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— До настоящего времени на шести гранит-
ных плитах были увековечены 1680 имен воен-
нослужащих. Работа по выявлению погибших 
и умерших от ран в годы Великой Отечествен-
ной войны ведется постоянно. С каждым го-
дом число имен увеличивается. В связи с этим 
появилась необходимость добавить количество 
плит, на которых увековечат дополнительно 
480 имен, — рассказала директор департамента 
ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Сейчас старые плиты на воинском захоро-
нении уже сняли. Подрядчик заливает фун-

дамент под мемориальный знак и памятную 
тумбу. Также ему предстоит отремонтировать 
лестницу.

В результате на комплексе должны появить-
ся десять гранитных плит, на которых увекове-
чат 2186 имен, и новые одиночные плиты. Об-
щая стоимость работ составит 1 миллион 900 
тысяч рублей. Подрядная организация должна 
закончить ремонт до конца октября.

В следующем году работы здесь продолжат-
ся. На Всехсвятском кладбище будет установ-
лено освещение и видеонаблюдение.

НОВОСТИ ГОРОДА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТИ
В Рыбинске начали ремонтировать триптих на Всехсвятском кладбище. 
Работы выполняют к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Триптих приведут в порядок, добавят имена, а также установят 
дополнительные гранитные плиты.

Девушка принимает участие в номинации для детей до 
18 лет. Жюри конкурса не интересно, как долго школьни-
ки работают экскурсоводами. Главное в оценке способно-
стей участников — их творческий подход к своему делу.

Соперниками Милены стали школьники из Москвы, 
Магадана, Сочи, Мурманска и других городов. Имя по-
бедителя назовут на фестивале Русского географического 
общества, который пройдет в Москве в сентябре.

Они прибыли в город по приглашению 
регионального отделения Общероссийско-
го народного фронта.

— Рыбинск находится на хорошем сче-
ту по реализации программы берегоукре-
пления. Мы из года в год попадаем в этот 
проект, чем не может похвастаться ни один 
город Ярославской области. У нас в планах 
выполнить берегоукрепление на участке от 
улицы Кораблестроителей до Дворца спор-
та «Полет», а также укрепить левобережье 
Шексны. Нам нужно сохранять прежние 
темпы, чтобы и в последующие годы иметь 
возможность участвовать в реализации 

этого федерального проекта, — отметил 
глава Рыбинска Денис Добряков.

Однако исполнение этих планов во 
многом зависит от того, как пройдут рабо-
ты на Стрелке. Тонкостями этого процесса 
заинтересовались эксперты. Они поддер-
жали идею опустить отметку ростверка до 
88,86 метра.

Также они обсудили ситуацию с выпу-
ском грунтовых вод. По словам начальника 
управления строительства Георгия Кирее-
ва, проблем в этом вопросе не возникнет, 
так как в системе сооружения предусмо-
трена фильтрация воды.

20 августа около пяти вечера стало из-
вестно, что они отправились за грибами, 
но домой так и не вернулись. Начались 
масштабные поисковые мероприятия.

Около 20 человек искали пропавших ве-
чером и ночью, но следов бабушки и внука 
не нашли. Утром женщина и ребенок само-
стоятельно вышли на проселочную дорогу 
и выбрались из леса.

Как сообщили в региональном управле-
нии Следственного комитета, жизни и здо-
ровью бабушки и внука ничего не угрожает.

— Всего за грибной сезон 2019 года 
в лесах Рыбинского района потерялись  
16 человек, в том числе двое детей, — рас-
сказал начальник отдела по мобилизаци-
онной работе, ГО и ЧС Эдуард Каменко. 
Для сравнения: в прошлом году потерялись  
22 человека. А в 2016-м — 106. К счастью, 

всем удалось благополучно выбраться из 
леса.

Для того чтобы не пропасть в лесу или вы-
браться оттуда без потерь, необходимо наде-
вать яркую одежду, брать с собой заряженный 
телефон — лучше смартфон, где есть компас 
и возможность определения точных коор-
динат, запас еды и воды. Обязательно пре- 
дупредите родных и близких, что вы пошли в 
лес и в какой именно район направляетесь.

ЭКСКУРСИЯ  
НА ГИРОСКУТЕРЕ

СТРЕЛКОЙ  
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ  
В МОСКВЕ

ИСКАЛИ СПАСАТЕЛИ,  
ИСКАЛА ПОЛИЦИЯ

На нем Милена Лау проехала по Рыбинску. Она 
принимает участие во всероссийском конкурсе 
«Лучший гид России», в рамках которого сняла 
необычный ролик.

Профессора из Российского государственного геологоразведочного 
университета и представители «Инженерной геологии исторических 
территорий» посетили Рыбинск, чтобы обсудить берегоукрепление 
Казанского микрорайона.

А еще волонтеры, сотрудники Следственного комитета и МЧС. К сча-
стью, история похода в лес 80-летней жительницы Рыбинска и ее 
9-летнего внука закончилась благополучно. 
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Известный шеф-повар посетил Рыбинск в 
рамках своего нового проекта GAZtro Tour, ре-
ализуемого совместно с Горьковским автомо-
бильным заводом. Константин приехал сюда 
не случайно. Он дружит с Иваном Лаушкиным 
и Вячеславом Казаковым – владельцами «Га-
стромаркета еды» и гастропаба «СупBerry», ко-
торые являются одними из самых популярных 
заведений города. Местных жителей привле-
кает удобство их расположения, адекватные 
цены, красивая подача и, что является самым 
главным, качество. Константин Ивлев дружит 
с Иваном и Вячеславом и уважает их за предан-
ность своему делу.

Именно эти люди пригласили шефа в Ры-
бинск, организовали его встречу с журналиста-
ми и поклонниками.

Также благодаря им состоялось и наше ин-
тервью с Константином. Пусть оно оказалось 
не таким продолжительным, как хотелось бы, 
но мы успели обсудить немало важных тем, ак-
туальных в современной кулинарии. Среди них 
— фастфуд, отношение поваров к своему делу и 
то, почему шеф так строго относится к команде, 
с которой он работает.

Первый вопрос нашей беседы касался га-
строномического тура, с которым Константин 
Ивлев приехал в Рыбинск. Шеф рассказал, что 
ему за десять дней предстоит объехать восемь 
городов России, провести мастер-классы, гала-
ужины и встретиться со своими поклонниками. 

— Это очень интересный проект. Мы  
изучаем местный специалитет с точки зре-
ния особенностей, связанных с едой и про-
дуктами. Я повар и ресторатор, поэтому мне 
лишний раз интересно узнать, что где растет. 
Сейчас мы находимся во время определенно-
го эмбарго, из-за чего многие вещи и продук-
ты у нас заблокированы. Это обстоятельство 
способствовало развитию многих фермеров. 
Кто-то им доверяет, а кто-то нет. В этом я и 
должен разобраться, — рассказывает о целях 
поездки Константин.

По его словам, в России уже были случаи, 
когда фермерские хозяйства во всеуслышание 
кричали о своей натуральности, пользе и чисто-
те производства, но на деле просто лгали своим 
клиентам. 

Есть и еще одна цель, с которой Ивлев разъ-
езжает по городам в рамках проекта GAZtro 
Tour. Он просто хочет познакомиться с жизнью 
в городах, где шеф никогда не был. Ему интерес-
ны люди и достопримечательности в различных 
точках страны. И для этого он выбрал Повол-
жье.

Все, кто хотя бы раз смотрел программы «Ад-
ская кухня» или «На ножах», видели, насколько 
Константин суров с поварами и владельцами 
ресторанов. Он крушит мебель, бьет посуду, вы-
брасывает продукты и приготовленные блюда, 
ругается и часто использует нецензурную лекси-
ку. Мы узнали, действительно ли он такой суро-
вый и жестокий, как ведет себя перед камерой, 
или это всего лишь экранный образ.

— Это совсем не образ, — строго отмечает 
Ивлев. — Я достаточно жесткий человек в ра-
боте, потому что управляю свободолюбивыми 
людьми. Таких в гостиничном и ресторанном 
бизнесе очень много. Они должны понимать, 
что у них есть вожак. И только тогда стадо спа-
сется. 

По его мнению, традиционные русские 
меры наказания и поощрения — кнут и пряник 
— это то, что работает. Ивлев считает, что если 
бизнесмены открывают рестораны или кафе и 
работают для своей наживы, а не для людей, то 
они помогают дьяволу. 

— Это эмоции. Если вы окажетесь на моем 
месте с моим опытом, вы истерить будете не 
меньше. А в жизни я лапочка, — продолжил со-
беседник.

Очень распространено мнение, что такие 
профессиональные повара дома готовят также, 
как у себя в ресторанах — с необычными ингре-
диентами и уникальной подачей. Однако это 
далеко не так. Константин Ивлев отмечает, что 
спокойно может поужинать макаронами с со-
сисками.

— Мы же простые люди, как и вы. Раз-
ница только в том, что мы хорошо разбира-
емся в своей специальности, как и вы в своей.  
Я вот, например, понимаю в продуктах, но не 
разбираюсь в журналистике. И все, — улыбает-
ся шеф.

Константин Ивлев по роду своей деятель-
ности очень много и часто готовит. На вопрос 
о том, какие эмоции он испытывает, когда на-
ходится на кухне, отвечает очень коротко, но 
емко: «Кайф». 

Среди обывателей, особенно приверженцев 
здорового образа жизни, много тех, кто отно-
сится к фастфуду как к чему-то ужасному, жутко 
вредному и в корне неправильному. Мы не мог-
ли не спросить, что думает о «быстрой еде» Кон-
стантин Ивлев. Признаемся, его ответ удивил: 

— Я прекрасно отношусь к фастфуду.  
Я считаю, что он вытащил людей из кухонь, 

посадил всех в ресторанах и заставил пере-
стать их стесняться. То, что не всегда и все 
фастфуды качественные, это другое и груст-
ное дело. По моему мнению, «Макдоналдс» 
— это самая лучшая бизнес-модель и самый 
лучший способ быстрого питания, кото-
рый есть в России. Здесь качество стоит на 
равных с ценой. И я уже 20 лет бьюсь за то, 
чтобы этой сети ресторанов присвоили три 
звезды Мишлен.

Но сколько бы мишленовских звезд не было 
у повара, он никогда не приготовит идеальное 
блюдо, продолжает разговаривать о еде Кон-
стантин:

— Нет идеального человека, нет идеально-
го блюда. Оружие — вот настоящий идеаль-
ный продукт. Оно выверено до миллиметра.  
А еда — это настроение. Сегодня у тебя может 
получиться жареная картошка, а завтра — нет. 
Хотя ты будешь готовить по тому же рецепту, 
четко выверять время. Но настроения не будет 
— не будет и результата. 

В заключение нашей беседы Константин 
рассказал, что бы он пожелал тем, кто только 
учится готовить или мечтает стать поваром:

— Терпения. В нашем бизнесе нужно уметь 
терпеть, пройти все круги ада для того, чтобы 
стать настоящим мастером. Забраться легко, 
удержаться сложно.

После этого интервью Константин Ивлев 
отправился на Стоялую, где уже стоял его фуд-
трак и ждали поклонники. Там все желающие 
смогли отведать блюда, приготовленные по 
рецептам шефа, и сфотографироваться с ним. 
Затем в гастропабе «СупBerry» прошел гастро-
номический ужин, главным поваром которого 
стал Константин Ивлев.
Валентина ГУНДЕРИНА

ЛИЧНОСТЬ

Константин Ивлев — российский 
шеф-повар и телеведущий. Особую 
популярность среди широких масс 
приобрел после выхода на экраны 
передач «Спросите повара», «Адская 
кухня» и «На ножах». Член Француз-
ской гильдии гастрономов Chaine 
des. Президент Федерации профес-
сиональных поваров и кондитеров 
России.

Красный гид Мишлен — ресто-
ранный рейтинг. Изначально был 
путеводителем, в котором была от-
мечена информация о местах, где 
можно перекусить. В настоящее 
время рестораны и шеф-повара по-
лучают звезды, которые говорят о 
качестве их кухни и кулинарных спо-
собностей. 
Одна звезда — отменная кухня.
Две звезды — отличная кухня, до-
стойная того, чтобы включить ее в 
маршрут.
Три звезды — великолепная работа 
шефа, ради которой можно отпра-
виться в отдельное путешествие.

КОНСТАНТИН ИВЛЕВ:  
«В ЖИЗНИ Я ЛАПОЧКА»
Битая посуда, продукты, летящие в стену, крики - с этим у многих телезри-
телей ассоциируется имя Константина Ивлева. Он требователен к тем, кто 
занимается ресторанным бизнесом. Но в жизни он совершенно другой.  
В этом корреспонденты «РН» убедились лично. 25 августа шеф побывал в 
Рыбинске. Мы пообщались с ним и узнали, что его привело в наш город, 
какой Константин в жизни и почему он лояльно относится к фастфуду. 
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Этим летом на территории семи до-
школьных учреждений появились заглуб-
ленные контейнеры. Средства на их уста-
новку выделили из городского бюджета. 
Одна подобная конструкция стоит около 
150 тысяч рублей. 

В больших садиках установили баки вме-
стимостью пять кубических метров, в дру-
гих поменьше – до трех с половиной куби-
ческих метров. 

Для того чтобы неприглядные баки не 
пугали детей и эстетично и уместно смотре-
лись рядом с детскими садами, руководство 
учреждений приняло решение облагоро-
дить контейнеры и красочно оформить на-
ружную часть конструкций.

Так, в детском саду №10 для «маскиров-
ки» бака выбрали персонажей мультфильма 
о медведе, который очень любит мед. Со-
трудники учреждения использовали грун-
товку, спрей для граффити и краску для на-
ружных работ, чтобы осадки не повредили 
рисунки на улице.

– Каждый коллектив подходит инди-
видуально к преображению заглубленного 
контейнера. На территории детского сада 
№ 10 мы видим сюжет из мультфильма про 

Винни-Пуха, а, например, в детском саду  
№ 6 на крышке бака свил гнездо аист, - рас-
сказала Римма Брядовая.

Ранее на территориях дошкольных уч-
реждений стояли несколько открытых ба-
ков, которые вывозили раз в несколько 
дней. Но заполнялись они гораздо быстрее. 
Здесь же появлялась и другая проблема – 
птицы, которые растаскивали мусор по го-
родкам и песочницам. Теперь же с помощью 
заглубленного контейнера эта проблема ис-
чезнет. 

Мы видим, что такой подход к сбору 
мусора намного удобнее. Место сбора 
выглядит чисто и эстетично. А с творче-
ским подходом даже такой объект стал 
малой архитектурной формой. Пусть это 
будет положительный пример как для ре-
бят, посещающих сад, так и для жителей 
микрорайона,   поделилась Наталья Груз-
дева.

Подобная практика установки заглуб-
ленных контейнеров для Рыбинска в но-
винку. Если этот опыт окажется удачным, 
то не исключается возможность появления 
подобных конструкций и в других дошколь-
ных учреждениях. 

— Основным результатом должно стать 
развитие у обучающихся компетенций 
и навыков, обеспечивающих конкурен-
тоспособность и мобильность на рынке 
труда, — отметила директор департамента 
государственной службы занятости на-
селения Лаура Зудина. — Для нас важно, 
чтобы граждане предпенсионного воз-
раста могли продолжать работать как на 
прежних, так и на новых местах. Програм-
ма ориентирована на женщин 1964 — 1968 
годов рождения и мужчин 1959 — 1963 
годов рождения. В сентябре двери для них 
откроют десять колледжей в Ярославле, 
Угличе, Рыбинске и Рыбинском районе.

Среди направлений, которые можно 
освоить, есть привычные ландшафтный 

дизайн, фитнес, строительство. Но есть 
и более редкие — космические системы, 
виноделие, эстетическая косметология.

К примеру, в Рыбинском лесотехни-
ческом колледже можно освоить «Ланд-
шафтный дизайн». Преподаватели научат 
проектировать и оформлять земельные 
участки, создавать частные и обществен-
ные сады, парки, спортивные и город-
ские площади, места отдыха, игровые 
площадки и другие зеленые зоны.

Гражданам, согласившимся пройти 
обучение, предстоит сдать демонстраци-
онный экзамен. После этого они получат 
скиллс-паспорт. Более подробная ин-
формация размещена на сайте Академии 
Ворлдскиллс России.

ОБЩЕСТВО

«ВИННИ-ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ» 
НА МУСОРКЕ

ЖИТЕЛЯМ РЫБИНСКА ПРЕДЛАГАЮТ СТАТЬ 
КОСМОНАВТАМИ И ВИНОДЕЛАМИ

Почему герои известного советского мультфильма оказались на му-
сорном контейнере, который установлен на территории детского сада 
№10? Рассказывают директор департамента образования Римма Бря-
довая и директор сада Наталья Груздева.

Правда, предложение действует лишь для тех, кому больше 50 лет. 
Люди предпенсионного возраста могут пройти бесплатное обучение 
по международным стандартам. 
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Маленькая страна
Директор школы-интерната № 1 Елена 

Рубкевич встретила нас в своем рабочем 
кабинете. На стенах небольшого уютного 
помещения висят медали, грамоты, бла-
годарственные письма — все так, как и 
положено в кабинетах директоров. А вот 
фотографии, которые также украшают 
стены, для моего глаза оказались весьма 
непривычными. Это и понятно — здесь 
учатся особенные дети. Поэтому и наш 
разговор с гостеприимной хозяйкой на-
чался не с обсуждения покупки новых 
стульев и парт, учебной программы и бу-
лочек в буфете. Елена Рубкевич решила 
для начала рассказать, кто же учится в 
стенах ее школы. 

— У нас обучаются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, кото-
рым требуется особая образовательная 
программа. У каждого свои особенности, 
но они все замечательные. А это наш по-
следний выпуск. Какой же это был от-
личный класс, — рассказывает Елена 
Рубкевич и показывает нам фотографию 
с ребятами. А потом заостряет наше вни-
мание на белокуром высоком мальчиш-
ке: — А вот это Вова. Очень творческий 
и способный мальчик. Наша маленькая 
звездочка.

И таких ребят, по словам Елены Ана-
тольевны, здесь немало. Все они попада-
ют в спецшколу по разным медицинским 
показаниям. На протяжении девяти лет 
их учат не только писать, читать, но и со-
циализироваться в обществе. 

— В нашей школе много специали-
стов — учителя, воспитатели, логопеды, 
дефектологи, педагоги—психологи. Штат 
педагогов большой — 43 человека. Они 
обучают, воспитывают, развивают и про-
водят коррекционную работу, — расска-
зывает Елена Рубкевич. — Есть опытные 
педагоги, которые работают уже много 
лет, а есть молодые, которые к нам приш-
ли после окончания вуза. Такой симбиоз 
мудрости, молодости и новизны дает нам 
хорошие результаты. 

В этом году в школе сформировано два 
первых класса. Для них уже подготовле-
ны специальные кабинеты. 

— Лучше я вам все покажу, чем буду 
рассказывать, — решает директор шко-
лы и проводит экскурсию по кабинетам 
учебного заведения. В этом году школе 
есть чем похвастаться. 

Одно из любимых мест воспитанни-
ков интерната — игровая. Помимо но-
вых игрушек, в этом году здесь появился 
новый игровой бескаркасный комплекс. 

Социализировать детей помогают раз-
личные игровые классы, в которых ре-
бята проводят много времени. Одним из 
таких является класс домоводства, где 
ребята могут окунуться в настоящую бы-
товую жизнь.

— Здесь обучаются ребята с четверто-
го класса. Они учатся мыть полы, посуду, 
готовить простые блюда, также они могут 
запеленать малыша, заправить кровать. 
В этом году для каждого мы приобрели 
индивидуальный прибор мини-хозяюш-
ка, — рассказывает директор школы. — 
Здесь также есть кухонный стол, муляжи 
фруктов, овощей. Когда ребята научатся 
готовить простые блюда, мы заменим их 
на настоящие. Будем делать бутерброды 
и пить чай.

Изменения в этом году и в классе био-
логии. Здесь появилась интерактивная 
доска. С какой стороны подойти к но-
вому агрегату, учителя еще разбираются, 
ведь не так часто в их стенах появляются 
дорогостоящие современные новинки. 
Теперь ребята смогут изучать мир через 
визуальные экскурсии. 

Яркий игровой комплекс в этом году 
появился и на территории самого учебно-
го заведения. Он гармонично смотрится 
на фоне клумб, сделанных руками педа-
гогов и учеников. Кстати, ручной труд в 
стенах школы ценится не меньше дорогих 
приобретений. Об этом говорят картины 
на стенах, которые дети рисуют вместе с 
педагогами, интерактивные уголки в ко-
ридорах, посвященные правилам дорож-
ного движения, истории Великой Отече-
ственной войны и родного города.

— Одной из главных задач нашей 
школы является социализация выпуск-
ников, чтобы по окончании школы они 
вышли в общество, умели жить и обслу-
живать себя по возможности самостоя-
тельно, — рассказывает Елена Рубкевич. 

Звезда по имени Вова
Глядя на того самого Вовку с фото-

графии, сложно представить, что врачи 
поставили ему диагноз «аутизм». Арти-
стичный, позитивный, улыбчивый па-
рень сегодня стал настоящей звездочкой 
Рыбинска. Он немногословен, но это не 
мешает ему удивительно исполнять пес-
ни не только российских, но и зарубеж-
ных певцов. 

В школу-интернат Вова пришел в 
восьмилетнем возрасте. Этому предше-
ствовали долгие годы подготовки в раз-
личных коррекционных организациях.  
А вот пел Вова с «пеленок», вспоминает 

его мама Мария. 
— Он знал наизусть все песни из мульт-

фильмов. Любил разную музыку — ин-
струментальную, классическую, рок.  
У него и сейчас нет каких-то предпочте-
ний, — рассказывает мама Вовы Мария 
Куракина.

Сегодня выпускник школы поступил 
в колледж. А мама уже переживает, как 
они вместе будут проходить новый этап 
в жизни Вовы, так же как и тогда, когда 
отдавала своего мальчишку в школу де-
вять лет назад. 

— Было сложно. Учителя не совсем 
были готовы, потому что детей с рас-
стройством аутистического спектра тог-
да было намного меньше, и опыта взаи-
модействия с такими ребятами было не 
так много. Но учителя начальных клас-
сов и воспитатели всегда нас поддержи-
вали, — рассказывает Мария. — Учебная 
деятельность давалась нелегко, а вот что 
касается музыки, танцев — это ему близ-
ко. Мог и на уроке запеть. Его способ-
ность к музыке разглядела педагог Ната-
лья Калинина. С третьего класса он стал 
выступать на концертах в школе. 

Артистичный Вова никогда не боялся 
сцены. Напротив, это его даже подстеги-
вало. 

— Он не чувствует зажимов, стесне-
ний. На сцене он поет даже лучше, чем 
на репетиции дома или в кабинете музы-
ки. На него положительно влияют свет 
прожекторов, публика. Он словно рыба 
в воде. И в этом его уникальность, — 
рассказывает про своего сына Мария. —  
В нем никогда не было агрессии, свой-
ственной заболеванию. И я считаю, что 
это именно потому, что он занимается 
музыкой. Это гармония, определенный 
ритм, который, возможно, понижает 
тревожность. 

Первое выступление юного певца не 
в стенах родной школы состоялось в Ба-
гряниках под Ярославлем, где он взял 
Гран-при фестиваля. В 2014 году высту-
пил на межрегиональном конкурсе «По-
ющая весна». 

— Я тогда не уточнила, среди какой 
категории детей проводится конкурс, а 
потом оказалось, что в нем принима-
ют участие дети из музыкальных школ. 

Тогда я поняла, что нам не стоит на-
деяться на победу. Тем не менее, Вова 
занял первое место, — рассказывает 
Мария. 

Сейчас в графике у молодого челове-
ка стоят два-три музыкальных конкур-
са в год. Из последних международный 
конкурс. Рыбинский мальчишка попал в 
число финалистов, и уже в ноябре этого 
года он отправится в Казань. 

— Мы стараемся подбирать компо-
зиции, которые нравятся Вове. Он, ко-
нечно, споет любую песню, но не про-
пустит ее через себя, — рассказывает 
Мария. — Не раз случалось так, что он 
просто не мог допеть песню из-за эмо-
ций. Он начинает переживать и плакать, 
если песня, к примеру, печальная. А так 
у него есть и свои любимые исполнители 
— Григорий Лепс, Стас Михайлов, Алла 
Пугачева. 

Сегодня Вова вновь ждет 1 сентября, 
чтобы отправиться учиться. Но теперь 
его ждет уже взрослая жизнь. 

— Когда у нас был выпускной в шко-
ле, все учителя, воспитатели, директор 
плакали. Очень трогательно было, — 
вспоминает Мария и старается незамет-
но вытереть слезы. — Очень жалко было 
из школы уходить.

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА ЖИЗНИ
В белых бантиках и черных галстуках после летних каникул школь-
ники готовятся переступить порог своего второго дома. Кто-то в этом 
году это сделает в первый раз, для других это будет последний школь-
ный День знаний. Но от этого волнительный момент будет ничуть не 
меньше. К встрече готовятся и учителя рыбинских школ. Накануне 
торжественного мероприятия корреспондент «Рыбинской недели» 
побывала в «Рыбинской школе-интернате № 1», чтобы узнать, ждут 
ли здесь своих воспитанников.
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На какие дороги  
в Рыбинске потратят  
433 миллиона рублей?

Самыми большими, сложными и доро-
гими объектами в этом году стали Кресто-
вая, Герцена, проспект Ленина и Перебор-
ский тракт. На них работы уже ведутся.

Также начались ремонты на Молодеж-
ной, Ломоносова, Румянцевской, Луна-
чарского, Блюхера, Димитрова, Авиаци-
онной и Пушкина. В ближайшем времени 
начнутся на участке дороги к детскому оз-
доровительному лагерю «Полянка». Всеми 
вышеперечисленными объектами занима-
ется «РУМСР».

В планах администрации Рыбинска от-
ремонтировать улицы Славского, Введен-
скую, Кольцова на участке от Крестовой 
к паспортному столу, дамбу-шлюз, Сели-
ховское шоссе и участок дороги от Пере-
борского тракта до улицы Смирнова. Кто 
будет выполнять работы здесь, пока не-
известно, подрядчика выберут по итогам 
торгов.

В общей сложности в этом году будет от-
ремонтировано более 13 километров дорог.

На Герцена начали  
наносить пластиковую 
разметку

Это является одним из последних эта-
пов работ. Первым участком, где появилась 
разметка, стало разворотное кольцо на Со-
ветской площади.

Термопластик наносят специальной 
машиной, которую приобрели в прошлом 
году. В Рыбинске это происходит в ночное 
время, чтобы не доставлять неудобств авто-
мобилистам.

Нанесение разметки — процесс, кото-
рый проводится для организации безопас-
ности движения. Проект был согласован с 
ГИБДД.

Также на Герцена вскоре появятся три 
новых светофора. Они будут включать фазу 
для пешеходов только по их требованию. 
Планируется, что их запустят в сентябре.

Вопросы к Окружной
Администрация Рыбинска направила 

претензию подрядной организации «Яр-
дормост», которая в прошлом году ре-
монтировала участок дороги. Поводом 
заговорить об этом стали материалы, опу-
бликованные ярославскими и рыбинскими 
представителями ОНФ.

Они показали недочеты, которые обна-
ружили спустя год после ремонта дороги. 
Как пояснили в МБУ «Управление город-
ского хозяйства», их специалистам эти 
проблемы тоже известны.

— В ближайшее время подрядчик в 
рамках гарантийных обязательств должен 
переделать этот участок — срезать и за-
ново уложить слои асфальта, — коммен-
тируют произошедшее в администрации 
Рыбинска.

«Ярдормост» не стал долго ждать и сразу 
же приступил к выполнению гарантийного 
ремонта. Компания отфрезеровала участок 
асфальта площадью 105 квадратных метров 
и положила новый слой. Работы длились 
один день.

Начались работы  
на проспекте Ленина

На прошлой неделе подрядчик вышел 
на 700-метровый участок на проспекте 
Ленина. Это один из самых крупных объ-
ектов этого сезона. В настоящее время 
снимается старый слой асфальтового по-
крытия. 

С февраля здесь работала техника. Спе-
циалисты «Северного водоканала» меняли 
старую частично разрушившуюся железо-
бетонную трубу на современную пласти-
ковую. 

Будет отремонтирован 756-метровый 
участок проспекта от улицы Танкистов до 
перекрестка с улицей 9 Мая.

— Для дорожного покрытия будет исполь-
зоваться современный щебеночно-мастич-
ный асфальт. Также подрядчик заменит бор-
товые камни, выполнит разметку, установит 
дорожные знаки и ограждения, — пояснила 
директор департамента ЖКХ, транспорта и 
связи Олеся Минеева. 

Назначенный срок для завершения 
ремонта улично-дорожной сети в этом 
сезоне — 31 октября. Но, учитывая взя-
тый подрядчиком темп, дорога будет 
отремонтирована значительно раньше. 
Стоимость работ — 43 миллиона руб-
лей.

ЖКХ

ДОРОЖНЫЕ НОВОСТИ
Прошедшая неделя оказалась богата на события, связанные со строи-
тельством и ремонтом улиц Рыбинска. Расскажем об основных из них. 
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Сводка «с фронта»
Увы, но сообщения подобного рода появ-

ляются в сводках полиции едва ли не каждый 
день. Не верите, давайте заглянем на сайт ре-
гионального УМВД. 27 августа — жительница 
Ленинского района Ярославля отдала мошен-
никам 400 тысяч рублей, 26 августа — Заволж-
ский район областного центра, сумма ущерба 
270 тысяч, 25 августа — жительница Рыбинска 
лишилась более 500 тысяч рублей. 

За предыдущие четыре дня в регионе 
зафиксировали семь случаев мошенниче-
ства. Жертвы потеряли от 10 до 700 тысяч 
рублей. И не нужно думать, что на уловки 
попадаются только представительницы 
слабого пола или пенсионеры. С честно за-
работанными рублями попрощались 27-и  
37-летние мужчины, женщины в возрасте 
от 32 до 48 лет. Инженер, бухгалтер, менед-
жер, методист, оператор... 

Задумайтесь, все это жители крупных 
городов, где информация о мошенниках 
доносится «из каждого утюга». Все они, 
услышав «Здравствуйте, я из службы безо-
пасности банка», поверили, что с их карты 
«совершен несанкционированный пере-
вод», ринулись выполнять инструкции 
звонившего и в результате лишались денег.

Счастливые примеры
— Я общалась с ними почти 50 минут — по 

очереди разговаривала с двумя вежливыми 
мужчинами по двум разным московским но-
мерам, — рассказывает жительница Рыбин-
ска Анастасия Смирнова, молодая и образо-
ванная мама двоих детей. — Меня подкупило 
то, что они обратились ко мне по имени и 
отчеству. Я не заметила, как в процессе разго-
вора рассказала им все. И про то, что раньше 
уже попадалась на удочку мошенников, и про 
банковские карты свои. Я много раз читала 
про мошенников, которые представляются 

сотрудниками банка, и если бы они спроси-
ли цифры с оборотной стороны карты, я бы, 
конечно, не стала с ними общаться, но они 
ничего подобного не спрашивали. По их сло-
вам, чтобы предотвратить списание — с моей 
карты якобы пытались вывести деньги в дру-
гую страну, — нужно было установить специ-
альную программу. И я разрешила. Осознание 
того, что я делаю что-то неправильное, при-
шло, когда телефон стал разряжаться, и я от-
несла поставить его на зарядку. Я поняла, что 
мне озвучили сумму перевода больше, чем 
было у меня на карте. Потом выключила связь 
и сразу позвонила в банк. 

Анастасии этот звонок обернулся пере-
выпуском банковских карт и сменой паро-
лей. Не самая дорогая цена за общение с 
мошенниками.

Другую нашу собеседницу, Инну, звонок 
с похожего «московского номера» застал в 
магазине.

— Вежливый мужской голос спросил, 
знаю ли я, что с моей карты переводят 
сейчас средства, — рассказывает девуш-
ка. — Так как я много читала о мошенни-
ках, то поняла, что это явно не банков-
ский сотрудник. Хотя он обратился ко 
мне по имени и отчеству и даже назвал 
адрес, где я живу. Я сказала, что знаю о 
переводе, чем явно поставила собесед-
ника в тупик. После секундной паузы 
он спросил, знаю ли я адресата. Я вновь 
ответила утвердительно. После этого он 
перестал быть таким вежливым, как в на-
чале нашего разговора. Прозвучала фра-
за: «Хватит врать». 

Завершился диалог с мошенником и во-
все угрозой с его стороны. Еще несколько 
минут назад вежливый собеседник пообе-
щал оставить «ароматный подарок» на ков-
рике у квартиры Инны. Сразу скажем, обе-
щание он не выполнил. 

Действуем по инструкции
Что делать, если вам поступил такой 

звонок «из службы безопасности банка» и 
сообщают о попытке несанкционирован-
ного списания денег, блокировке карты?  
В региональном УМВД отвечают:

— Нужно сразу же прекратить раз-
говор, сказать, что сейчас вы не можете 
говорить. Срочно перезвонить в банк по 
тому номеру, который указан на вашей 
банковской карте или на сайте.

А еще лучше запомните, что сотруд-
ники банков никогда не звонят клиен-
там и не спрашивают данные банковских 

карт и коды, связанные с картами кли-
ентов, не требуют перевести денежные 
средства. 

Тем более не стоит перезванивать на 
номера телефонов, указанных в сомни-
тельных смс-сообщениях или во время 
телефонных разговоров с незнакомцами. 
Общение с сотрудниками финансовых 
учреждений должно происходить либо 
при личной встрече, либо по телефонам, 
указанным на банковской карте. Иначе 
говоря, есть сомнения — отправляйтесь 
в банк сами. Или наберите известный с 
детства номер – 02.

На преступление против собственной 
родственницы пошел 21-летний рыби-
нец. Молодой человек, гостивший у жен-
щины, похитил у нее сотовый телефон. 
Примечательно, что аппарат находился 
под подушкой.

Затем злоумышленник продал аппарат, 
а полученные за него деньги потратил.

Пострадавшая обратилась в полицию. 
Ущерб она оценила в семь тысяч рублей. 
Правоохранители нашли покупательни-
цу телефона и изъяли похищенное. 

Также за прошедшую неделю у ры-
бинцев похитили мотопомпу, садовый 
инструмент, велосипед, мотоцикл «Иж-
Планета» и другие вещи.

И еще несколько советов от полиции:
— помните, что злоумышленни-
ки могут подобрать похожие но-
мера службы поддержки вашего 
банка либо с помощью специаль-
ной программы подменить номер 
телефона, с которого они звонят;
— не производите никаких дей-
ствий с банковской картой по чу-
жому указанию;
— ни в коем случае нельзя от-
крывать ссылки, полученные с 

неизвестного номера в виде СМС, 
ММС, электронных писем, со-
общений. Эти ссылки, вероятнее 
всего, приведут вас на заражен-
ные ресурсы;
— никому не сообщайте PIN-код 
и CVV2-код карты (цифры с обрат-
ной стороны карты), а также срок 
ее действия и персональные дан-
ные владельца. Никогда не хра-
ните PIN-код рядом с банковской 
картой.

КРИМИНАЛ

Уж сколько раз твердили миру... Ладно, не миру, Рыбинску и его жи-
телям: «Опасайтесь мошенников и не верьте всему, что раздается из 
вашей телефонной трубки». Снова и снова люди попадаются на улов-
ки мошенников. Но если раньше в сводку происшествий попадали в 
основном люди пенсионного возраста, то теперь жертвы злоумыш-
ленников заметно помолодели. Одно остается неизменным — они 
слишком поздно вспоминают о существовании полиции. 

МОШЕННИКИ 2.0

УКРАЛ ТЕЛЕФОН 
ИЗ-ПОД ПОДУШКИ
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Это геморрагическая лихорадка с по-
чечным синдромом, известная в народе 
как «мышиная лихорадка». На самом деле 
такое название не совсем корректное, так 
как грызуны являются переносчиками бо-
лее 10 различных инфекций, но разговор 
будет идти об одном из самых тяжелых за-
болеваний.

Начнем с симптомов. Само название 
лихорадка предполагает повышение тем-
пературы до 38-40 градусов. Его сопро-
вождают головные и мышечные боли, 
тошнота и слабость, геморрагический 
синдром — поражение сосудистых стенок, 
в результате чего возникает кровотечение 
— и поражение почек.

— Для данного заболевания характерна 
цикличность течения, то есть не все сим-
птомы проявляются одновременно, из-за 
чего его можно принять за ОРВИ. Сначала 
проходит начальный период, при котором 
появляются температура, головная боль, и 
длится он около пяти дней. Потом лихора-
дочное состояние спадает, и выступает на 
первый план почечный синдром, — гово-

рит заведующая инфекционным отделе-
нием больницы имени Пирогова Наталья 
Смирнова.

Чаще всего инфекция распространяет-
ся воздушно-пылевым путем. Период ак-
тивных заболеваний приходится на конец 
лета и осень, когда начинается сбор уро-
жая и размещение продукции на складах, 
где и обитают грызуны. Не замечая мы-
шиных испражнений, которые могут быть 
инфицированы, во время уборки можно 
легко поднять облако пыли, и вирус таким 
путем попадет в организм человека через 
слизистые оболочки глаз или носа.

«Мышиная лихорадка» не распростра-
нена повсеместно, но в Ярославской об-
ласти такие очаги есть. С начала года в 
Рыбинске зафиксировано восемь случаев 
заражения этой болезнью.

— Четыре человека с января до июля и 
еще четыре до середины августа. В сред-
нем в год регистрируется 10-15 случаев, но 
около пяти лет назад с этим вирусом по-
ступили 30 человек, — рассказала Наталья 
Юрьевна.

Лечение ГЛПС происходит стационар-
но. Определенного лекарства не суще-
ствует, поэтому для облегчения течения 
болезни идет борьба с симптомами по от-
дельности. Врачи успокаивают: летальные 
случаи бывают редко. Почечная недоста-
точность не развивается, но восстановле-
ние организма происходит не быстро.

Прививки от данного заболевания 
также нет, поэтому в целях профилакти-
ки работать в запыленных местах нужно 
в респираторах, на продуктовых складах 
проводить дератизацию, а сами продукты 
хранения обрабатывать тщательнее.

Любовь ВИНОГРАДОВА

АКТУАЛЬНО

ЧТО ТАКОЕ «МЫШИНАЯ ЛИХОРАДКА»  
И КАК ЕЮ НЕ ЗАБОЛЕТЬ?
В период дачного сезона и уборки урожая в Рыбинске участились случаи 
заражения редкой вирусной инфекцией, скрывающейся за аббревиату-
рой ГЛПС. За последний месяц в больнице имени Пирогова такой диаг-
ноз поставили четырем пациентам. 

Ломоносова, дом 47 — этот адрес хо-
рошо знаком горожанам. Сюда прино-
сят одежду и еду, сюда же приводят тех, 
кто очутился на улице и не знает, куда 
пойти. 

— В целом все идет хорошо, — расска-
зала нам директор фонда Анна Шубладзе. 
— Трудно, но справляемся. Помощь про-
должает поступать — иногда деньгами, в 
среднем раз в два дня нам приносят про-
дукты. Как и раньше, нам регулярно по-
могает один магазин — снабжает приют 
мясом и рыбой для супа.

А вот ремонт здания на время при-
остановили: нет средств. Фонду нужны 
цемент, шпаклевка и прочие строймате-
риалы — лишним ничего не будет.

Подошли к концу запасы одежды. Если 
у вас найдутся теплые мужские, женские 

и детские вещи в хорошем состоянии, 
приносите, вас ждут в приюте ежедневно 
с 9 до 22 часов. 

И, конечно, нужна еда. Ведь кроме 
постоянных подопечных, фонд помогает 
продуктами и малоимущим, которые не 
живут в приюте. Макароны и консервы, 
картошка и хлеб, пакетированный чай, 
крупы, масло подсолнечное, соль и сахар 
— таков перечень самого необходимого. 
Но в приюте всегда рады и фруктам, и 
овощам, и сладостям.

Подопечные фонда не сидят без дела: 
занимаются грузоперевозками, соби-
рают ягоды, когда есть возможность — 
продолжают ремонт помещений. А еще 
в приюте живет замечательный мастер 
Сергей, он создает уникальные резные 
изделия из дерева, и средства, выручен-

ные от их продажи, тоже служат подспо-
рьем для фонда.

Как и прежде, в приюте принимают 
макулатуру. Словом, посильную помощь 

может оказать каждый — стоит только 
задуматься. Тогда приют, его подопеч-
ные и волонтеры не останутся с осенью 
один на один.

ЗДЕСЬ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА:  
РЫБИНСКИЙ ПРИЮТ ГОТОВИТСЯ К ХОЛОДАМ
В приюте Благотворительного фонда «Дари Добро» проживают сейчас 
17 человек. Это рекордное количество подопечных за все время рабо-
ты. И помочь людям, оказавшимся по воле случая в приюте, можете 
только вы, рыбинцы.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.00 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00 Д/с «Лубянка»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-

ровой»  (16+)
11.00 Х/ф «Вундеркинды»  

(12+)
16.00, 21.30 Д/с «Ремонт по-

честному. Деревянко»  
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Слава»  (12+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Третья ракета»  
(16+)

00.30 Х/ф «Это всего лишь 
конец света»   
(18+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Туризм»   
(12+)

04.00 Х/ф «Паруса моего дет-
ства»  (12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой».  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Ждите неожидан-

ного» (12+)
22.30 «Каратели истории». 

Спецрепортаж.   
(16+)

23.05, 05.00 «Знак качества».   
(16+)

00.35 Петровка, 38.  
(16+)

00.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

03.35 «Право знать!»  
 (16+)

НТВ
05.00, 02.20 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».  

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25, 00.05 «Место 
встречи».   (16+)

17.00 «ДНК».   (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях».  (16+)
23.50 Поздняков.   (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».   (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Про-

должение» (12+)

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

02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)

03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

 (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25,  
01.10,  
03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!»  
(16+)

16.00 «Мужское / Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле.  
 (16+)

19.50 «Пусть  
говорят».  
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 

 (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитри-

ем Борисовым.  
 (16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.15 М/с «Майлз с другой планеты» 

(6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.05, 19.10 М/с «Утиные истории» 

(6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
10.55 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.20 М/ф «Чебурашка» (0+)
13.00 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
17.15, 02.40 М/ф «Тэд Джонс и за-

терянный город» (6+)
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» (0+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
22.30 «Правила стиля».  (6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики: Новая 

Миссия» (12+)
23.55 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры» (12+)
00.55 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром.   (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
10.50 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной про-

вокации» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-

Голе» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным.   (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  (12+)
23.35 Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)
01.20 Х/ф «Им покоряется 

небо» (12+)
03.05 Х/ф «На чужом праздни-

ке» (6+)
04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

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

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

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

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

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

ционная программа 112».   
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

15.00 Документальный спец-
проект.  (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  (16+)

20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «На расстоянии 

удара» (16+)
02.20 Х/ф «Антураж»  

(16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

«Гадалка».   (16+)

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

15.00 «Мистические истории».   
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мен-
талист»  
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк»  
(16+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Путеводитель по мести».  
 (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.   (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».   (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь.  (16+)
13.30 «Танцы».  (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Жуки» 
(16+)

21.30 Где логика?  (16+)
22.00 Однажды в России.   

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.   

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up».   (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон».    
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best.   
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия»
05.20, 06.10, 06.45, 07.35, 

08.30, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.30, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.45, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«Карпов» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров».  
(16+)

06.35 «Почему он меня бро-
сил?»  
(16+)

07.35, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних».   
(16+)

08.35 «Давай разведёмся!»   
(16+)

09.40, 04.20 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

10.40, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.35, 00.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 
(16+)

14.25, 02.25 «Порча».  
 (16+)

14.55 Х/ф «Знахарка»  
(16+)

19.00 Х/ф «Какой она была» 
(16+)

22.50 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника»  
(16+)

06.20 «Удачная покупка».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Дорожные войны».  

(16+)
12.00 «Опасные связи».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».   

(16+)
15.00, 01.00 Х/ф «Рокки» (16+)
17.30, 03.15 Х/ф «Рокки-2» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
21.00 «Решала».   (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)

00.00 «+100500».(18+)
05.00 «Улетное видео».  (16+)
05.15 Т/с «Солдаты-9» (12+)

МАТЧ ТВ

СТС
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЫБИНСК-40

***
- Да у вас кот в магазине! Это же нарушение санитар-

ных норм!
- Так это наш сотрудник, он в штате, мурчандайзер.

- А вон и второй на подоконнике спит!
- Во-первых, не тыкайте пальцем, а во-вторых, это наш 

муркетолог отдыхает.

***
Диалог с клиентом:

- Кредит оформлен на вас?
- Нет, на холодильник...

06.00, 05.30 Ералаш.  
 (0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

07.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 

(0+)
10.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.35 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» (0+)
14.55 Х/ф «Стражи Галактики» 

(12+)
17.20, 20.00 Т/с «Психологини» 

(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» 

(12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.   
 (18+)

00.55 Х/ф «Обитель зла-3» 
(16+)

02.30 М/ф «Норм и Несокру-
шимые»  
(6+)

03.55 «Супермамочка». 
 (16+)

04.45 Т/с «Молодёжка» 
 (16+)

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»
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
08.25, 16.50 Х/ф «Первокласс-

ница»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.20, 18.00, 00.30 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-

тоний для русской бомбы»
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет 

незнакомца»
16.10, 02.00 Д/ф «Интернет пол-

ковника Китова»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 Монолог 4 вып. -х частях
00.00 Магистр игры
02.40 Цвет времени

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 «Самые сильные».   (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 

Новости
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 Все 

на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.  

(0+)
12.05 Футбол. «Лацио» - «Рома». 

Чемпионат Италии.   (0+)
15.00 Баскетбол. Россия - Корея. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Китая

17.25 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция

20.00 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC в 
лёгком весе. А. Поветкин - Х. 
Фьюри. Трансляция из Велико-
британии.  
 (16+)

22.00 Тотальный футбол
00.00 Футбол. «Рейнджерс» - «Сел-

тик». Чемпионат Шотландии.  
(0+)

02.00 Футбол. «Атлетико» - «Эйбар». 
Чемпионат Испании.  
(0+)

03.55 Стрельба пулевая. Кубок мира. 
Трансляция из Бразилии. 
(0+)
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06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И...»   (16+)
08.50 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(0+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой».   (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Последний про-

игрыш Александра 
Абдулова» (16+)

00.35 Петровка, 38.   (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Секс без пере-

рыва» (16+)
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 

(12+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом».  (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08:00 Д/с «В мире звезд» (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-

ровой»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Третья раке-

та»  (16+)
16.00, 21.30 Д/с «Ремонт по-

честному. Кураж»  (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Слава»   

(12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-

ный сезон»   
(12+)

19.30 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра»  
(12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР.  
В погоне за вкусным»  
 (12+)

04.00 Х/ф «В двух шагах от 
рая»   
(12+)

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».   

(16+)
08.05 «Мальцева».  

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник»  

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.55 «Место 

встречи».  
(16+)

17.00 «ДНК».  
(16+)

18.00, 19.40 Т/с «Куба»  
(16+)

20.40 Т/с «Балабол»  
(16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях».  
 (16+)

23.50 «Крутая История»  
 (12+)

02.45 Т/с «Подозреваются  
все»  
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном».  

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».(12+)

14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».   (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Про-

должение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 

(16+)
03.55 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор».   

(6+)
10.55 «Жить здорово!»   

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 

03.05 «Время покажет».   
(16+)

15.15 «Давай  
поженимся!»    
(16+)

16.00 «Мужское / Женское».   
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле.   
(16+)

19.50 «Пусть  
говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат»  

(16+)
23.30 «Семейные тайны» с 

Тимуром  
Еремеевым.   
(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.15 М/с «Майлз с другой планеты» 
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05, 19.10 М/с «Утиные истории» 
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
13.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» (0+)
19.30 М/ф «История игрушек» (0+)
21.15 М/ф «История игрушек: За-

бытые временем» (6+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
22.00 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
23.00 М/с «Стражи Галактики: Новая 

Миссия» (12+)
23.55 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры» (12+)
00.55 М/с «Классный ниндзя» (12+)
02.40 Х/ф «Завтрак с Эйнштейном» 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром.  (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж».   (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина 

роща» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 Д/с «История одной про-

вокации» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-

Голе» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом».  
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

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

23.35 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)

01.25 Х/ф «За облаками - небо» 
(6+)

03.05 Х/ф «Им покоряется 
небо» (12+)

04.45 Д/с «Подарите мне аэро-
план!» (12+)

05.00, 04.45 Засекреченные 
списки.  (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».  
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.30 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка».  (16+)

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

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».    
(16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «12 обезьян»  
(16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 «Человек-неви-
димка».  
 (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь.   (16+)
13.30 «Танцы. Дети».   (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Импровизация.   (16+)
22.00 Студия Союз.   (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up».   (16+)
03.00, 04.45 «Открытый 

микрофон. Дайджест».   
(16+)

03.55 «Открытый микрофон».   
(16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)

06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны».    
(16+)

12.00 «Опасные связи».  
 (16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00, 01.00 Х/ф «Рокки-3» 
(16+)

17.00, 02.50 Х/ф «Рокки-4» 
(16+)

21.00 «Решала».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».  
(18+)

00.00 «+100500».  
(18+)

04.15 «Улетное видео».  
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»

05.35 Х/ф «Разборка в Мани-
ле» (16+)

06.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Ша-
ман-2» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».  (16+)
06.35 «Почему он меня бро-

сил?»  (16+)
07.35, 05.30 «По делам несо-

вершеннолетних».   (16+)
08.35 «Давай разведёмся!»   

(16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцов-

ство».  (16+)
10.40, 03.10 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.35, 01.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.25, 02.45 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Ворожея» (16+)

19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.10 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.00, 05.30 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»  
(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

07.55 «Уральские пельмени».  
(16+)

08.30 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)

11.25 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Т/с «Психологини»  
(16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших»  
(16+)

00.00 Х/ф «Защитники»  
(12+)

01.45 Х/ф «Отчаянный» 
 (0+)

03.25 «Супермамочка».  
 (16+)

04.10 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

05.00 Т/с «Новый человек» 
(16+)

ТВ3 23.00

Х/Ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

2035 год… Чудовищ-
ный, неизлечимый 
вирус уничтожил 
пять миллиардов 
человек, то есть 99% 
населения Земли. 
Оставшиеся в живых 
люди вынуждены 
обитать под землей.
Уголовник Джеймс 
Коул добровольно 
отправляется в опас-
ное путешествие на 
машине времени. 
Он должен попасть 

в прошлое, чтобы помочь ученым найти источник 
возникновения этого ужасного вируса и раскрыть 
загадку таинственных «Двенадцати обезьян»…

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призва-

ние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.20, 18.00, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Он был самодостато-

чен... Павел Массальский»
14.30, 23.10 Монолог 4 вып. -х 

частях
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 

Сергей Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Конец парада»  

(16+)
00.00 Д/ф «Потолок пола» 

 (16+)
02.45 Цвет времени

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 «Самые сильные».  (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 

22.15 Новости
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. () (0+)
10.50 Тотальный футбол.   

(12+)
13.00 Профессиональный бокс. Э. 

Лара - Р. Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Трансляция из США. () (16+)

15.00 «Бокс-2019. Обратный отсчёт».  
(12+)

16.15 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.  
(12+)

16.35 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator.   (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

22.20 «Инсайдеры».  (12+)
23.30 Футбол. Россия - Эстония. 

Чемпионат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный тур-
нир.Трансляция из Москвы

01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. 
Корешков - М. Джаспера. 
Трансляция из США.  (16+)

03.30 Х/ф «Тренер» (16+)
05.30 «Команда мечты». 12+)
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06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский вок-

зал» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38.   

(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой».   (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «90-е. В шумном 

зале ресторана» (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены».   (12+)

03.35 Линия защиты.   (16+)
04.05 Д/ф «Март-53. Чекист-

ские игры» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом».   (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00, 03.00 Д/с «Предки на-
ших предков. Чатал-Гу-
юк»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-

ровой»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Испанская 

актриса для русского 
министра»  (12+)

15.30, 21.30, 05.00 Д/с «Ре-
монт по-честному. Гости-
ная для трех поколений»  
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Слава»  (12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-

ный вопрос»  
(16+)

19.30 Х/ф «Семейка Джонсов»  
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Актёр Богдан Ступка»  
(12+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».  

(16+)
08.05 «Мальцева».  (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.40 «Место 

встречи».   (16+)
17.00 «ДНК».   (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях».  (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
02.40 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном».   

(12+)
11.25, 14.25,  

17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».   
 (12+)

14.45 «Кто против?»    
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».   
(16+)

21.00 Т/с «Капитанша. Про-
должение»  
(12+)

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

02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)

03.55 Т/с «Семейный детек-
тив»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 

 18.25,  
00.25,  
03.05 «Время покажет».   
(16+)

15.15 «Давай поженимся!»  
(16+)

16.00 «Мужское / Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле.  
 (16+)

19.50 «Пусть говорят».  
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» 

 (16+)
23.30 «Про любовь».  

(16+)
03.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.15 М/с «Майлз с другой планеты» 
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05, 19.10 М/с «Утиные истории» 
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
13.00 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
17.15 М/ф «Планета сокровищ» (6+)
19.30 М/ф «История игрушек-2» (0+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
22.00 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
23.00 М/с «Стражи Галактики: Новая 

Миссия» (12+)
23.55 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры» (12+)
00.55 М/с «Закон Мерфи» (12+)
02.40 Х/ф «Приключения Элоизы» 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром.   (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж».  (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина 

роща» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир».   

(12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» 

(0+)
17.05 Д/с «История одной про-

вокации» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-

Голе» (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.   (12+)
23.35 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» (12+)
01.30 Х/ф «Воскресный папа» 

(0+)
02.55 Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)
04.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»  
(12+)

05.00 Засекреченные списки.  
(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 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко.  (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным».  (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».   (16+)

15.00 «Неизвестная история».   
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «Конг: Остров чере-
па» (16+)

22.15 «Смотреть всем!»  (16+)
00.30 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

«Гадалка».   (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне».  (12+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-

лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.00 Х/ф «Советник» (16+)
01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 

03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 
«Чтец».  
 (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.   (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь.  (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

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

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

(16+)
22.00 Где логика?  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up».  (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон.    
(16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)

06.45, 19.30 «Дорожные во-
йны». (16+)

12.00 «Опасные связи».    
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00, 01.00 Х/ф «Рокки-5» 
(16+)

17.20 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

21.00 «Решала».   
(16+)

23.00 «Опасные связи».   
(18+)

00.00 «+100500».  
 (18+)

03.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая»  
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Шаман-2» (16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка».   (16+)

06.40 «Почему он меня бро-
сил?»   (16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.45, 04.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.45, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.45, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.35, 02.50 «Порча».   (16+)
15.05 Х/ф «Будет светлым 

день» (16+)
19.00 Х/ф «Лучше всех» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
05.40 «Домашняя кухня».   

(16+)
06.05 «6 кадров».  (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА4 СЕНТЯБРЯ  СРЕДА /

06.00, 05.15 Ералаш.   
 (0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

07.55 «Уральские пельмени».   
(16+)

08.25 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших»  
(16+)

11.25 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Т/с «Психологини»  
(16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 
(16+)

00.05 Х/ф «Большой куш»  
(16+)

02.05 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный-2» 
 (16+)

03.40 «Супермамочка».  
 (16+)

04.25 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

На неизвестный остров 
в Тихом океане попа-
дает команда ученых, 
военных и искателей 
приключений. Они 
вторгаются во владе-
ния могучего Конга и 
тем самым развязыва-
ют сражение между че-
ловеком и природой. 
Очень скоро исследо-
вательская миссия пре-

вращается в игру на выживание, ее участники 
вынуждены буквально прорубать себе путь к 
спасению.

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, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призва-

ние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.00, 00.40 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
14.30, 23.10 Монолог 4 вып. -х 

частях
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Д/с «Красивая планета»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
22.10 Т/с «Конец парада»  

(16+)
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого  
действия»

02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора  
Поршнева»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 «Самые сильные».   (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 

Новости
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. В. 

Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC в 
лёгком весе. А. Поветкин - Х. 
Фьюри. (16+)

11.00 «Бокс-2019. Обратный отсчёт».  
(12+)

12.00 «Инсайдеры».  (12+)
13.00 «Команда мечты».  (12+)
15.00 Баскетбол. Россия - Аргентина. 

Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Китая

18.50 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Э. 

Лара - Р. Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Трансляция из США.  (16+)

04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
05.00 «Спортивный детектив».  

 (16+)
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром.  
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж».   (12+)

08.50, 10.05 Т/с «Марьина 
роща» (12+)

10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир».   

(12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» 

(0+)
17.05 Д/с «История одной про-

вокации» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-

Голе» (12+)
19.40 «Легенды кино».   (6+)
20.25 «Код доступа».   (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.   (12+)
23.35 Х/ф «У опасной черты» 

(12+)
01.30 Х/ф «Начало» 

 (6+)
03.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
04.20 Х/ф «Воскресный папа» 

(0+)

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, 

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

мационная программа 
112».   (16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным».  (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».   
(16+)

15.00 Засекреченные списки.   
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Риддик»  
(16+)

22.20 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

«Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».   

(16+)
17.00 «Знаки судьбы».  (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-

лист» (12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 

04.45 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой». (16+)

05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.   (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь.  (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

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

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Студия Союз.   (16+)
22.00 Импровизация.   (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.   

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up».  

(16+)
03.00 THT-Club. (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон.   (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.   

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-9»  
(12+)

06.45 «Дорожные войны».  
(16+)

12.00 «Опасные связи».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
 (16+)

15.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

17.10, 01.00 Х/ф «Крид: На-
следие Рокки» 
 (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0».   
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».  (18+)
03.25 Х/ф «На секретной служ-

бе Ее Величества» (12+)
05.40 «Улетное видео».  

 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»

05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 
«Шаман-2» (16+)

08.35 «День ангела».   (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «6 кадров».  (16+)
06.35 «Почему он меня бро-

сил?»   (16+)
07.30, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних».  (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцов-

ство».   (16+)
10.35, 03.15 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

12.35, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 02.50 «Порча».  (16+)
14.55 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» 

(16+)
23.20 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Кракен»  (0+)
07.00, 14.00 М/с «Весёлая 

карусель»  (0+)
08.00, 03.00 Д/с «Секретные 

материалы. Черные 
лебеди»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-

ровой»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Семейка 

Джонсов»   
(16+)

15.30, 21.30, 05.00 Д/с 
«Ремонт по-честному. 
Межуевы»  
 (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Слава»  
 (12+)

18.30, 22.00, 03.30, 05.30 А/п 
«О прошлом»   
(16+)

19.30 Х/ф «Молодость»   
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Аркадий Райкин»   
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном».  

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?»   (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  (16+)

21.00 Т/с «Капитанша. Про-
должение» (12+)

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

02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(16+)

03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25,  
01.20,  
03.05 «Время покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское».   
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле.  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат»  

(16+)
23.30 «Про любовь». 

(16+)
00.25 На ночь глядя.  

 (16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.15 М/с «Майлз с другой планеты» 
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05, 19.10 М/с «Утиные истории» 
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
13.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.15 М/ф «В гости к Робинсонам» 
19.30 М/ф «История игрушек: Боль-

шой побег» (0+)
21.30 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
22.00 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
23.00 «Правила стиля». () (6+)
23.25 М/с «Стражи Галактики: Новая 

Миссия» (12+)
23.55 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры» (12+)
00.55 М/с «Американский дракон 

Джейк Лонг» (6+)
02.40 Х/ф «Дежурный папа» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Опекун» (12+)
09.45 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38.  

(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой».   (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Где-то на краю 

света» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
00.55 «Прощание. Аркадий 

Райкин».   
(16+)

04.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 
(12+)

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

НТВ

05.05, 02.20 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

08.05 «Мальцева».  (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.20 «Место 

встречи».   (16+)
17.00 «ДНК».  (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях».  (16+)

23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского».   (12+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА5 СЕНТЯБРЯ  ЧЕТВЕРГ /

06.00, 05.30 Ералаш.    
(0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»  
(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

07.55 «Уральские пельмени».  
(16+)

08.20 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 
(16+)

11.25 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Т/с «Психологини»  
(16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 
(12+)

00.20 Х/ф «Король Артур» 
(12+)

02.35 Х/ф «Шестое чувство» 
(16+)

04.15 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

05.00 Т/с «Новый человек» 
(16+)

ЧЕ 17.10

Х/Ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)

В центре внимания 
сын Аполло Крида — 
первого серьезного 
соперника Рокки 
Бальбоа на ринге, впо-
следствии ставшего 
лучшим другом героя. 
Талант отца в какой-то 
момент проявляется 
и в Криде-младшем, и 
юноша отправляется 
на поиски наставника, 

коим для него в итоге становится постарев-
ший Рокки, тоже не слишком жаждущий воз-
вращаться к старым делам. Даже в качестве 
тренера.

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, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.55 Х/ф «Наше призва-

ние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10, 02.20 Цвет времени
12.20, 18.00, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.05 «Абсолютный слух»
14.30, 23.10 Монолог 4 вып. -х 

частях
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.20 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!»

22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.30 Д/ф «Итальянское счастье»

06.00 Вся правда про...   (12+)
06.30 «Самые сильные».   (12+)
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 

Новости
07.05, 17.20, 23.40 Все на Матч!
08.50 Футбол. Казахстан - Россия. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.   (0+)

11.15 Футбол. Россия - Сан-Марино. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.  (0+)

13.40 Футбол. Россия - Кипр. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир.  (0+)

16.10 Пляжный футбол. Белоруссия 
- Россия. Евролига. Суперфи-
нал. Прямая трансляция из 
Португалии

18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Армения - Италия. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Румыния - Испания. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Израиль - Северная 
Македония. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир.  (0+)

03.00 Все на Матч!   
(12+)

04.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
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06.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны».   

(16+)
12.00 «Опасные связи».   (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)

14.00 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» 
(16+)

16.20 Х/ф «Царь скорпио-
нов-3: Книга мёртвых» 
(16+)

18.30 Х/ф «Царь скорпио-
нов-4: В поисках власти» 
(16+)

20.30 Х/ф «Царь скорпионов: 
Книга душ» (16+)

22.50 Х/ф «Облачный атлас» 
(16+)

02.15 «Улетное видео».   (16+)
03.00 Х/ф «Большая переме-

на» (16+)

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Кракен»  (0+)
07.00, 14.00 М/с «Весёлая 

карусель»  (0+)
08.00, 03.00 Д/с «Земля - 

территория загадок. Кры-
солов из Гамелна»  (12+)

09.00, 14.30 А/п «С миру по 
нитке»  (12+)

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Автомобили»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-
ровой»  (16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Настя»  (12+)
12.30, 16.00, 04.30 Д/с 

«Ремонт по-честному. 
Копылов»  (16+)

19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 
Репост» (16+)

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Дет-
ский вопрос» (16+)

20.30 Х/ф «Свадьба»  (16+)
00.00 Х/ф «Молодость»  (16+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)
03.00 А/п «Главный вопрос»  

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном».  

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45, 04.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым».   (12+)

12.50, 18.50 «60 минут».   (12+)
14.45 «Кто против?»   (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».   (16+)
21.00 Аншлаг и Компания.  

 (16+)
00.20 Х/ф «Муж на час»  

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор».   (6+)
10.55 «Жить здорово!»  (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское».   

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России 
- сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Шотлан-
дии

23.45 Накануне большого боя. 
Х. Нурмагомедов - К. Мак-
грегор. М. Холлоуэй - Д. 
Порье.  (12+)

01.10 Х/ф «Журналист» (18+)
03.10 На самом деле.  (16+)
04.05 «Про любовь».   (16+)
04.50 «Наедине со всеми».  

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь.   (16+)
13.30 Большой завтрак. () (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman.  (16+)
21.00 Комеди Клаб.   (16+)
22.00, 03.40, 04.35 Открытый 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.   (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».  (16+)

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

«Новости».  
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 
 (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
 (16+)

23.00 Х/ф «Тёмная вода» 
 (16+)

01.00 Х/ф «Закон ночи»  
(18+)

06.00, 05.45   «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая»  
(16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка».  
(16+)

11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне».   
 (12+)

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».    
(16+)

19.30 Х/ф «Kingsman: Секрет-
ная служба»  
(16+)

22.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)

00.15 Х/ф «12 раундов»  
(16+)

02.15 Х/ф «Советник»  
(16+)

04.15 Д/ф «Профессия пре-
давать»  
(12+)

05.00 Д/ф «Фальшивки на 
миллион»  
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репор-
таж».   (12+)

06.20, 08.20 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.50, 10.05 Т/с «Марьина 
роща» (12+)

10.00, 15.00 Военные новости
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Т/с 

«Блокада» (12+)

22.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.30 Т/с «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы» (0+)

04.05 Х/ф «Начало» (6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с 

«Шаман. Новая угроза» 
(16+)

09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)

11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20,  
16.15,  
17.10,  
18.05 Т/с «Северный 
ветер»  
(16+)

19.00, 19.50,  
20.40,  
21.25,  
22.05,  
22.55,  
00.45 Т/с «След»  
(16+)

23.45 Светская хроника.   
(16+)

01.30, 02.10, 
 02.35,  
03.05,  
03.30,  
03.55,  
04.25,  
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка».  (16+)

06.40, 06.15 «6 кадров».  (16+)
07.15 «По делам несовершен-

нолетних».  (16+)
08.15 «Давай разведёмся!»   

(16+)
09.20, 05.00 «Тест на отцов-

ство».   (16+)

10.20, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.20, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 02.55 «Порча».  
 (16+)

14.40 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 «Про здоровье».  

 (16+)
23.15 Х/ф «Любовь до востре-

бования» (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Жужики»  

(6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
05.50 М/с «Гигантозавр»  

(0+)
06.15 М/с «Майлз с другой планеты» 

(6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
17.55 М/ф «История игрушек» 

 (0+)
19.30 М/ф «Гурвинек: волшебная 

игра» (6+)
21.10 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Вместе с верой» 

(12+)
10.30, 11.50 Т/с «Хроника гнус-

ных времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
16.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» (0+)
18.10 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
20.00 Х/ф «Московский романс» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов».   

(12+)
01.05 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 
(12+)

01.55 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)

02.45 Петровка, 38.  (16+)
03.05 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.  
(16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

08.05 «Доктор Свет».  (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 03.05 «Место 

встречи».   (16+)
17.00 «ДНК».   (16+)
18.05 «Жди меня».   (12+)
19.40 Т/с «Куба»  

(16+)
20.40 Т/с «Балабол»  

(16+)
22.45 ЧП. Расследование.  

(16+)
23.15 Х/ф «Оружие»  

(16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и 

мы».  
(12+)

02.05 Квартирный вопрос.  
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА6 СЕНТЯБРЯ  ПЯТНИЦА /

06.00, 05.40 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 

() (16+)
09.05 Х/ф «Медальон» (12+)
10.50 Х/ф «Такси» (6+)
12.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
14.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
16.05 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
(12+)

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

21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь»  
(12+)

00.00 «Шоу выходного дня».  
(16+)

01.00 Х/ф «Шестое чувство» 
(16+)

02.55 «Слава Богу, ты пришел!»  
(18+)

03.40 «Супермамочка».  (16+)
04.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек» 

(16+)

***
Журналист разговаривает с дайвером:

- Скажите, а вот в одном интервью вы заявили, что 
видели Лохнесское чудовище.

- Да, я видел Лохнесское чудовище. Более того, я 
долгое время лечился, чтобы его не видеть.

***
На рынке:

- Вам гвоздики или фиалки?
- Да моей козочке любая трава в радость!

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.25, 16.25 Х/ф «Я - вожатый 

форпоста»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.»
12.25 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14.30 Монолог 4 вып. -х частях
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
18.00 Д/с «Красивая планета»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Портрет жены худож-

ника»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Т/с «Конец парада»  

(16+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Короткие волны»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «История  

одного  
преступления»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 «Самые сильные».   (12+)
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 

23.40 Новости
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на 

Матч!
08.35, 13.15 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир.   (0+)

10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. 

17.30 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

18.55 Футбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы- 2021 
г. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. 

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Германия - Нидерлан-

ды. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

00.20 Пляжный футбол. Испания - 
Россия. Евролига. Суперфинал. 
(0+)

01.25 Футбол. Кипр - Казахстан. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.  (0+)

03.25 Футбол. Бразилия - Колумбия. 
Товарищеский матч. 

05.25 «Команда мечты».  (12+)
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05.50 Марш-бросок.  (12+)
06.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
08.15 Православная энциклопе-

дия.   (6+)
08.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.10, 13.00 Х/ф «Покровские 

ворота» (0+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 Со-

бытия
12.00 День Москвы. Церемония 

открытия. Прямая транс-
ляция

14.45 Т/с «Призраки Замоскворе-
чья» (12+)

19.00 День Москвы. Празднич-
ный концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция

21.40 «Право знать!»  (16+)
23.10 Д/ф «Любовь первых» (12+)
00.00 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 
(16+)

01.50 «Каратели истории». Спец-
репортаж.  (16+)

02.20 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)

03.05 Х/ф «Любимая» (12+)

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

06.30 М/с «Кракен»  (0+)
07.00, 03.30 Х/ф «Друзья на-

всегда»  (0+)
09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-

ла»  (16+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Джимми Хендрикса»  
(16+)

12.30 Х/ф «Стамбульский 
транзит»   
(12+)

15.00, 19.00 А/п «События 
недели»  
(16+)

15.30, 22.30 Х/ф «Мания 
Жизели»   
(12+)

17.30, 21.30 А/п «Главный 
вопрос»   
(16+)

19.30 Х/ф «Коко до Шанель»  
(16+)

04.55 «Спето в СССР».   (12+)
05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(0+)
07.25 Смотр.   (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным.   (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»  (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога.   (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая».   

(12+)
12.00 Квартирный вопрос.  (0+)
13.10 Поедем, поедим!  (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели...   (16+)
17.15 «Последние 24 часа».  (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым

21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном.  
(18+)

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

01.20 «Фоменко фейк».   (16+)
01.50 Дачный ответ.    

(0+)
02.55 Х/ф «Старый Новый год» 

(0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему 

свету»
08.40 Местное время. Суббота.   

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу».  (16+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Этим летом и на-

всегда» (12+)
01.00 Х/ф «Исцеление» (12+)

05.50, 06.10, 03.25 «Наедине со 
всеми».   (16+)

06.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» 

(16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»  (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 11.50 Новости с субти-

трами
10.10 Д/ф «Эдуард Хиль. «Через 

годы, через расстояния...» 
(12+)

11.00 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым. (12+)

12.00 День города
13.15 «Несколько смешных 

парней». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30 «Сегодня вечером».  (16+)
21.00 Время
21.20 «Наш Хабиб. Портрет».   

(12+)
22.30 Бой за титул чемпиона 

мира UFC. Х. Нурмагоме-
дов - Д. Порье. Прямой 
эфир.   (12+)

00.00 Х/ф «Люди Икс: Апока-
липсис» (16+)

02.40 «Про любовь». (16+)

05.00 М/ф «Непослушный котенок» 
(6+)

05.10 М/ф «Котенок по имени Гав» 
(6+)

05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
06.15 М/с «Удивительная Ви» (6+)
06.40 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
07.10 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
07.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
08.10 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
08.40 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
09.50 М/с «Гигантозавр» (0+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
12.25 М/с «Утиные истории» (6+)
13.40 М/ф «Планета сокровищ» (6+)
15.40 М/ф «История игрушек-2» (0+)
17.25 М/ф «История игрушек: Боль-

шой побег» (0+)
19.30 М/ф «Ральф» (6+)
21.30 Х/ф «Громобой» (12+)
23.30 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
01.10 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» (12+)
02.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (0+)

07.20 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 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 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.10 «Морской бой».   (6+)
14.10 «Десять фотографий».  

(6+)
15.20, 18.25 Т/с «Офицеры» 

(16+)
18.10 Задело!
00.15 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (12+)
02.10 Х/ф «Атака» (12+)
03.45 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00, 15.20, 04.30 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.  
 (16+)

07.30 Х/ф «Доспехи бога»  
(12+)

09.15 «Минтранс».  
  (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма».  
(16+)

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

17.20 «Неизвестная история».   
(16+)

18.20 Засекреченные списки.  
(16+)

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 
(12+)

23.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната»  
(12+)

02.15 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью»  
(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.30 Т/с 

«Напарницы» (12+)
14.30 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
16.30 Х/ф «Kingsman: Секрет-

ная служба» (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 

(16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие 

девчонки» (16+)
01.00 Х/ф «Последние девуш-

ки» (16+)
02.45 Х/ф «Стигматы» (16+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold.   
(16+)

08.00, 01.05 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, 14.35 Где логика?   
(16+)

15.40, 16.50 Комеди Клаб.  
(16+)

17.50 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские кани-
кулы» (16+)

21.00 «Танцы».    
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.40 Х/ф «Секс по дружбе» 
(16+)

03.30, 04.20 Открытый микро-
фон.  
 (16+)

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best.   
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Большая переме-
на» (16+)

07.30 Т/с «Дикий» (16+)
20.00 «Улетное видео». () (16+)
22.30 «Шутники».  (16+)
23.00 «+100500».   (18+)
23.30 «Фейк такси».   (18+)
00.00 «Голые и смешные».  

(18+)
00.30 Х/ф «Не брать живым» 

(18+)

02.35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

04.00 Х/ф «Шаровая молния» 
(12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.55, 
08.20, 09.00, 09.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.50, 
15.35, 16.20, 17.10, 
17.50, 18.35, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 

04.30 Т/с «Идеальный 
брак»  
(16+)

06.30 «6 кадров».   (16+)
06.35 Х/ф «Любовь до востре-

бования» (16+)
08.35, 01.05 Х/ф «Вечная сказ-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Райский уголок» 

(16+)

19.00 Т/с «Мой» (16+)
23.15 Х/ф «На всю жизнь» 

(16+)
02.50 «Почему он меня бро-

сил?»  (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                               19.00

Х/Ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»  (16+)

История об элитном убийце, созданном при по-
мощи генной инженерии, который объединяется 
с женщиной, чтобы помочь ей найти отца и рас-
крыть тайну своего происхождения.

ТВ-ПРОГРАММА7 СЕНТЯБРЯ  СУББОТА /

06.00, 05.30 Ералаш.  (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени».   

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня».   (12+)
10.30 «Рогов в городе».  (16+)
11.30, 00.45 Х/ф «Майор Пейн» 

(0+)
13.35 Х/ф «Такси» (6+)
15.25 Х/ф «Такси-2»  

(12+)
17.05 Х/ф «Такси-3»  

(12+)
18.55 М/ф «Зверополис»  

(6+)
21.00 Х/ф «Великая стена» 

(12+)
23.00 Х/ф «Медальон»  

(12+)
02.30 Х/ф «Невезучие»  

(12+)
03.50 «Супермамочка».  

 (16+)
04.35 Т/с «Молодёжка»  

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08.15 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»

09.25 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»

09.55 «Больше, чем любовь»
10.35 Х/ф «Сердца четырех»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 00.50 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии»

13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «Жили-были старик со 

старухой»
16.35 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!»

17.55 «Квартет 4х4»
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. 

Андрей Платонов»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «12 разгневанных 

мужчин»
23.40 Клуб 37
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «Что там, под маской?» 

«Великолепный  
Гоша»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Футбол. Словения - Польша. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.  (0+)

08.30 Футбол. Словакия - Хорватия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.  (0+)

10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 
23.40 Новости

10.40 Футбол. Шотландия - Россия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.   (0+)

13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч!
14.10 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым».  (12+)
14.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг. 

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

18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Англия - Болгария. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 

21.40 Футбол. Сербия - Португалия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 

00.20 «Дерби мозгов».   (16+)
00.55 Пляжный футбол. Россия 

- Швейцария. Евролига. 
Суперфинал. (0+)

02.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал. (0+)
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05.25 Х/ф «Опекун» (12+)
07.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» (0+)
08.50 Х/ф «Девушка без адре-

са» (0+)
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 
(12+)

11.30, 00.10 События
12.30 Х/ф «Московский ро-

манс» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка».   
(12+)

15.55 Д/ф «Прощание. Людми-
ла Гурченко» (12+)

16.40 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Пороховщикова» 
(16+)

17.35 Т/с «Тайна последней 
главы» (12+)

21.25, 00.25 Т/с «Дудочка 
крысолова» (16+)

01.25 Петровка, 38.   (16+)
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» (16+)
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся»  
(12+)

06.00, 08.30, 15.00, 19.00 А/п 
«События недели»  
(16+)

06.30, 04.30 М/с «Кракен»  (0+)
07.00 М/с «Весёлая карусель»  

(0+)
07.30, 03.30 А/п «A La Carte»  

(12+)
09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-

ла»  (16+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 М/ф «Побег с 
планеты Земля»   
(0+)

12.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»  
(12+)

15.30, 23.00 Х/ф «Курортный 
туман»   
(16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный 
вопрос»   
(16+)

19.30 Х/ф «Амели»   
(16+)

05.20 Их нравы.   (0+)
06.00 «Центральное телевиде-

ние».  (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.20 Первая передача.  (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ.  (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».  

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
16.20 Следствие вели...  

 (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции.  (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись».   

(16+)
21.45 Ты не поверишь!   

 (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях».  
 (16+)

02.10 Х/ф «Домовой»  
(16+)

04.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние»  
(16+)

05.20 Х/ф «Золотые небеса» 
(12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «Прекрасные соз-

дания»  
(12+)

18.00 «Удивительные люди-4».  
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва.  

Кремль.  
Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром  
Соловьёвым».   
 (12+)

01.00 Д/ф «Последний эшелон 
на Восток»  
(12+)

02.40 Т/с «Ледников»  
(16+)

05.35, 06.10 Т/с «Красная 
королева» (16+)

06.00 Новости
07.45 «Часовой».   (12+)
08.15 «Здоровье».   (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Жизнь других».   (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»  

(6+)
14.00 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
16.00 Д/с «Страна советов. За-

бытые вожди» (16+)
18.00 «Точь-в-точь».  

(16+)
21.00 Время
22.00 «Большая игра». 

(16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. 

Финал.  
(16+)

01.20 Х/ф «Мы не женаты» 
(12+)

02.55 «Про любовь».  
(16+)

03.40 «Наедине со всеми».  
(16+)

05.00 М/ф «Мишка-задира» (6+)
05.10 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
06.15 М/с «Удивительная Ви» (6+)
06.40 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
07.10 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
07.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
08.10 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
08.40 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
09.50 М/с «Гигантозавр» (0+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
12.25 М/с «Утиные истории» (6+)
14.05 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
16.00 М/ф «Гурвинек: волшебная 

игра» (6+)
17.30 М/ф «Ральф» (6+)
19.30 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
22.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» (12+)
00.05 Х/ф «Громобой» (12+)
01.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

07.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России».  (12+)
09.55 «Военная приёмка».   

(6+)
10.45 «Код доступа».  

(12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.   
(12+)

12.20 Д/с «Кремль-9»  
(12+)

13.10 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 «Фетисов».   

 (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок»  

(12+)
01.35 Х/ф «Русское поле» (12+)
03.05 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (12+)
04.30 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (0+)

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

08.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)

09.50 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц» 
(16+)

11.40 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц 
2 - Колыбель жизни»  
(16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 
(12+)

17.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната»  
(12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня»  
(16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

06.00, 09.30   «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 «Новый день»
10.15, 11.15, 12.00 Т/с «До-

брая ведьма» (12+)
13.00 Х/ф «12 раундов» (16+)
15.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 

(16+)
17.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
19.00 Х/ф «Взрывная блондин-

ка» (16+)

21.30 Х/ф «Убийца» (16+)
00.00 Х/ф «Город, который 

боялся заката» (18+)
01.30 Х/ф «Хватай и беги» 

(16+)
03.15 Х/ф «Последние девуш-

ки» (16+)
04.45, 05.15, 05.45 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (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 Х/ф «Женщины против 

мужчин: Крымские кани-
кулы» (16+)

14.10, 15.10, 16.10 Однажды в 
России.   (16+)

17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди 
Клаб.  (16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.05 «Такое кино!»    

(16+)
01.35 ТНТ Music.  (16+)
02.05 М/ф «Попугай Club» 

(12+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон.  
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best.  
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.50 «Мультфильмы» 
(0+)

06.40 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

08.30 Х/ф «Облачный атлас» 
(16+)

12.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

22.30 «Шутники».  (16+)
23.00 «+100500».  (16+)

23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Голые и смешные».  

(18+)
00.30 Х/ф «ДМБ. Снова в бою» 

(12+)

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
«Идеальный брак» (16+)

08.00 Светская хроника.  
 (16+)

09.00 Д/с «Моя правда» (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.45, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.10, 
22.05 Т/с «Карпов» (16+)

23.00 Х/ф «Честь»  
(16+)

00.55 Х/ф «Коммуналка»  
(16+)

02.30 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)

04.05 «Большая разница».  
(16+)

06.30, 04.25 «Почему он меня 
бросил?»  (16+)

07.25 Х/ф «На всю жизнь» 
(16+)

09.15 «Пять ужинов». () (16+)
09.30, 02.55 Х/ф «Обет молча-

ния» (16+)
11.20, 12.00 Х/ф «Счастье по 

рецепту» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно».  
(16+)

15.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
19.00 Т/с «Дом малютки» (16+)
23.05 «Про здоровье».  (16+)
23.20 Х/ф «Ника» (16+)
05.15 Д/с «Я его убила» (16+)
06.05 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40

СТС                                                                                21.00

Х/Ф «Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ.  
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»» (16+)

Четверо подростков оказы-
ваются внутри игры «Джу-
манджи». Их ждет схватка с 
носорогами, черными мам-
бами, а на каждом шагу будет 
подстерегать бесконечная че-
реда ловушек и головоломок. 
Чтобы пройти игру и остаться 
в живых, им придется перево-
плотиться в персонажей игры: 
робкий и застенчивый Спенсер 
превращается в отважного 
и сильного исследователя, 

здоровяк Фридж — в коротышку, модница и красавица 
Беттани — в профессора, а неуклюжая и нескладная 
Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Дру-
зьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким 
непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА8 СЕНТЯБРЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00, 05.10 Ералаш.   (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» (6+)
11.40 М/ф «Зверополис» (6+)
13.50 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+)
16.55 Х/ф «Великая стена» 

(12+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход»  
(0+)

01.50 Х/ф «Невезучие»  
(12+)

03.15 Х/ф «Кудряшка Сью»  
(0+)

04.50 Т/с «Новый человек» 
(16+)

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Жили-были старик со 

старухой»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «12 разгневанных 

мужчин»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 01.05 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Другие Романовы»
13.45 Концерт Всероссийского 

юношеского симфоническо-
го оркестра

14.35 Х/ф «Зеленый огонек»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг братьев 

Запашных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сердца четырех»
21.45 Гала-концерт звезд миро-

вой оперы в театре «Ла 
Скала»

23.55 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»

01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Шпионские  

страсти». 
 «Великолепный  
Гоша»

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. 
Страус - Д. Кампос. 

08.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.   
08.50 Футбол. Франция - Албания. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.   (0+)

10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator.  (16+)
12.15 Смешанные единоборства. В. 

Минеев - М. Костич. Д. Мина-
ков - М. Римбон. Fight Nights & 
King of Warriors Championship. 
(16+)

13.20 «Бокс-2019. Обратный отсчёт».  
13.40, 23.40 Все на Матч!
14.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг. 

15.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
18.20, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Грузия - Дания. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 

21.40 Футбол. Финляндия - Италия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 

00.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. (0+)

02.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал.  (0+)

03.30 Формула-1. Гран-при Италии.  
(0+)
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В рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» новое оборудование будет заку-
плено для 10 медицинских учреждений 
региона. Всего на реализацию целевой 
программы «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание со-
временной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям в Ярос-
лавской области», осуществляемой под 
контролем регионального департамента 
здравоохранения и фармации, выделено 
более 109 миллионов рублей. Порядка 
75 миллионов из них – из федерального 
бюджета, более 34 миллионов – из об-
ластного. 

На эти деньги будет закуплено 39 еди-
ниц оборудования и проведена подго-
товка помещений для установки нового 
магнитно-резонансного томографа в об-
ластной детской клинической больнице. 

– Укрепление материально-техниче-
ской базы медицинских организаций, 
создание комфортных условий для пре-
бывания пациентов и работы персона-
ла – в числе приоритетных направле-
ний развития здравоохранения региона, 
– подчеркнул директор департамента 
здравоохранения и фармации Ярослав-
ской области Руслан Саитгареев. – Об-
новление оборудования, которое прово-
дится в рамках национального проекта 
«Здравоохранение», позволит улучшить 
качество диагностики и даст возмож-

ность врачам своевременно выявлять за-
болевания. 

Новое оборудование – дефибрил-
ляторы, аппараты для измерения вну-
триглазного давления, бинокулярные 
офтальмоскопы, электрокардиографы, 

ЛОР-комбайн и многое другое – полу-
чат больницы и поликлиники Ярослав-
ля, Рыбинска, Гаврилов-Яма, Мышкина, 
Ростова и Тутаева. В настоящее время 
проводятся закупочные процедуры и за-
ключаются контракты на поставку.

Сотрудничество Правительства Ярос-
лавской области и ПАО «Транснефть» 
будет продолжено. Планируется, что в 
следующем году компания вложит в ре-
ализацию социально значимых для ре-
гиона проектов 50 миллионов рублей. 
Это решение было озвучено на рабочей 
встрече губернатора Дмитрия Миронова 
с генеральным директором ООО «Транс-
нефть-Балтика» Владимиром Радовым.

– Компания обеспечивает для жи-
телей области рабочие места, успешно 
решает социальные вопросы своих со-
трудников в Ярославле, Мышкинском 
и Некоузском районах, – отметил Дми-
трий Миронов. – Ранее уже было вы-
делено 50 миллионов рублей на рекон-
струкцию и модернизацию учреждений 
образования, здравоохранения, культу-
ры. Мы ценим этот вклад в развитие ре-
гиона и надеемся, что работа в этом на-
правлении будет продолжена. Считаю, 
что наше дальнейшее сотрудничество 
имеет хорошие перспективы. Мы гото-
вы в рамках своих полномочий содей-
ствовать реализации инвестиционных 
планов компании, строительству новых 
объектов инфраструктуры.

В первом соглашении, заключен-
ном между Правительством области и 
компанией, обозначены 13 социально 
значимых проектов, часть которых уже 

реализована. В частности, приобретено 
более чем на полмиллиона рублей музы-
кальное оборудование для детской музы-
кальной школы Большесельского райо-
на, совершена покупка на сумму около 
2 миллионов рублей спортивного ин-
вентаря для Мышкинской и Некоузской 
детско-юношеских спортивных школ. А 
в селе Варегово Большесельского рай-
она и в поселке Зеленая Роща Углич-
ского будут обустроены универсальные 
спортивные площадки для волейбола, 
баскетбола, мини-футбола на суммы 2,2 
и 2,5 миллиона рублей соответственно. 
Уже закуплены материалы, начались 
строительно-монтажные работы. Кроме 
того, около 4 миллионов направлено на 
реконструкцию второго этажа здания 
библиотеки в поселке Лесная Поляна 
Ярославского района с целью создания 
там молодежного центра.

В новый перечень будут включены 
еще 17 проектов, среди которых ремонт 
муниципального учреждения «Кара-
бихский центр культуры, молодежи и 
спорта», двух амбулаторий – в поселках 
Дубки и Борок, спортзала Мышкинско-
го межпоселенческого дома культуры, 
обустройство спортплощадки в селе Но-
вый Некоуз, приобретение музыкально-
го оборудования для детских школ ис-
кусств и многое другое.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» ВЫДЕЛИТ 
ЕЩЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ РЕГИОНА ПРОЕКТОВ»

ДЕТСКИМ БОЛЬНИЦАМ И ПОЛИКЛИНИКАМ РЕГИОНА  
ЗАКУПЯТ ОБОРУДОВАНИЕ
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Главным праздником в году в доме 
нашей бабушки Нины, сколько я себя 
помню, был День Победы. Сама она 
родилась через несколько лет после 
окончания войны, и почти все те крас-
ноармейцы, которым повезло вернуться 
домой, были еще живы. В этот день наша 
семья собирается за столом у бабушки, 
и она всегда вспоминает рассказы род-
ственников «про ту проклятую войну». 

Один из недавних бабушкиных рас-
сказов особенно меня тронул. Я хотела 
бы им поделиться. Наверное, больше 
для того, чтобы самой никогда не забыть 
его. Пишу и слышу где-то внутри тихий 
голос бабушки Нины:

— Обычно ни одно празднование Дня 
Победы не обходилось без дяди Ваниных 
воспоминаний о друзьях-товарищах, о 
боях и о том, как он вез «пакет победы» 
из штаба полка в свой батальон. А потом 
мой папка непременно запевал груст-
но: «Вот умру я, умру, похоронят меня, 
и родные не узнают, где могилка моя... 
на мою на могилку уж никто не придет, 
только раннею весною соловей пропо-
ет...»

Это он пел о своем старшем брате Ни-
колае, который ушел из дома не на вой-
ну, а был призван на действительную 
службу в октябре 1939-го и не вернулся 
больше в свою любимую Пошехонскую 
деревушку никогда. Потому что война 
ворвалась в его жизнь в июне 1941-го и 
отняла ее у него.

В извещении было написано «пропал 
без вести в июне 1941-го при защите от 
врага Литовской Советской республики». 
Со временем его мама, бабушка Маня, 
смирилась, что сына больше нет, но ни-
как не могла смириться с неизвестно-
стью. Она никогда не связывала фразу 
«пропал без вести» с возможным пленом. 
Ей почему-то всегда казалось, что его 
убили в бою, он лежит где-то в чаще ли-
товских лесов, никто не знает где, и его 
косточки давно растащили дикие звери.

Однажды, увидев в газете «Сельская 
жизнь» адрес Подольского архива Ми-

нистерства обороны, родственники на-
писали повторный запрос в надежде 
выяснить судьбу Метелкина Николая 
Федоровича, узнать, есть ли у него мо-
гила и где, но получили в ответ те же 
скупые сведения, что стояли в том изве-
щении — мол, пропал без вести. Таким 
образом, ни бабушке, ни нашим родите-
лям не удалось ничего узнать о трагиче-
ской судьбе сына и брата и побывать на 
его могилке. Теперь они все давно встре-
тились там, на небесах.

Шли годы. Прошло уже больше семи 
десятилетий со Дня Победы. А мы по-
прежнему ничего не знали о судьбе дяди.

И вот, наконец, летом 2017-го мы на-
толкнулись на след на сайте «Память 
народа». С помощью сотрудников мемо-
риала концлагеря Цайтхайн нам удалось 
восстановить трагическую судьбу крас-
ноармейца Николая Метелкина, потому 
как при регистрации военнопленного 
по прибытии его в лагерь в карточку пе-
дантичные немцы вписывали всю воз-
можную информацию. Так, например, 
мы узнали, что дядя по призыву попал 
в 268-й стрелковый полк, который фор-
мировался с лета 1939 года в Калинин-
ском военном округе.

Затем в 1940 году полк был направлен 
в Латвию в составе одной из дивизий 
Калининского военного округа и был 
расквартирован в Риге. Оттуда Николай 
прислал домой фотографию, которая бе-
режно хранится в семье до сих пор. Это 
единственное фото, потому как раньше в 
деревушке, затерянной в лесах на севере 
Пошехонского района, отродясь ника-
ких фотографов не видывали, соответ-
ственно, не имелось ни одной его фото-
графии до призыва в Красную Армию.

С мая 1941 года полк был перебази-
рован на приграничный с Польшей край 
обороны — в Литву, в район города Тау-
рай, для строительства на новой границе 
оборонных сооружений первой линии. 
Там наш дядя Николай и был взят в плен 
25 июня 1941 года. На третий день после 
начала войны.

Таким образом, Николаю Метелки-
ну досталась судьба очутиться в составе 
пленников лета 1941 года, из которых 
почти никому не удалось дожить до свет-
лого дня освобождения концентрацион-
ного «лагеря смерти» Цайтхайн, что в  
50 километрах от Дрездена.

Он умер 19 января 1943 года во вре-
мя страшной эпидемии туберкулеза в 
лазарете, в котором даже не пытались 
лечить эту болезнь. Просто превратили 
концлагерь в так называемый «госпи-
таль», изолировав заболевших в отдель-

ных бараках, где они и умирали посте-
пенно по 15-20 человек в день. Ввиду 
практически нечеловеческих условий 
жизни и совершенно недостаточных 
возможностей медицинской терапии 
шансы на выздоровление у них были 
лишь минимальными. Николаю этот 
шанс не выпал.

23 апреля части Красной Армии осво-
бодили лагеря для военнопленных Цайт-
хайн и Мюльберг. Многие из бывших 
узников Цайтхайна еще через многие 
месяцы умерли от последствий плена.

23 апреля 2018 года моя бабушка при-
няла участие в торжествах по случаю 
очередной годовщины освобождения 
концентрационного лагеря Цайтхайн 
войсками Красной Армии.

Она сказала, что этот День Памяти 
навсегда останется в её памяти: до кон-
ца жизни. Она смогла исполнить наказ 

ее родителей и бабушки найти и покло-
ниться могиле их сына и брата, нашему 
дяде Николаю. А также почтить память 
всех 30 000 жертв войны, лежащих в да-
лекой, красивой, но такой чужой земле 
Саксонии.

Затем на торжественном митинге ей 
предоставили слово для приветствия от 
имени всех родственников, погибших в 
«лагере смерти» Цайтхайн. После окон-
чания речи зал просто взорвался апло-
дисментами, потому что эти слова шли 
прямо из её сердца, настолько искренне 
и проникновенно они звучали.

А В ПАМЯТИ ТАКАЯ СКРЫТА МОЩЬ
Считаные месяцы остаются до того дня, когда мы отметим  
75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
«Рыбинская неделя» продолжает рассказывать о тех людях, 
которые внесли вклад в наше мирное небо. Сегодня мы пре-
доставим слово нашей читательнице Александре Масоновой, 
которая решила поделиться историей своей семьи. 

Домой принесли маленькую бумажку 
розоватого цвета со страшными слова-
ми «пропал без вести». В этот момент 
маленькая и абсолютно безобидная 
собака Белка бросилась на почтальон-
ку Тоню и вцепилась ей в ногу, про-
кусив до крови. И как только собаки 
могли чувствовать всю глубину горя 
и отчаяния, которые несет в себе этот 
клочок бумажки?

Если в вашей семье есть история героя 
или награды, присылайте нам рас-
сказ о них. Давайте сохраним память 
о той войне. Ждем историй по адресу: 
rybnedelya@gmail.com
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Созданный духом
Для воплощения образов героев «Без-

смертного полка» мастер использовал пор-
треты участников Великой Отечественной 
войны, написанные в Валаамском доме ин-
валидов художником Геннадием Добровым. 
И все же вологодские художники — Джанна 
Тутунджан, Сергеев, Едемский, Викулов — 
занимают особое место в душе моего собе-
седника. 

— Ведь что такое Вологда, чем она отлича-
ется от Карелии? — рассказывает мастер. — 
В Вологодской области до сих пор есть сов-
хозы, фермы, как в СССР. Где ты еще такое 
найдешь? И укрупнение колхозов Вологод-
скую область не коснулось, там остались ху-
тора, дух 60-х сохранен. В СССР жили другие 
люди — по духу другие. А живет-то человек 
духом. И «Безсмертный полк Валаама» соз-
дан духом.

Наверное, поэтому вологжане были пер-
выми, кто увидел эти доски, в ломаных ли-
ниях которых увековечена забытая правда.

— 25 досок с портретами долгое время 
стояли у меня дома, и я старался в комнату к 
ним даже не заходить. Потому что это страш-
ная вещь: вот Геннадий Михайлович Добров 
спас их от забвения, потом я их поднял, и вот 
они снова очутились будто бы в гробу. И я 
начал писать всюду, предлагая выставки. Но 
система наша такова: первый вопрос — а кто 
ты, член ли Союза художников... Потом я 
уже сразу стал говорить: я — никто. И опять 
тишина, — говорит Иван Иванович. 

И вот он вынес их на солнечный свет, в 
снежное поле, потом в летние травы. Они 
стояли 9 Мая вдоль дороги, а мимо шли люди 
с символическими ленточками на брюках и 
юбках — и не замечали этих героев, слишком 
уж настоящих. Карелия не приняла работу 
своего мастера. Но вот, наконец, из Вологод-
ского музея-заповедника пришел долгождан-
ный ответ: приезжайте в любое время. 

И «Безсмертный полк» поехал по городам 
и деревням. И добрался до Ярославщины.

— В Ярославле официальное «добро» нам 
не дали, мы объехали ваши города и села сами, 
с помощью людской. В Рыбинск попали при 
содействии представителей церкви. Вот так 
Ярославщину мы и прошли — ради Бога. Удач-
но, несмотря на курьезы, — говорит мастер. 

И повсюду люди уходили с выставки со 
слезами на глазах и со словами: «Да, это то, 
что надо»...

Вологодские русские
Не только портреты участников войны 

делает мастер. Есть у него еще задача — соз-

дать образы вологодских мужиков, «вологод-
ских русских», как он называет их.

Вот на портрете один из них, дядя Вова, в 
капитанской фуражке. Его образ мастер во-
плотил сам, без помощи художников, счита-
ет — получилось. 

— В Вологде возле портрета дяди Вовы 
постоянно человек двадцать толпились, 
фотографировались. С портретами ветера-
нов я не разрешаю фотографироваться, а 
с ним — дело другое. Дядя Вова — он ведь 
внук Александра Ивановича, одного из ге-
роев «Безсмертного полка», — рассказывает 
Марценюк. 

Биография дяди Вовы тянет на роман. 
Или, по крайней мере, на отдельную статью. 
Он получил в свое время «белый билет», не 
имел права занимать руководящие должно-
сти, работал где придется: на буксире капи-
таном недолго, затем в школе немного. Все, к 
чему большинство людей стремится — день-
ги, награды, почести, ему безразлично совер-
шенно. 

— Вот, например, он рыбы наловил и раз-
дает, а люди украдкой деньги его сыну отда-
ют, знают, что дядя Вова никогда не берет. Он 
пенсию начал получать год назад, жил чем 
Бог послал. О них, об этих людях, надо рас-
сказывать. Моя задача — увековечить образы 
их, — объясняет автор. 

Мужики молчат, бабы 
плачут

Когда оказываешься в стенах «Музея-ма-
стерской Марценюк» — пусть даже вирту-
ально, кажется, что ты очутился где-то очень 
далеко от дома. Ибо там, в музее, живет про-
шлое — в старинных часах, резной мебели, 
в ласковых, скорбных лицах бабушек с пор-
третов.

Мастер считает, что деревянная мебель, 
утварь — тоже носитель духа, она возвыша-
ет человека, ведет душу к хорошему. А еще 
в музее висят доски, вырезанные с картин о 
той жизни, которая незнакома многим или 
забыта.

— Например, «Одуванчики» — доска 
с картины Едемского. Эта доска, полто-
ра метра шириной и метр высотой, долгое 
время была единственной, которая «раз-
жижала» грусть в зале. Стал искать подоб-
ное — и нашел картину «На закате», оказа-
лось — тоже Едемский. Перекличка у меня 
получается с духом вологодских художни-
ков. Говорят: «Россия думает Москвой, а 
дышит Вологдой». То есть сердце наше в 
Вологде, сердцем и живем, — рассказывает 
Иван Марценюк. 

Создатель музея свою роль считает 
скромной:

— Рисовать я не умею. Моя задача — во-
плотить образы, созданные художниками. 
Первой была Джанна Тутунджан — ве-
ликая вологодская художница, она всему 
подвижник. Бабушки, что на моих досках, 
изначально все были написаны ею. Дух 
Джанны и бабушек жив в этих портретах.  
И слова, что написаны на картинах, — это 
их, бабушек, живые слова. 

Вот сидит у окошка сгорбленная ста-
рушка, ждет внуков — а они все не едут... 
Вяжет носок: «Ноги стали зябнуть...»

Музей свой мастер называет, цитируя 
Тарковского, «комнатой, где исполняют-
ся желания сердца». Тайные, быть может, 
даже от самого человека. В музее душа че-
ловека вырывается наружу слезами — по-
мимо воли.

— Прихожу однажды домой из музея, 
жена спрашивает: «Как?» — отвечаю: «Как 
обычно: мужики молчат, бабы плачут...»

Сейчас новая идея появилась: принесли 
мастеру почтовый ящик с гербом СССР, он 
его подправил, будет теперь этот ящик ез-
дить с «Полком» по России, и пусть люди 
опускают в него настоящие письма. 

— Есть намерение когда-нибудь и с ба-
бушками проехать. Но времени не хватает...

А себя я отстраняю. Вот сделал, передал 
— и все, — размышляет мастер. — Стою 
сейчас перед бабушкой в два с половиной 
метра высотой. Три фразы написаны на до-
ске. Внизу: 

Думала, что дети рождаются, чтобы 
нашу землю любовить, а они в фартиры, в 
казематы.

А другая сверху: 
Помните меня, деточки. 
И последняя:
Имя бабушки — «могила». 
И добавить к этому нечего...
Адрес музея: Карелия, Прионежский рай-

он, село Шелтозеро, улица Молодежная, 34
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

БЕССМЕРТНАЯ ПАМЯТЬ  
КАРЕЛЬСКОГО РЕЗЧИКА
Все, кто пришел 24 июня на Соборную площадь Рыбинска, уже ни-
когда не забудут героев «Безсмертного полка Валаама». 7-8 сентя-
бря в парке «Сокольники» в Москве пройдет выставка «Частные му-
зеи России. Самородки России». Карельский резчик Иван Марценюк, 
создатель музея в селе Шелтозеро, повезет на выставку портреты 
героев, теперь уже навсегда спасенных от забвения.
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Путь команды квадроциклистов, на-
чавшийся 12 августа, был непрост. Часто 
участникам экспедиции приходилось 
готовить себе еду на костре и ночевать 
в палатках под открытым небом, вытя-
гивать и толкать машины из топей и за-
рослей. 

— За девять дней мы проехали порядка 
1300 километров по бездорожью. Техни-
ка не подвела, были небольшие огрехи, 
но это связано не с поломками, а с тех-
ническим износом, — говорит участник 
экспедиции Александр Конев. — Это 
неудивительно, ведь маршрут мы нари-
совали сами и ранее не обкатывали. Ис-
пользовали для этого старые народные 
и военные карты, то есть дороги уже на-
столько забытые и заброшенные, что их 
дорогами-то назвать трудно. Особенно 
тяжело пришлось в Новгородской обла-
сти — там внезапно на нашем пути ока-
зались только леса и болота, в которых 
мы крепко встряли. Однако трудности не 
слишком задержали нас, в запланирован-
ный график уложились. 

Не первый год команда путешествует 
целыми семьями, включая детей. Взрос-
лые смеются — по их словам, если разре-
шить младшим участникам сесть за руль 

машины, они тут же заведутся и уедут. Для 
них это не сложно, они отлично знакомы с 
техникой. А вот что по-настоящему слож-
но, так это оставаться пассажиром, когда 
так хочется самостоятельно вести квадро-
цикл. Самой молодой участнице «Дороги 
домой» Софье Парасочкиной всего 12 лет, 
и она в восторге от экспедиции. 

— Очень много энергии, настоящего 
кайфа, когда едешь, залезаешь в болота, 
потом дружно выбираешься — непереда-
ваемое ощущение. Лично я была в поезд-
ке либо вторым номером, либо двигалась 
на машине сопровождения, где были по-
гружены еда, запчасти и все необходи-
мые вещи, — говорит Софья. — Это не 
первая наша экспедиция. Как пример: 
каждый год в канун Дня Победы всем со-
ставом разъезжаем по местам боевой сла-
вы Ленинградской области и возлагаем 
гвоздики. И в целом, несмотря на погоду 
и времена года, мы продолжаем путеше-
ствовать на квадроциклах. 

Во время своего пути команда вела ви-
деосъемку о местах и людях, находящихся 
вдали от проторенных дорог. Кадры съем-
ки войдут в документальный фильм, кото-
рый будет нести такое же название, как и 
сама экспедиция, — «Дорога домой».

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ДОМОЙ 
Центр «Демино» встретил команду из 18 человек на квадроциклах, 
преодолевших долгий путь из Санкт-Петербурга до Рыбинска по без-
дорожью. Целью путешественников было желание испытать машины 
в деле и увидеть «родину» своих вездеходов. Во время пути команде 
удалось пообщаться со многими людьми, живущими вдали от мега-
полисов, побывать в заброшенных деревнях, пересечь леса и болота, 
увидеть карстовые озера и святые источники. Свою экспедицию они 
назвали «Дорога домой». 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 2-8 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны всё время будут где-нибудь чем-то заняты, но только не 
дома. В этом есть и свои прелести, ведь если сидеть в четырёх 
стенах, жизнь может пройти мимо. Звёзды рекомендуют пред-
ставителям вашего знака искать как можно больше источников 
положительных эмоций, радости и счастья.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Звёзды советуют представителям вашего знака Зодиака не суетиться 
и не стараться повысить продуктивность за счёт того, чтобы сделать 
несколько дел одновременно. Обзаведитесь новой привычкой про-
сыпаться на час раньше, чем обычно, и проводить это время с поль-
зой. И всё же не стоит погружаться полностью в работу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь сдерживать свои эмоции и не встревать в конфликтные 
ситуации. Звёзды советуют не поддаваться стороннему влиянию и по-
лагаться исключительно на своё шестое чувство. Только при условии 
достижения баланса между внутренним и внешним миром можно 
полностью раскрыть свой потенциал и рационально использовать 
свои ресурсы.

РАК (22.06-23.07)
Звезды рекомендуют вам остерегаться тех людей, которые очень краси-
во говорят и обещают, а за словами никаких действий не следует. Осто-
рожность и внимательность станут надёжной гарантией вашей безопас-
ности и благополучия. Влияние звезд скажется на Раках невероятным 
образом - они станут озорными, игривыми и азартными.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам гороскоп советует направить всю свою нежность, любовь 
и заботу на своих близких. Именно они станут для вас неиссяка-
емым источником положительных эмоций и сил. Чем больше до-
брых и бескорыстных дел вы совершите в этот период, тем лучше 
пойдут ваши дела. Другими словами, чем больше вы отдадите, 
тем больше получите, таков закон Вселенной.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы станут смотреть на жизнь реалистичнее, перестанут пре-
увеличивать проблемы и начнут относиться ко всему происходяще-
му намного проще. В начале сентября будьте немного терпимее и 
сдержаннее. Дев ждут интересные встречи, выгодные предложения 
и неожиданные знакомства, которые наполнят жизнь свежестью, сде-
лают её разносторонней и интересной.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Для Весов пришло время взять тайм-аут и подзарядиться. Рас-
положение планет говорит о том, что сентябрь отлично подходит 
для подведения итогов, отдыха и восстановления жизненных сил, 
а все важные и серьёзные вопросы и дела лучше перенести на бо-
лее благоприятный период.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам необходима эмоциональная встряска. Это поможет 
восстановить потраченную энергию, набраться сил и вернуть жаж-
ду к жизни. Если сейчас вы не побалуете себя выходным и прочими 
приятными мелочами, то все ваши старания не дадут никакого ре-
зультата, поэтому оторвитесь от дел и делайте, что хотите.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
У вас будет достаточно дел, а времени крайне мало, поэтому приоб-
щите к своим планам и близких, ведь всё, что вы ни делаете, только 
для блага семьи. Представителей вашего знака Зодиака ожидают 
поездки и встречи, которые откроют массу новых перспектив, а, 
возможно, станут билетом в счастливое и обеспеченное будущее.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам нужно быть более осторожными в высказываниях.  
В некотором роде вами одолеет азарт, и вы будете ставить перед 
собой всё большие и большие цели. Будьте готовы к тому, что вам 
придётся меньше говорить и больше слушать. Из каждой ситуа-
ции извлекайте пользу для себя, анализируйте полученную ин-
формацию, мудрые учатся на ошибках других людей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям нужно позаботиться о том, чтобы разнообразить свою 
жизнь, изменить привычную обстановку. Возможно, это будет 
поездка в другой город или отдых на даче. Постарайтесь каждый 
свободный вечер проводить не так, как предыдущий. Всё зави-
сит только от вашей фантазии.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Астрологическая обстановка обещает Рыбам много новых впечат-
лений, положительных эмоций и больших достижений. Для этого 
необходимо научиться управлять собственными мыслями, чтобы 
исключить весь негатив и привлечь положительную энергию в свою 
жизнь. Самым верным способом достижения целей и осуществле-
ния мечты станет визуализация желаний.

***
Метро, в вагон вбегает разъярённая мамашка и тянет 

за руку практически уже плачущего пацаненка лет 5-6.
- Если тебя что-то не устраивает, скажи об этом 

громко и четко! - межзубно произносит мамашка в ухо 
ребенку.

- Мамулечка, - пацан начинает ронять слезу, - меня 
что-то не устраивает!

***
У моей знакомой девушки прозвище Дания.

Спрашиваю ее: 
- Что, Дания, продашь Гренландию?

- Нет, но могу дать в лизинг.

***
Завтрак - самый главный приём пищи. Поэтому я 

завтракаю утром, в обед и два раза вечером.

***
Знаете, когда нос чешется, а выпить нечего, пропа-

дает всякое доверие к народным приметам.

***
В России прошёл день государственного флага. Хо-

рошо власть придумала: себе – бабки, а народу - флаг в 
руки.

***
Жена зашедшему супругу:

- От тебя несёт женскими духами.
- Согласись, это лучше, чем мужскими.

***
Мы все так хотим, чтобы с нами что-нибудь произо-
шло, и так все боимся, как бы чего не случилось.

***
В 20 лет у меня были огромные планы на жизнь. 

Сейчас мне 55, и я не собираюсь сдавать позиции: мои 
планы всё те же и такие же огромные.

***
- Это просто п-ц ! Ну реально п-ц. 

- А Президент знает, что стране п-ц ?
- Конечно, знает.

- Ну, тогда все нормально ...

***
Забыл, покормил собаку или нет.

На всякий случай покормил еще раз.
Собака на всякий случай поела еще раз.

***
Чай с ромашкой хорошо успокаивает 

 только в том случае, если выплеснуть его  
кому-нибудь в морду.

***
- Сударыня, вы с каждым днем хорошеете!

- Ах, не преувеличивайте!
- Ну, через день.

***
- Кто вы по профессии?

- Учитель жизни.
- Это как?

- Я постоянно совершаю ошибки,  
а люди на них учатся.

***
У Олега на днях родилась тройня. 
Все мамы чувствуют себя хорошо!

По горизонтали: 1. Разрез для рукава. 6. Марка 
японской легковушки, название которой 
«получилось» из грузовика и положительного 
утверждения. 9. День официального освобождения 
пациентом больничного ложа. 10. «Морская вода», 
в которой купаются огурчики. 11. В археологии - 
высокий курган новгородских славян. 12. Пират, 
чей клад на Острове сокровищ. 13. То, что делают 
папильотками. 14. Постигать ... науки. 15. Мобильный 
компьютер в форме чемоданчика. 18. Размолотые 
в порошок зерна пшеницы, ржи. 24. «Коттедж» 
жилого комплекса «Пасека». 25. Трудяга в морских 
глубинах. 27. «Сделай, пожалуйста» в отличие от 
«Сделай немедленно!». 28. Металл, которым покрыто 
кровельное железо. 30. Глюк, но не композитор, а 
нарушение в работе компьютерной программы.  
34. Жанна, сыгравшая вампиршу в «Дневном 
дозоре». 36. «Бесполое» местоимение. 37. Торговое 
заведение, продающее алкоголь малыми дозами, 
но в больших количествах. 40. Способность к 
логическому и творческому мышлению. 41. Главные 
скачки для скакунов-трёхлеток. 42. Близлежащая 
местность, с которой сбегаются все, чтобы 
посмотреть на того, который на всю её прославился. 
43. Процесс заполнения камеры воздухом.  
44. Тревожный звон, доносящийся с колокольни. 
45. Лодка индейцев Южной Америки – деревянный 
каркас, обтянутый корой или шкурами. 
По вертикали: 1. Змея, которую китайцы частенько 
держат в доме, чтобы она истребляла мышей и крыс. 
2. Фрагмент рассказа или стихотворения. 3. Каша 
из грязи, которую в распутицу каждый пешеход 
«готовит» своими ногами. 4. Душевный подъём, 
горячность. 5. Жидкость, способная превратить 
металл в соль. 6. Искусный и опытный человек, 
специалист. 7. Отдельное состязание спортсменов, 
добывающих медали «лёжа» на спине. 8. Её зовут 
мимозой в обиходе. 9. Лёгкий мячик с перьями для 
игры в бадминтон. 16. Грецкий «фрукт», защищённый 
твёрдой оболочкой. 17. Приёмчик смекалистого 
хитреца. 19. Молодец, готовый на всякие лихачества. 
20. Насильственное переселение в казённые «номера». 21. Путаница в мозговых извилинах. 22. Место, где деревенские мужики запасают коровам 
корм на зиму. 23. Ковбойская петля на дистанционном управлении. 26. «Невежливый» бегун, повернувшийся к соперникам спиной. 29. Ироничное 
прозвище медика. 31. Лёгкая постройка в тропических странах. 32. Граница с точки зрения нелегального перебежчика. 33. Подземный склад на одну 
семью. 34. Денежная единица в Венгрии. 35. Усилия (как правило, неудачные). 38. Деталь женской одежды, которая мужчинам нравится тем больше, 
чем она короче. 39. Маленький доносчик в группе детского сада. 42. Глаз во времена, когда щёки были ланитами. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Пройма.  6. Мазда.  9. Выписка.  10. Рассол.  11. Сопка.  12. Флинт.  13. Завивка.  14. Азы.  15. Ноутбук.  18. Мука.  24. Улей.  25. Водолаз.  
27. Просьба.  28. Цинк.  30. Сбой.  34. Фриске.  36. Оно.  37. Рюмочная.  40. Разум.  41. Дерби.  42. Округа.  43. Накачка.  44. Набат.  45. Пирога.  
По вертикали: 1. Полоз.  2. Отрывок.  3. Месиво.  4. Пыл.  5. Кислота.  6. Мастак.  7. Заплыв.  8. Акация.  9. Волан.  16. Орех.  17. Уловка.  19. Ухарь.  20. Арест.  
21. Сумбур.  22. Покос.  23. Лассо.  26. Лидер.  29. Эскулап.  31. Бунгало.  32. Кордон.  33. Погреб.  34. Форинт.  35. Потуги.  38. Юбка.  39. Ябеда.  42. Око.  
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