Г. 
Мусаси. А. Янькова - К. 
Джексон. (16+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ПРОРОК» (16+)

У Криса Джонсона есть 
секрет, отравляющий 
его жизнь: он может 
предсказывать ближай-
шее будущее. Устав от 
бесконечного внима-
ния правительства и 
медицинских центров, 
пытающихся разгадать 
природу его удивитель-
ных способностей, Крис 
ложится на дно. 

Под вымышленным именем он работает в 
Лас-Вегасе, где развлекает публику дешевыми 
фокусами. Но когда группа террористов угро-
жает Лос-Анджелесу, специальному агенту 
Калли Феррис придется собрать все силы, 
чтобы разыскать Криса и убедить его помочь 
предотвратить катастрофу.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА12 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 Цвет времени
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00, 17.45 «Исторические 

концерты»
09.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»
21.40 «Энигма»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Крот-2»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Право силы или 

сила права»
18.40 Д/с «История вертоле-

тов»
19.35 «Открытый эфир».  

(12+)
21.20 «Код доступа».  

(12+)
22.10 «Легенды космоса».  

(6+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.40 Х/ф «Схватка  
в пурге»

01.25 Х/ф «Инспектор ГАИ»
03.00 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравлений»
04.55 Д/ф «Две капитуляции III 

рейха» 
 (12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Сквозные ранения»
22.00 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 

«Гадалка» (11+)
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» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-

лист» (16+)
23.00 Х/ф «Озеро страха-4» 

(16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Черный список» (16+)

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 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».  
(16+)

14.30 Т/с «Улица»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны»  (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
20.30 Т/с «Универ»  (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 03.15, 04.10 Импрови-

зация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 М/ф «Делай ноги»
03.10 ТНТ-Club. (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: Защитни-

ки Олуха»
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.45 Х/ф «Убрать перископ» 

(16+)
11.35 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Большая 

игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 2» (16+)

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

02.00 М/ф «Пираты. Банда не-
удачников»

03.45 Т/с «Выжить после»
04.40 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30, 19.00, 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-3»
16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 

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

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

(16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 Т/с «Родина»
04.00 Т/с «1942»
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

05.25, 06.15,  
07.10 Т/с «Смерш. Скры-
тый враг» 
(16+)

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Смерш. Удар-
ная волна» 
(16+)

13.25, 14.20,  
15.05,  
16.00,  
17.00,  
17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
(16+)

18.50, 19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

00.30, 01.30,  
02.30,  
03.30 Т/с «Балабол» 
(16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров».  
(16+)

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

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 Д/с «Преступления 
страсти»  
(16+)

12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.25 Х/ф «Всё будет 
 хорошо»  
(16+)

19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно»  
(16+)

23.00 Т/с «Напарницы»  
(16+)

00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

04.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 18.45, 

20.55 Новости
07.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

А. Стивенсон - Б. Джек. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом 
весе.  (16+)

10.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Полу-
финалы.

13.30 Смешанные единоборства. 
ACB 89. А. Туменов - С. Ро-
дригес. А.-А. Абдулвахабов 
- А. Багов. (16+)

16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. Н. 
Монтаньо - В. Шевченко. 

18.00 Реальный спорт. UFC в 
России. (16+)

18.55 Баскетбол. Чехия - Россия. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир.

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Макгрегор - Э. Аль-
варес. Х. Нурмагомедов - М. 
Джонсон. (16+)

23.30 Х/ф «Большой человек»
01.40 Т/с «Королевство»
05.40 Смешанные единоборства. 

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/ф «Подарок 
для слона»

07.10, 14.10 М/ф «Приключе-
ние домовенка»

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/ф «Фидель Ка-
стро. Куба - любовь моя»

11.00 Х/ф «Мой маленький 
ангел»  
(12+)

12.35 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 «Личные 

обстоятельства»
19.30 Х/ф «Мистер  

Пип» 
(12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00, 03.55 «Судьба  

человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» 
 (16+)

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

21.00 Т/с «Челночницы.  
Продолжение» 
 (16+)

23.15 «Новая  
волна-2018».  
Бенефис  
Владимира  
Преснякова

02.15 Т/с «Принцип 
Хабарова» 
 (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. 

День  
начинается»

09.55, 03.05 Модный при-
говор

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

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

15.15, 04.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 02.10 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.10 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка»
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)

5.00 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 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 «Король Лев-2: Гор-

дость Симбы»
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 «Наравне с отцом»
03.50 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!»
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «От первого до по-

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

(16+)
22.30 «10 самых...»  

(16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщи-

ки. По ту сторону славы»
00.30 Д/с «Советские 

 мафии»
01.25 Д/ф «Ночная ликвида-

ция»
04.05 Х/ф «Опасный круиз» 

(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Пасечник» 
(16+)

12.00 «Реакция» 
(16+)

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» 

(16+)
23.00 Т/с «Невский» 

(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 (16+)

Китнисс Эвердин и своенравный Пит Мелларк 
пытаются выиграть гражданскую войну между 
самодержавным Капитолием и истерзанными 
войной районами Панема…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА13 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
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ЧЕ 15.00
«БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

Артем Колчин был одним из многих, но он хотел 
славы. И он выбрал свой путь: он стал боксером. 
Теперь Артем претендент на чемпионский титул, 
боец, известный по всему миру, Большая Белая 
Надежда. Но главный бой в его жизни пошел не 

так, как он ожидал.

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «Капитан Немо»
08.35, 17.45 «Исторические 

концерты»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
12.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.15 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «Энигма»
16.45 Цвет времени
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.00 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
01.35 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
02.30  «Мультфильмы для взрос-

лых»

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30, 19.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утилиза-

тор». (12+)
13.00 Т/с «Чужой район-3» 

(16+)
15.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

19.30 Х/ф «В осаде» (0+)
21.30 Х/ф «В осаде-2» (0+) 
23.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
02.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 
15.30, 16.50, 19.25, 21.20 
Новости

07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 
Все на Матч!

09.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

10.45 «Высшая лига». (12+)
11.55 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы. 
13.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Х. Нурмагомедов 
- Э. Яквинта. (16+)

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

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция

20.20 Все на футбол! (12+)
21.25 Волейбол. Россия - Тунис. 

Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии

00.00 Теннис. Россия - Бело-
руссия. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. 

03.00 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. А. Туменов 
- С. Родригес. А.-А. Абдул-
вахабов - А. Багов. (16+)

04.45 Х/ф «Поверь»

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 «Приключе-
ния капитана Врунгеля»

07.10, 14.10 М/ф «Крошка 
Енот»

07.20, 14.20 М/ф «Крылья, 
ноги и хвост»

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/ф «Сергей 
Юрский. Я пришел в кино 
как клоун»

11.00 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
14.30, 01.30 Т/с «Ясмин»
15.30 Т/с «Спальный район»
16.00, 23.00 Д/с «Кремлёвские 

дети. Наталья Ежова»
17.00, 00.00 Х/ф «Ребро Ада-

ма» (12+)
18.30 А/п «Дачный сезон. 

Сентябрь» (12+)
19.30 Х/ф «Летнее безумие»  

(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» 
 (16+)

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

21.00 «Юморина».  
(16+)

23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «Салями» 

 (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. 

День начинается»
09.55, 03.50 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15, 04.45 «Давай поженим-
ся!»  
(16+)

16.00, 02.55 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле  

чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+».  

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.25 Х/ф «Субура»

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 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
14.30 Т/с «Улица»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны»

20.00 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 «Симулянт»
03.35, 04.25 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: Защитни-

ки Олуха»
09.30 Х/ф «Бандитки» (16+)
11.15 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 2» (0+)

14.00 Т/с «Кухня»
19.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.05 М/ф «Гадкий я»
21.00 Х/ф «Человек-паук: Воз-

вращение домой» 
(16+)

23.40 Х/ф «Иллюзия полёта» 
(16+)

01.35 Х/ф «Уроки любви»  
(16+)

03.35 Х/ф «Папина дочка» 
(16+)

04.55 «6 кадров».  
(16+)

05.45 Музыка на СТС.  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка»

01.30 Х/ф «Изо всех сил»  
(16+)

03.00 Х/ф «Роллербол» 
(16+)

06.00  «Мультфильмы»
09.20, 10.00, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 

«Гадалка» (12+)
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 фоку-
сов». (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс»

23.45, 00.30, 01.30, 02.15 Т/с 
«Викинги» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Черный список» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Маршалы  
Сталина»

07.05, 09.15,  
10.05 Т/с «Следы Апо-
столов»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости  
дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

12.00, 13.15,  
14.05 Т/с «Большая пере-
мена»

18.40 Х/ф «Простая история» 
 (12+)

20.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 
 (12+)

22.35, 23.15 Х/ф «Дом,  
в котором  
я живу»

00.45 Х/ф «Край»
03.10 Х/ф «Все то,  

о чем мы  
так  
долго  
мечтали»

05.00 Д/с «Грани  
Победы»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Д/с «Агентство специ-

альных расследований»
07.05, 08.05,  

09.25,  
10.15,  
11.05,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.50 Т/с «Охотник за 
головами» 
(16+)

18.50, 19.30,  
20.20,  
21.00,  
21.55,  
22.40,  
23.25,  
00.15 Т/с «След» 
(16+)

01.00, 01.30, 02.00,  
02.35,  
03.05,  
03.35,  
04.10,  
04.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «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» (16+)

12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.45 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)

17.45 Дневник счастливой 
мамы. (16+)

19.00 Х/ф «Понаехали тут»

22.50 Т/с «Напарницы»
00.30 Т/с «Метод Лавровой»
03.30 Х/ф «Степфордские 

жёны»
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)

ДИСНЕЙ
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 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 «Большое путеше-

ствие»
13.35 М/с «Легендарная пятёрка»
14.55 М/с «Гравити Фолз»
17.45 М/ф «Побег с планеты 

Земля»
19.30 М/ф «Король Лев-3: Акуна 

Матата»
21.05 М/с «Семейка Грин в 

городе»
22.55 Х/ф «Макс»
01.00 Х/ф «Лохматый спецназ»
02.50 М/с «Мстители:  

Секретные войны»
04.15 Музыка  

на Канале Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Разоблаче-

ние Единорога» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
17.45 Х/ф «Опасный круиз» 

(16+)
20.05 Х/ф «Кем  

мы не станем»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Жена.  

История любви».  
(16+)

00.40 Д/ф «Михаил  
Танич. Еще раз про 
любовь»

01.30 Х/ф «Ретро  
втроем» (12+)

03.20 Петровка, 38.  
(16+)

03.40 Т/с «Отец Браун»  
(12+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник»  

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
18.10 «Жди меня».  

(12+)
19.40 ЧП. Расследование.  

(16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского».  
(12+)

00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.50 «Место встречи».  
(16+)

03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Осенние утрен-

ники»
09.20 «Мультфильмы»
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «Еще раз про 

любовь»
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Чистая победа. 

Штурм Новороссийска»
13.15 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История 

легенды»
15.20 Концерт летним ве-

чером в парке дворца 
Шёнбрунн

16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

17.15 Х/ф «Скрипач на крыше»
20.15 Д/ф «Последний парад 

«Беззаветного»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?»
02.10 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок.  
(12+)

05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки»
07.20 Православная энцикло-

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

вых зеркал»(12+)
09.05 «Выходные на колёсах». 

(6+)
09.35, 11.45 Х/ф «12 стульев» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «От первого 

до последнего слова»
17.00 Х/ф «Семейное дело» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Американская контрре-

волюция». Спецрепор-
таж. (16+)

03.40 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва»

04.30 «Прощание. Олег Ефре-
мов». (16+)

05.20 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы»

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

06.30 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей»

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

09.25 М/ф «Клад кота Леополь-
да»

09.30 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»

10.00, 21.00 Т/с «Последнее 
королевство»

12.30 М/ф «Песнь моря»
14.30, 22.15 Х/ф «Джобс. 

Империя соблазна» 
(16+)

17.00, 19.45, 00.30 Х/ф «Син-
дром петрушки» 
(12+)

19.00 Х/ф «Сыщик Санкт-
Петербургской  
полиции»

02.30 Х/ф «Летнее  
безумие»

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

05.00 А/п «Час до новостей» 
(16+)

04.55, 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 Зими-

ным. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пёс»
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

23.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». (16+)

02.05 Х/ф «Отцы» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Актуальная  

тема.  
Местное  
время

09.00, 11.20 Вести. Местное 
время

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро  

на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! 

Юмор!  
Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «Потерянное сча-
стье» 
 (16+)

16.00 Субботний вечер с 
Николаем Басковым

18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сухарь» 

 (16+)
00.30 Торжественное за-

крытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2018»

03.15 Т/с «Личное дело»  (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 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 «На тебе сошелся кли-

ном белый свет...»
11.20, 12.15 «ДОстояние РЕспу-

блики: Михаил Танич»
13.15 «Памяти Михаила Танича»
14.15 «Не забывай». Песни Михаи-

ла Танича
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым. (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

Финал. (16+)
00.40 Х/ф «От имени моей до-

чери»
02.15 «Мужское / Женское». (16+)
03.10 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!»  

(16+)

05.00 М/ф «Бременские музы-
канты»

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 «Зак Шторм - супер-

пират»
13.55 М/с «Утиные истории»
14.50 М/ф «Король Лев»
16.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-

дость Симбы»
18.05 М/ф «Король Лев-3: Акуна 

Матата»
19.30 М/ф «Город героев»
21.35 М/ф «Город героев: Новая 

история. Возвращение 
Бэймакса»

22.20 Х/ф «Так себе каникулы»
00.05 Х/ф «Месть пушистых»
01.55 Х/ф «Наравне с отцом»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Мультфильмы»
07.15 Х/ф «Морозко»  (6+)
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости  
дня

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

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

геем Медведевым»
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.50, 18.25 Х/ф «Фронт без 

флангов»
18.10 «Задело!»
19.00 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»   
(12+)

22.45, 23.20 Х/ф «Фронт  
в тылу  
врага» 
 (12+)

02.15 Т/с «Отряд специального 
назначения»

05.00, 16.20, 02.50 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

08.00 Х/ф «Капитан Рон»  
(12+)

10.00 «Минтранс».  
(16+)

11.00 «Самая  
полезная  
программа».  
(16+)

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

18.30 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

20.20 Х/ф «Тор»  
(16+)

22.30 Х/ф «Геракл»  
(16+)

00.20 Х/ф «Точка  
обстрела»  
(16+)

01.50 «Самые  
шокирующие  
гипотезы».  
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.00, 09.30 «Знания и эмо-

ции». (12+)
10.00, 11.00,  

12.00 Т/с «Горец» 
(16+)

13.00 Х/ф «Начало»  
(16+)

16.00 Х/ф «Люди Икс:  
Первый класс»  
(12+)

18.30 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных 
фокусов».  
(16+)

20.00 Х/ф «Пункт  
назначения»  
(16+)

22.00 Х/ф «Добро  
пожаловать  
в Зомбилэнд»  
(16+)

23.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
(16+)

01.30 Х/ф «Лузеры»  
(16+)

03.30 Х/ф «Дети без присмо-
тра» (16+)

05.00 Т/с «Черный список» 
(16+)

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, 15.35 
«Комеди Клаб.  
Дайджест».  
(16+)

16.40, 01.05 Х/ф «Я, Робот»
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+)

03.55, 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: Защитни-

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 «Человек-паук: Воз-

вращение домой» (16+)
15.45 «Уральские пельмени». 

(16+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2»
19.10 М/ф «Гадкий я-3»
21.00 Х/ф «Стражи Галактики» 

(16+)
23.30 Х/ф «Зелёный фонарь» 

(16+)
01.40 «Союзники». (16+)
03.10 Х/ф «Иллюзия полёта» 

(0+)
05.00 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30 Х/ф «Банзай» (16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

13.15 Х/ф «Команда 49. Огнен-
ная лестница» (16+)

15.30 Х/ф «В осаде» (0+)
17.30 Х/ф «В осаде-2» (0+)
19.20 Х/ф «Джек Ричер»
22.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Мир Дикого запада»
02.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00, 05.20, 06.00, 06.25, 
07.00, 07.30, 08.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.00, 09.50,  

10.40,  
11.25,  
12.15,  
13.00,  
13.50,  
14.40,  
15.25,  
16.15,  
17.05, 17.55, 18.40, 
19.20, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.05, 04.05 Т/с 

«Товарищи полицейские»

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

07.30 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
13.40 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)

18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)

23.45 Дневник счастливой 
мамы. (16+)

00.30 Т/с «Жена офицера»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Айнтрахт». 
09.30, 13.25, 18.55 Новости
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Болгарии

13.30, 23.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Ростов». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

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

17.00 Футбол. «Челси» - «Кардифф 
Сити». Чемпионат Англии. 

19.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Олейник - М. Хант. 
А. Арловский - Ш. Абдура-
химов. 

23.30 Волейбол. Россия - США. 
Чемпионат мира. (0+)

01.30 Теннис. Россия - Белоруссия. 
Кубок Дэвиса. Плей-офф. 

04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                                16.00

Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (12+)

Фильм расскажет о том, как сформировались профес-
сор Ксавьер и Магнито, о процессе основания школы 
профессора для детей-мутантов и, наконец, о том, что 
же произошло между двумя закадычными друзьями и 
почему они расстались.
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06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»

08.25  «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 Х/ф «Скрипач на крыше»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.05 «Дом ученых»
14.35 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Ближний круг Юрия 

Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь»
21.45 Д/ф «Тарзан. История 

легенды»
00.30 Х/ф «Осенние утрен-

ники»
02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» 
(12+)

07.55 «Фактор жизни».  
(12+)

08.30, 04.45 Петровка, 38. (16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Белые росы»
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба  

и развод» (12+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Ушла жена».  
(12+)

16.40 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды»

17.35 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» 
(12+)

21.20, 00.20 Х/ф «Темная 
сторона души» 
(12+)

01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» 
(12+)

06.00 А/п «События  
недели»  
(16+)

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

07.00 М/с «Приключения 
капитана  
Врунгеля»

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

10.00, 21.45 Д/с «Бисквит 2»
13.00 М/ф «Песнь  

моря»
15.00 Х/ф «Сыщик Санкт-

Петербургской  
полиции»

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

17.00, 01.30 Х/ф «Униженные 
и оскорблённые»

19.00 Х/ф «Очкарик» 
(16+)

21.00 Т/с «Когда зовет  
сердце»

22.45, 03.30 Х/ф «Бьютифул» 
(18+)

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+)
13.05 «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»
01.00 Х/ф «Берегись автомо-

биля!»  
(16+)

02.55 «Судебный детектив». 
(16+)

04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала»  
(16+)

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский»  (16+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Неделя в городе. Мест-

ное время
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «Сваты-2012»
13.55 Х/ф «Ни за что не 

сдамся»
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

00.30 «Действующие  
лица  
с Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.25 «Новая волна-2018».  
Бенефис  
Леонида Агутина

05.15 Т/с «Родные люди»
06.00 Новости
06.10 «Родные люди»
07.35 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 Д/ф «Леонид Куравлев. 

«Это я удачно зашел» (12+)
11.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым
12.15 Д/ф «Александр Абдулов. 

«С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)

13.15 Х/ф «Ищите женщину»
16.10 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт

17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Жги!» (16+)
01.00 Х/ф «Не брать живым» 

(16+)
03.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.55 «Модный приго-

вор»(16+)

05.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов»

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»
13.35 М/с «Зак Шторм - суперпи-

рат»
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
16.40 М/ф «Город героев»
18.45 М/ф «Город героев: Новая 

история. Возвращение 
Бэймакса»

19.30 М/ф «Побег с планеты Земля»
21.20 Х/ф «Месть пушистых»
23.05 Х/ф «Так себе каникулы»
01.00 Х/ф «Макс»
03.05 М/с «Город героев: Новая 

история. Возвращение 
Бэймакса»

03.50 М/с «Геркулес»
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Т/с «Отряд специально-
го назначения»

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
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Без срока давно-

сти»  (12+)
01.40 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»  (12+)
03.20 Х/ф «Белый взрыв»  

 (12+)
04.40 Х/ф «Груз 300»  

 (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

08.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.40 М/ф «Князь Владимир» 

(6+)
11.10 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»  
(6+)

12.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»  
(6+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»  
(6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»  
(6+)

16.50 Х/ф «Геракл»  
(16+)

18.40 Х/ф «Тор» 
(16+)

20.40 Х/ф «Первый мститель»
23.00 Добров в эфире.  

(16+)
00.00 «Соль».  

(16+)
02.20 «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 «Пункт назначения»  

(16+) 

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

17.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд»  (16+)

19.00 Х/ф «Команда-А»  (12+)
21.15 Х/ф «Лузеры»  (16+)
23.15 Х/ф «Начало»  (16+)
02.15 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

(16+)
04.00 Т/с «Черный список» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

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, 19.00, 19.30 Комеди 

Клаб. (16+)
13.00, 01.35 Х/ф «Битва Тита-

нов»  (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

«Универ»
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+)
03.45 ТНТ Music.  

(16+)
04.15 Импровизация.  

(16+)
05.00 Где логика?  

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
16.20 Х/ф «Стражи Галактики» 

 (16+)
18.50 Х/ф «Тарзан. Легенда»  

(16+)
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф «Женщина-кошка» 

(16+)
01.45 Х/ф «Зелёный фонарь» 

(16+)
03.50 М/ф «Букашки.  

Приключения  
в долине муравьев»

05.15 «6 кадров».  
(16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30, 20.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
10.00 Х/ф «Бой с тенью»
13.30 «Утилизатор». (16+)
15.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 

(16+)

01.50 Т/с «1942» (16+)
02.45 Т/с «1943» (16+)
04.30 «Улётное видео». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 05.55, 06.50, 07.45 Т/с 
«Товарищи полицейские»

08.40, 09.25, 10.15 Д/с «Моя 
правда»

11.00 Светская хроника. (16+)
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 

Т/с «Поделись счастьем 
своим»  
(16+)

16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.05, 
23.05 Т/с «Жених»  
(16+)

00.00, 00.55,  
01.50, 02.40 Т/с «Сашка, 
любовь моя»  
(16+)

03.25, 04.15 Д/с «Страх в тво-
ем доме» (16+)

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

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

07.40 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» (16+)

09.35 Х/ф «Процесс» (16+)
13.40 Х/ф «Понаехали тут» 

(16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем»  
(16+)

00.30 Т/с «Жена офицера» 
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС РЕН ТВ                                                                          16.50

Х/Ф «ГЕРАКЛ» (16+)

Более тысячи лет назад 
измученная душа скита-
лась по Земле, полубог, 
получеловек — Геракл — 
могучий сын царя богов 
Зевса, совершив все 12 
подвигов, потерял семью 
и теперь находит утеше-
ние только в кровавых 
битвах.

За эти годы он соби-
рает вокруг себя шесте-
рых таких же потерянных 
воинов, единственным 
смыслом жизни для ко-

торых стали сражения и присутствие смертельной 
опасности.

Эти мужчины и женщина никогда не задают во-
прос, где, почему или с кем они идут сражаться; толь-
ко, сколько им заплатят.

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 

- «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. (0+)

09.20, 11.25, 13.25, 17.15 
Новости

09.25 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. (0+)

11.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. 

13.30 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье.  

14.20, 17.20, 23.25 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. 
17.55 Баскетбол. Россия - Болга-

рия. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины . 

19.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.00 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Группы. 
Финалы в отдельных видах. 

01.45 Гандбол. «Силькеборг» (Да-
ния) - «Чеховские медведи» 
(Россия). (0+)

03.30 Д/с «Вся правда про...»
04.00 Формула-1. Гран-при Синга-

пура. (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА16 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /



18 № 35 (5 сентября 2018 г.)
www.rweek.ru НОВОСТИ РЕГИОНА

Свои пожелания высказали более 50 ты-
сяч человек. Принять участие в отборе объ-
ектов дорожной сети в начале августа жителей 
Ярославской области пригласил губернатор 
Дмитрий Миронов. 

Чтобы выразить свое мнение, необходимо 
было пройти регистрацию с указанием номера 
мобильного телефона. Проголосовать можно 

было всего один раз и не более чем за 10 дорог. 
Жители области очень активно включились 
в процесс. Только за первую неделю в отбо-
ре объектов приняли участие более 25 тысяч 
человек. Такое количество проголосовавших 
за столь короткий срок свидетельствует о 
востребованности организованного опроса и 
значимости поднятой темы.

– Важно, что при принятии ключевых 
решений руководство области опирается на 
мнение жителей. Порой именно они лучше 
знают, где и что нужно благоустроить в кон-
кретном населенном пункте, – подчеркнул 
руководитель проектного офиса «Решаем 
вместе!» Евгений Чуркин. – Жители Ярослав-
ской области – главные заказчики работ, по-
этому они обязательно должны участвовать в 
процессе.

По результатам голосования была сфор-
мирована двадцатка лидеров для включения в 
программы ремонта на 2019 год. В нее вошли 
шесть дорог Ярославского муниципального 
района, по три дороги в Гаврилов-Ямском 
районе и в городском округе Переславль-За-
лесский, по две – в Рыбинском, Даниловском 
и Пошехонском муниципальных районах. 

Также в двадцатку попали по одному объек-
ту дорожной сети Тутаевского и Любимско-
го районов. Кроме того, по итогам отбора с 
учетом пожеланий жителей и потребностей 
городской инфраструктуры сформированы 
отдельные списки в Ярославле и Рыбинске. 
В областном центре в список вошло 9 дорог, 
в Рыбинске – 10.

По словам директора департамента дорож-
ного хозяйства Евгения Моисеева, все объ-
екты, которые были указаны жителями Ярос-
лавской области при голосовании в разделе 
«Свой вариант», будут проработаны отдельно. 

– Те из них, которые не попали в топ по-
бедителей, будут рассматриваться как перво-
очередные претенденты на включение в 
программы следующих периодов, а также в 
случае образования экономии в результате 
проведения конкурсных процедур, – под-
черкнул Евгений Моисеев. – Часть объектов 
являются муниципальной собственностью, а 
значит, информация о них будет передана на 
уровень глав районов.

С подробными результатами голосования 
можно ознакомиться на портале «Решаем 
вместе!» (vmeste76.ru).

Завершилась подготовка к запуску новой 
системы оборота твердых коммунальных 
отходов. С 1 сентября на территории Ярос-
лавской области к работе приступил единый 
региональный оператор ООО «Хартия». 

– До 31 декабря 2026 года компания будет 
обеспечивать сбор, транспортировку, об-
работку, утилизацию, обезвреживание и за-
хоронение мусора и нести за это ответствен-
ность, – рассказал директор департамента 
охраны окружающей среды и природополь-
зования Дмитрий Пеньков. – «Хартия» за-
менит в регионе контейнеры для сбора ТКО, 
обновит парк мусоровывозящей техники, 
приведет в нормативное состояние поли-
гоны, организует работу сортировочных и 
перегрузочных станций.

Региональный оператор будет осущест-
влять координацию всего процесса по обра-
щению с ТКО, от сбора и обработки до раз-
мещения отходов. Это позволит обеспечить 
прозрачность функционирования системы 
обращения с отходами, а также решить во-
прос экологической безопасности в данной 
отрасли.

По словам директора ярославского фили-
ала «Хартии» Виталия Шубина, на данный 
момент на территории области проведены 
все необходимые организационные и техни-
ческие мероприятия.

– Подготовлен новый современный парк 
спецтехники. В нем мусоровозы, бунке-

ровозы и мультилифты, предназначенные 
для подъема больших контейнеров весом  
20 тонн, – подчеркнул Виталий Шубин. –  
В селе Брейтово, где с марта этого года мы 
реализуем пилотный проект по сбору и вы-
возу мусора, уже в стопроцентном объеме 
завершены все работы по установке контей-
неров и обустройству контейнерных площа-
док современного образца в соответствии с 
СанПиН. 

Все новые контейнеры для накопления 
ТКО соответствуют нормам экологической 
безопасности. К 1 сентября также была на 
100 процентов завершена их замена в област-
ном центре. В муниципальных районах про-
цесс будет идти поэтапно. 

Обращение с отходами для населения те-
перь выведено в отдельную коммунальную 
услугу. С августа текущего года «Хартией» 
уже ведется активная работа по заключению 
договоров. В соответствии с действующим 
законодательством все жители Ярославской 
области, юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории региона, обя-
заны заключить такое соглашение. Изме-
нится и порядок начисления платы за вывоз 
ТКО. Ранее она являлась составной частью 
платы за содержание жилого помещения. С 
1 сентября оплата за вывоз ТКО будет вы-
ставляться отдельной строкой (квитанци-
ей). Она будет рассчитываться из количества 

проживающих в жилом помещении, а не по 
метражу, как прежде. На территории области 
установлен экономически обоснованный 
единый тариф – 74 рубля с человека. Он зна-
чительно ниже, чем в других регионах стра-
ны. Сохраняются все льготы, определенные 
региональным Социальным кодексом.

«Хартия» уже второй год успешно реали-
зует в Ярославском регионе пилотные проек-
ты по сбору и вывозу ТКО с использованием 
новой современной техники, оборудованной 
системой ГЛОНАСС, по замене старых кон-
тейнеров, а также по организации раздельно-
го сбора мусора. Внедрение новой системы в 
Угличе уже позволило уменьшить объемы, 
вывозимые на полигон, на 15 процентов. 

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ВЫБРАЛИ ДОРОГИ ДЛЯ  
РЕМОНТА В 2019 ГОДУ!

НАЧАЛ РАБОТУ ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

31 августа в 23.59 на сайте губернаторского проекта «Решаем вместе!» 
завершилось онлайн-голосование за дороги, которые могут быть от-
ремонтированы в 2019 году. 

– Ремонт дорог – пожалуй, самая 
актуальная тема, – отметил глава ре-
гиона. – Рад, что мы смогли привлечь 
деньги в эту отрасль. Переломить си-
туацию удалось в 2017 году, когда мы 
в числе 36 регионов сумели войти в 
федеральный проект «Безопасные 
и качественные дороги» и получить 
финансирование. В этом году работы 
продолжаются. Выделено еще боль-
ше средств. И очень важно провести 
ремонт дорог на должном уровне.

Заключить договор с региональным опера-
тором можно, обратившись в офисы филиа-
ла «Ярославский» ООО «Хартия» по адресам: 
Ярославль, Московский проспект, 149, каб. 
329, или Ярославль, ул. Урицкого, 38а, каб. 
201, а также по адресам офисов расчетных 
центров ЯроблЕИРЦ в муниципальных рай-
онах. Подробную информацию о предостав-
лении услуги по обращению с ТКО и порядке 
заключения договора можно получить на 
официальном сайте регионального опера-
тора в сети Интернет (http://yaroslavl.hartiya.
com/) либо по телефонам: 8 (4852) 20-72-02, 
20-80-67, 20-82-24.
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Главный принцип  
правильного лечения суставов 

Это системность, или комплексность. 
Смысл в том, что одновременное действие 
компонентов не суммируется, а умножает-
ся. Именно поэтому для терапии суставов 
рекомендуется совокупное применение 
медикаментов, хондропротекторов, мазей, 

ЛФК, диеты. А усилить действие призвана 
помочь физиотерапия магнитным полем – 
связующее звено, «душа» комплекса, обла-
дающая собственными терапевтическими 
эффектами. 

Интересно, что в профессиональную 
систему лечения суставов магнитное поле 
ввели в 30-е годы ХХ века – именно тогда в 
стране шло развёртывание масштабных ис-
следовательских программ, наука пережи-

вала расцвет. Задачей МП стало улучшение 
процессов жизнедеятельности и обеспече-
ние активности людям с двигательными 
недугами. 

Жаль, лечиться можно было лишь в 
больницах. Но прогресс набирал темпы. 
И уже в конце века компания ЕЛАМЕД 
поставила на поток выпуск портатив-
ных аппаратов на основе магнитного 
поля для комфортного домашнего лече-
ния. 

Воплощение прогресса 
 – АЛМАГ+

За более 15 лет безупречной «службы» 
признание в народе и у специалистов по-
лучил аппарат АЛМАГ-01. Но разве может 
научная мысль остановиться в поиске? 

И вот долгожданная новость! Орга-
низация клинических исследований, 
изучение отзывов, развитие медицины 
и инженерии в целом позволили спе-
циалистам научно-технического центра 
ЕЛАМЕД создать новую модернизиро-
ванную версию аппарата – АЛМАГ+. 

Его отличает пристальное внимание к 
потребностям разных поколений семьи и 
соответствие международным критериям 
качества.

АЛМАГ+ даёт  
возможность:

1) устранить воспаление и боль, снять 
обострение с помощью специального 
режима;

2) нормализовать кровообращение и 
обмен веществ;
3) способствовать восстановлению, 
повышая усвоение лекарств;
4) улучшить подвижность, не бояться 
потери навыков самообслуживания; 
5) жить активно, полноценно, быть 
полезным семье.

Возможности новинки  
значительно расширены

1. Новый АЛМАГ+ можно исполь-
зовать для снятия обострений артроза 
и артрита. Для этого разработан новый 
режим против воспаления и боли. Он 
нацелен на остановку разрушений и 
развития болезни. 

2. Появилась опция вариативности 
расположения индукторов – ковриком, 
попарно 2х2. Это позволяет усилить ло-
кальное воздействие на очаг болезни и 
боли.

3. Увеличено удобство использова-
ния: разработаны надёжные крепления, 
есть световая и звуковая индикация, 
таймер, автоотключение.

4. Производитель предусмотрел удоб-
ство хранения и транспортировки: в 
комплекте – качественный кейс.

5. АЛМАГ+ предназначен для ле-
чения большего списка заболеваний. 
Теперь, помимо артрита, артроза, осте-
охондроза и травм, аппарат специ-
ализируется ещё и на терапии подагры, 
сколиоза, остеопороза. 

6. Любящим бабушкам на заметку! 
Пожалуй, только в АЛМАГе + заложен 
деликатный детский режим для детей от 
1 месяца, страдающих от боли, спазмов, 
костно-мышечных проблем. Тщательно 
подобранные параметры конструкции 
и магнитного поля учитывают детскую 
физиологию. 

7. Так что АЛМАГ+ это настоящий 
добрый «друг семьи». Универсальное 
средство для здоровья людей разных 
возрастов и практичная покупка с при-
целом на будущее.

ЗДОРОВЬЕ

Артрит. Даже в названии заболевания слышатся жар и 
треск.  Это воспаляются и хрустят суставы. Артроз. 
И здесь чувствуются разруха и угроза. А ещё в звучании 
диагнозов скрыты страдание, тревога и страх. Страх 
не только перед мучительным приступом боли, но и 
перед будущим, которое может омрачить потеря дви-
гательных умений вплоть до полной обездвиженности.

АЛМАГ+ Весомый шанс жить активно долгие годы!

Адреса продаж:
Аптеки «Таблетка» 
Ул. Крестовая 29/Стоялая 15
Ул. Волочаевская, 49

Аптеки «Витаминка»:
Ул. Блюхера,11
Ул. Крестовая,128

Начат выпуск медицинской новинки 
для здоровья суставов и активной 

жизни – АЛМАГ+



20 № 35 (5 сентября 2018 г.)
www.rweek.ru

Осенняя подготовка -  
залог успеха

Современные поликарбонатные те-
плицы достаточно быстро монтируются. 
Практически сразу после установки мож-
но приступать к посадкам или начинать 
подготовку к будущему сезону, если те-
плица ставится осенью.

Покупка в этот период обернется для 
вас множеством плюсов. Во-первых, вы 
сможете избежать спешки и спокойно по-
ставить конструкцию, успев подготовить 
грунт для будущего посевного сезона.

- Осенью в почву обязательно нужно 
внести удобрения. Например, органиче-
ские, такие как навоз, из расчета полве-
дра на квадратный метр, - советует Игорь 
Басков. - За зиму он сможет перепреть  и 
не будет представлять угрозу для расте-
ний. Если почва в теплице кислая, то сто-
ит внести также и доломитовую муку из 
расчета 500 граммов на метр квадратный. 
За зиму она «раскислит» почву и подгото-
вит ее к ранним посадкам. 

Ранний старт сезона

Для тех, кто планирует культивировать 
на своем участке множество разнообраз-
ных культур, очень важно найти место 
именно для рассады, ведь не всегда до-
машних подоконников хватает для того, 
чтобы поместить на них все растения. Го-
товая теплица, которая уже с осени стоит 
на участке, с легкостью решит эту про-
блему. 

Севооборот в теплице
Не стоит давать огурцам постоянную 

«прописку», советует Басков, периоди-
чески их нужно переселять с грядки на 
грядку. А вот помидоры спокойно могут 
расти много лет подряд на одном месте. 
При этом им не требуется специального 
обеззараживания почвы или самой те-
плицы против вредителей и болезней, 
поскольку современные гибриды с легко-
стью противостоят любым вредителям и 
болезням. 

- Уже 20 лет я выращиваю помидоры 
на одном месте, и никаких проблем не 
возникает, - говорит Игорь Стальевич.  

- Максимум, что можно и нужно сделать, 
это смыть грязь и пыль с поликарбоната, 
которая появляется в процессе эксплуа-
тации. Это будет способствовать лучшему 
прохождению солнечных лучей.

Кроме того, в теплице великолепно 
растет виноград. Важно отметить, что по-
лучить хороший урожай в нашей полосе 
не просто возможно, но даже значитель-
но проще, чем в более южных широтах, 
поскольку у нас  нет тех вредителей, от 
которых приходится его спасать в жарком 
климате. Если на нашем юге лозу за сезон 
обрабатывают до семи раз, то у нас это не 
требуется. 

Поливать, но  
не закрывать

Для тех, кто пока не готов к выращи-
ванию в своей теплице экзотического ви-
нограда, Игорь Басков дает совет, касаю-
щийся томатов:

- При выращивании помидор в тепли-
це очень важно не закрывать ее в июле, 
августе и сентябре до сильных замороз-
ков, тогда на растениях не будет разви-
ваться фитофтороз. Почва в теплице из 
поликарбоната достаточно прогрета для 
того, чтобы кусты не замерзли, а темпе-
ратуры остаются выше уличных на не-
сколько градусов, и этого растениям до-
статочно, чтобы комфортно развиваться. 

Важно помнить, что в теплице рас-
тения нуждаются в обильном поливе. 
В противном случае помидоры «идут в 
ботву». Для полноценного завязывания 
плодов растению нужна влага в большем 
количестве. 

Нельзя забывать и об удобрениях – их 
в теплице должно быть в 2-3 раза больше, 
чем для культур, растущих в открытом 
грунте. Объясняется это быстрым нако-
плением солей, которое негативно может 
сказаться на качестве урожая. По этой же 
причине стоит раз в три года менять верх-
ний слой почвы, а в идеале – заменять ее 
полностью.

Поговорим о  
конструкции

 Установка теплицы осенью, когда 
впереди зима с обильными снежными 
осадками, заставляет задуматься о надеж-
ности конструкции. Ведь многих огород-
ников уже пугали историями, когда под 
тяжестью снега теплицы складываются 
как карточные домики. 

Клиенты компании «Грин Хаус» о та-
ких проблемах даже не задумываются. 
Каркас производимых здесь теплиц вы-
полнен по оригинальной технологии, 
которая гарантированно выдерживает 
нагрузку более 100 килограммов на каж-

дую дугу. Она  не сломается, даже если 
снежная шапка будет достигать 40 санти-
метров. Кроме того, поликарбонат изра-
ильской фирмы «Полигаль», из которого 
производят теплицы, выдерживает пере-
пады температур от -40 до +120 С. Произ-
водитель дает на него гарантию до 14 лет.

С такой теплицей девизом дачника 
станут слова: «Поставил и забыл!» 

Напоминаем, что компания «Грин 
Хаус» предлагает клиентам не только ка-
чественно сделанную теплицу, но и мас-
су дополнительных опций при покупке: 
автоматы для проветривания, капельный 
полив, подвязочный профиль для расте-
ний и фундамент из бруса. А пятилетняя 

гарантия, которую предоставляет произ-
водитель на свои изделия, дает полную 
уверенность в надежности предстоящей 
покупки. 

Увидеть образцы, оценить качество 
предлагаемой продукции, ознакомиться 
с условиями договора и обсудить время 
доставки теплицы на свой участок можно 
в офисе компании «Грин Хаус». 

Анна МИТРЯШОВА

Сейчас почти на каждом приусадебном участке можно увидеть тепли-
цу из поликарбоната. Чаще всего туда сажают традиционные помидо-
ры и перцы, даже не подозревая о том, что в ней с легкостью можно 
получить урожай винограда или лимонов, да такой, что не только себя 
накормишь, но и всех друзей и знакомых угостишь. 

Для того чтобы теплица стала уютным 
домом будущего урожая, нужно знать не-
которые хитрости посадки растений. О них 
нам рассказал агроном Игорь Басков. 

Еще один веский аргумент в пользу 
осенней установки теплицы – в начале 
весны при незначительном подогреве 
и освещении в ней можно начинать 
выращивать рассаду. 

Находится по адресу:
улица Бульварная, дом 8. 
Телефон: 90-80-80. 

САД/ОГОРОД

ПЯТЬ ТЕПЛИЧНЫХ ХИТРОСТЕЙ
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Основным местом празднования ста-
ла площадь перед домом культуры. Уже 
с утра здесь развернулась праздничная 
торговля, а для самых маленьких — раз-
нообразные аттракционы. Интерактив-
ная программа с веселыми конкурсами 
и играми для детей собрала на площади 
самых активных гостей праздника.

В творческой части программы при-
няли участие муниципальный оркестр 
имени Аркадия Щацкого, танцевальные 
коллективы и вокалисты из КДК «Пере-
боры» и других районов Рыбинска.

Официальное открытие праздника 
состоялось в пять часов вечера. По мно-
голетней традиции на торжественной 
части вручили грамоты и памятные по-
дарки активным жителям микрорайона.

Ароматами шашлыков и громкой 
музыкой встречала 2 сентября своих 
гостей Мариевка. На протяжении 10 
лет в начале сентября здесь собирается 
множество жителей этого уголка Ры-
бинска, чтобы отпраздновать день сво-
его микрорайона. Местом проведения 
мероприятия традиционно становится 
площадка у стадиона «Звезда».

Праздники — это веселье, развлече-
ние, друзья и смех. Все, что нужно детям 
в последние выходные перед началом 
учебного года. Уже с утра мальчишек и 
девчонок на стадионе ждали игры, тан-
цы, развлекательная программа с героя-
ми мультфильмов от студии «Оранжевое 

настроение», а также батуты, карусели и 
аквагрим.

Слова поздравлений в адрес жителей 
микрорайона прозвучали от официаль-
ных лиц города. На сцене чествовали 
тех, кто активно принимает участие в 
жизни и развитии микрорайона. Бла-
годарственные письма и памятные 
подарки вручили членам комитета 
территориального общественного са-
моуправления «Мариевка-1», а также 
активистам, участвующим в благо-
устройстве и озеленении родного рай-
она. Почетными грамотами отметили и 
самых талантливых.

Первый осенний месяц — самое время 
похвастаться урожаем. Свои яблочки, ка-
бачки, огурцы и осенние букеты жители 
района представили на осенней выставке. 
По достоинству они оценили и полевую 
кухню. За два часа всех желающих накор-
мили вкуснейшей гречневой кашей.

Не обошлось и без грандиозного кон-
церта. Сегодня все таланты Мариевки, 
творческие коллективы садов и школ 
микрорайона блистали на сцене со 
своими лучшими номерами. С показа-
тельными номерами выступили и юные 
спортсмены — воспитанники клуба 
«Десантник» и школы Ушу.

Задора местным жителям хватило до 
самого конца праздника, который за-
вершился дискотекой.
Алена ЯЗЫКОВА

РЫБИНЦЫ ОТМЕТИЛИ ДНИ  
МИКРОРАЙОНОВ
1 сентября у людей, живущих в Переборах, двойной праздник. Они  
отмечают не только День знаний, но и ежегодный день микрорайона.

ПРАЗДНИК
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 10 - 16 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вялотекущая до сего времени проблема домашнего или профес-
сионального характера вот-вот превратится в бомбу замедленного 
действия. На этот раз требуются неотлагательные меры, и Овнам 
уготована роль спасателей. Забросьте все несрочные дела, займи-
тесь только тем, что действительно важно на этот момент.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Главный совет для Тельцов - не драматизировать ситуацию. Не при-
нимайте непоправимых решений, которые могут принести только 
временное облегчение, не исправив самой причины разногласий.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе Близнецам следует сосредоточить свои усилия ис-
ключительно на реальных и выполнимых мероприятиях, оставив 
трудные и сомнительные вопросы для другого случая. В конечном 
счете всем известно, что, несмотря на старания, иногда мы просто не 
в состоянии отвечать за действия других.

РАК (22.06-23.07)
Видимо, за все трудности предыдущих периодов Раки на этой не-
деле будут награждены шестым чувством, позволяющим видеть 
выгоду даже там, где другие видят только излишние проблемы. 
Воспользоваться таким положением стоит обязательно, тем более 
что у вас накопился солидный багаж нерешенных задач.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Обычная прагматичность Львов в деловой сфере на этой неделе 
может подвергнуться проверке на прочность благодаря беспо-
рядочным действиям и попыткам успеть выполнить месячный 
объем работ за одну неделю. Лучшее, что Львы могут сделать - это 
воспользоваться преимуществами распределения обязанностей и 
помощью со стороны единомышленников.

ДЕВА (24.08-23.09)
Если вы думаете, что ваш ангел-хранитель оставил вас, то это не так. 
Наступающая неделя настолько благоприятна для Дев, что вас не 
будет покидать ощущение, что происходящие события проистекают 
с кем-то другим, но никак не с вами.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Наступающая неделя начнется для Весов новым воодушевляющим на-
строем на лучшее будущее и успех в делах. В качестве приятного допол-
нения к и так довольно успешному началу недели можно ожидать более 
чем заманчивое предложение от третьей стороны.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели Скорпионам нежелательно прибегать к силовым 
действиям или давлению на окружающих с целью достичь соб-
ственных корыстных интересов. Оптимальным решением на этот 
раз станет политика невмешательства в происходящую ситуацию.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Постарайтесь обратить внимание на кажущуюся на первый взгляд 
не от мира сего идею. По всей вероятности, такая инновация будет 
относиться к сфере деловых вопросов, однако, те Стрельцы, чьи ин-
тересы сосредоточены в сфере науки или получения знаний, также 
могут найти некий нетрадиционный путь в достижении своих целей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если в начале недели вас по-прежнему будет занимать вопрос 
о том, почему некая персона проявляет к вам чрезмерное вни-
мание, то, скорее всего, в ближайшее время вы получите ответ, 
однако, правда окажется гораздо менее романтичной, чем хо-
телось бы вам.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи получат окончательное подтверждение правильности вы-
бранного ими курса, в расставленные сети зайдет именно та добы-
ча, на которую рассчитывали. Не стоит останавливаться на полпути 
и ждать удачного исхода происходящего, действуйте - завтрашний 
успех зависит от ваших активных действий.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Просто используя оптимистичный подход, Рыбы вполне могут пре-
вратить то, чем они занимаются на данный момент, в полезное и 
функциональное предприятие. Чтобы преуспеть, совсем необяза-
тельно быть на верхушке хит-парада, главной вашей заслугой этого 
периода будет умение не допускать близко новичков, способных 
занять ваши позиции.

***
- Ты чего грустный такой?

- Да фильм никак докачать не могу...
- Да ладно тебе, смотри, у тебя на экране надпись - 

скачано 99%. Радоваться надо!
- Первые пять часов после появления этой надписи 

я радовался.

***
- Я сова.

- В смысле, можешь на 270 градусов повернуть 
голову?

- В смысле, что могу это сделать соседу-жаворонку с 
перфоратором!

***
- Хочу переехать в Петербург.

- Скажи «Подъезд».
- Подъезд.

- Ты еще не готов.

***
В одесском кинотеатре:

- Прошу прощения, мадам, снимите, пожалуйста, 
вашу шляпу! Я заплатил 50 гривен за билет и хочу хоть 

что-нибудь увидеть.
- А я за свою шляпу заплатила 500 гривен и хочу, 

чтобы ее все видели.

***
В маршрутке. Пассажир:

- Остановите, пожалуйста, у красного Мерседеса!
Водитель:

- Красный Мерседес уезжает, догонять?

***
Всякий раз, когда заводят уголовное дело на оче-

редного чиновника, удивляюсь - как же надо воровать, 
чтобы даже свои решили, что ты оборзел?

***
- Почему пульт не работает?

- Я, конечно, не электрик, но, по-моему, пульт не 
работает, потому что телевизора нет.

***
Обсуждение ДТП между Пежо и ВАЗ: — А в ВАЗе 

разве нет подушек безопасности? — Есть, но водила, 
видимо, не успел их надуть.

***
Сижу на кухне, чищу вареное яйцо. Напротив сидит 

мой сын (1,5 года), дети в этом возрасте едят всё под-
ряд. Заходит жена, говорит: «Предложи сыну яйцо, но 

дай ему только белок, а то он желток не любит»... Я 
смотрю на сына и думаю: «Ты у меня съел твердый де-
зодорант, обкусал оставленное без присмотра в ванной 
мыло, а теперь, оказывается, ты желток не любишь».

***
В последнее время совсем не слышно анекдотов про 
Вовочку в школе. Наконец-то доучился пацан!...   

И стал президентом!

***
Жена призналась мужу, что изменила ему, когда он 

был на рыбалке.  
И он исчез. Неделю его не видела.  

Потом еле-еле стала видеть правым глазом.

По горизонтали: 1. Детское питание для 
грудничков-искусственников. 6. Цель, разумное 
основание. 10. Палка с намотанной на конце 
просмоленной паклей для горения. 12. Приятная 
расслабленность, разлившаяся по телу. 13. Какая 
норма определяет допустимые пределы?  
14. Ножной рычаг на многих видах транспорта.  
16. Содержимое грелки на голове больного.  
18. Редкость наших квартир: прихожая, в которой 
есть где развернуться. 19. Монастырёк на отшибе. 
20. Жалоба, которой не верит Москва. 25. Ветеран 
Вьетнама с лицом Сильвестра Сталлоне.  
26. Административно-территориальная единица в 
России. 28. Нелепый, смешной случай. 30. Морское 
судно с косыми парусами. 31. Лоб как «ударный 
инструмент». 32. Боковая наклонная поверхность 
дорожной насыпи. 36. «Мотылёк», порхающий 
по рабочим креслам. 38. Денежная единица в 
некоторых странах. 40. «Кто ест сено безо рта, тремя 
зубами?» (загадка) 42. «Один лишь ... сады цветут» 
(песен.) 43. Густое, сладкое вещество из крахмала. 
45. Небольшой сосуд для питья. 46. Вооружённые 
силы (ед.ч.). 47. «Профессия» Фрэнсиса Дрейка. 
48. Животное, неизменно удивляющееся новым 
воротам. 49. Бесстыжий и дерзкий наглец. 
По вертикали: 2. Способ познания, исследования 
явлений пpиpоды и общественной жизни.  
3. Количество кругов чистилища, которое должен 
пройти грешник. 4. Низкий бортик, скрывающий 
осветительные приборы на сцене. 5. В замке 
сижу, вассалами руковожу. 7. Единица измерения 
количества вещества. 8. Предмет или образ, 
воплощающий какое-либо понятие, идею.  
9. В США – законопроект, вносимый на 
рассмотрение конгресса. 11. Мемориальная 
плита с надписью, рельефным или живописным 
изображением. 15. Длинный гибкий 
стебель некоторых кустарников. 17. Лётчик, 
управляющий летательным аппаратом. 19. Зёрна 
сельскохозяйственных культур, предназначенные 
для посева. 21. Остатки сгнившего бревна. 22.  «Каюта», отправившаяся по железной дороге. 23. Шум с неба, когда аж стены дрожат. 24. 
Российский город воинской славы - родина Владимира Винокура. 27. Погода, от которой можно и солнечный удар получить. 29. Дополнительное 
вознаграждение, скидка. 33. Граница, за которой выпивка идет не в пользу. 34. Устаревшее название единицы света. 35. "Палка" в руках хоккеиста. 
37. Фантазия, несбыточная мечта. 39. Лепта от члена профсоюза. 41. Чрезмерно страстный поклонник. 42. Растение, вгоняющее водоёмы в зелёную 
краску. 43. Два однородных предмета, составляющие целое. 44. Ас, специалист, мастер на все руки. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Смесь.  6. Смысл.  10. Факел.  12. Истома.  13. Лимит.  14. Педаль.  16. Лёд.  18. Холл.  19. Скит.  20. Слеза.  25. Рэмбо.  26. Уезд.  28. Казус.  
30. Шхуна.  31. Чело.  32. Откос.  36. Летун.  38. Фунт.  40. Вилы.  42. Раз.  43. Патока.  45. Чашка.  46. Войско.  47. Пират.  48. Баран.  49. Нахал.  
По вертикали: 2. Метод.  3. Семь.  4. Рампа.  5. Феодал.  7. Моль.  8. Символ.  9. Билль.  11. Стела.  15. Лоза.  17. Пилот.  19. Семена.  21. Труха.  22. Купе.   
23. Раскат.  24. Курск.  27. Зной.  29. Бонус.  33. Мера.  34. Свеча.  35. Клюшка.  37. Утопия.  39. Взнос.  41. Фанат.  42. Ряска.  43. Пара.  44. Дока.  
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