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ГЕРОЙ БЕСЛАНА

Что можно увидеть в 
«Кунсткамере»? Много 
необычных видов 
Санкт-Петербурга. 
Репортаж с фото- 
выставки.

«Современнику» ис-
полняется 50 лет.  
О планах на празднич-
ный сентябрь расска-
зал создатель киноклу-
ба Борис Крейн.

В Рыбинске наградили 
народных медиков, 
победителей конкурса 
«Скажи врачу спасибо!»
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Спикеров на встрече будет четверо. Руко-
водитель рекламного агентства Наталия Ле-
мясова расскажет об инструментах и лайфха-
ках для эффективной командной работы, про 
планирование, контроль и реальные примеры 
и опыт внедрения.

Главный редактор сетевого издания и быв-
ший предприниматель Надежда Лазарева по-
делится своим опытом и кейсом «На что об-
ратить внимание ИП, чтобы потом не жалеть 
об этой странице в биографии».

Основатель и преподаватель студии по ко-
лористике Софья Леушкина откроет секрет, 

как мотивировать себя для открытия соб-
ственного дела.

Сертифицированный бизнес-тренер 
по лидерству и мотивации Станислав 
Бочкарев, собственноручно написавший 
книгу «Твой выбор побеждать», расска-
жет о самоконтроле в целеполагании.

Встреча состоится уже в эту среду 
в арт-клубе «Перекресток». Начало в 
шесть часов вечера. Вход бесплатный, 
но по предварительной регистрации в 
группе мероприятия.

Почти всю жизнь он провел в Рыбинске, 
в юности активно занимался спортом. Учась 
в «Строгановке», стал чемпионом Москвы 
по метанию молота. Сегодня Александр Ми-
хайлович известен нам как уникальный архи-
тектор. Среди его работ — оформление музея 
Мологи, интерьеров и главного входа Рыбин-
ского театра кукол и многие другие.

Несмотря на возраст, он и сейчас продол-
жает работать.

Более того, вернувшись к спорту в уже 
зрелом возрасте, Александр Жданов яв-
ляется чемпионом России среди ветера-
нов, серебряным призером по метанию 
веса и бронзовым призером по метанию 
молота. Он говорит, что занятия спортом 
помогают ему держать себя в форме, за-
каляют характер.

На выставке можно будет увидеть много-
численные архитектурные и интерьерные 
проекты (как реализованные, так и ждущие 
своего часа), живописные и графические 
работы, спортивные и общественные награ-
ды. Выставка будет работать до 19 октября.

В первую очередь гостей познакомили с 
историей образования хора «Соколята» и био-
графией Владислава Соколова. Затем Сергей 
Шестериков провел музыкальный урок сразу 
для двух хоров. Они исполнили песню «Вдоль 
по матушке по Волге», которая является ви-
зитной карточкой «Соколят».

— Такие встречи полезны всем, мы 
обмениваемся положительной энерги-
ей. Мы дарим гостям энергию нашего 
города. Ребята еще не видели Рыбинск, 
но мы их вдохновили и дали направле-
ние для восприятия, — рассказал Сергей 
Шестериков.

— В местах, где установлена система 
видеонаблюдения, преступность и ко-
личество совершенных правонарушений 
снижается в разы, — подчеркнул заме-
ститель главы администрации по без-
опасности Алексей Старухин.

В качестве примера в администрации 
приводят инцидент, который произошел 
в июле текущего года, когда двое неиз-
вестных разрисовывали фасад здания. 
Личности граффитистов оперативно 
установили с помощью камер видеона-
блюдения.

Оборудование обладает высоким ка-
чеством съемки в любое время суток и 
адаптировано к погодным условиям. Для 
обеспечения безопасности города пла-
нируется установить 134 камеры. Имен-
но эти цифры отражены в муниципаль-
ной программе.

ПОЛЕЗНЫЕ БИЗНЕС-СОВЕТЫ

ЭКСПОЗИЦИЯ ОБ ИСКУССТВЕ И СПОРТЕ

МОСКОВСКАЯ «МЕЛОДИЯ» БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Они будут интересны и начинающим предпринимателям, и тем, кто 
хочет, чтобы в его жизни появилось грамотное планирование. Оче-
редная встреча проекта «Бизнес-Перекресток» состоится 4 сентября. 

6 сентября в музее Ухтомского 
пройдет открытие выставки из-
вестного рыбинского художника, 
дизайнера и архитектора Алексан-
дра Жданова.

Хор детской музыкальной школы имени Майкапара из столицы сей-
час находится в летнем лагере в Ярославской области. И он не смог 
упустить шанс познакомиться с рыбинскими коллегами.

В Рыбинске продолжают устанавливать камеры видеонаблюдения. Ра-
боты проводят в рамках программы «Безопасный город». Под особым 
присмотром в городе находятся общественные места, исторический 
центр, Волжская набережная и ряд других районов. Таким образом уже 
установлены 48 видеокамер, планируется смонтировать еще 50. 
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Ему было 15, когда началось пере-
селение. Кроме него, мужчин в се-
мье не было — отец умер в заключе-
нии под Магаданом, старший брат 
служил в армии. Вот и пришлось ему 
почти в одиночку разбирать деревян-
ный дом и сплавлять его по Волге.  
А затем сушить бревна, собирать их, уте-
плять.

После переезда в Рыбинск Николай Но-
вотельнов отправился учиться в речной тех-
никум, но окончить его помешала Великая  
Отечественная война.

До 1943-го он работал в тылу — копал 
противотанковые рвы рядом со станцией Ко-

бостово, работал шофером на спичечной фа-
брике «Маяк». 

А потом был 1-й Белорусский фронт. Ос-
вобождение Борисова, Минска, Варшавы. 
Дошел до Берлина. Был награжден медалями 
и орденом Отечественной войны II степени.

Война закончилась, а служба нет. В Ры-
бинск Николай Михайлович вернулся лишь 
в 1950-м. Получил образование инженера-
механика в сельскохозяйственном институте. 
Был комбайнером, передовиком производ-
ства. Затем преподавал в училище и работал 
на заводе.

В 1990-х Новотельнов возглавил правле-
ние общественной организации «Земляче-

ство мологжан», в жизни которой принимал 
активное участие.

А еще Николай Михайлович пел в хоре, 
воспитывал детей, внуков и правнуков.

В этом году главная песня страны отмеча-
ет свое 75-летие. В рамках празднования этой 
даты организаторы решили попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса, объединив на одной пло-
щадке коллективы из 85 регионов России.  
В их число вошли и рыбинцы. 

Оркестр и хор получили приглаше-
ния от Министерства культуры с пред-

ложением принять участие в акции. За 
несколько дней до события они отпра-
вились в культурную столицу, чтобы 
принять участие в репетициях. По сло-
вам музыкантов, организаторы расстав-
ляли каждый коллектив, чтобы общая 
картина праздника выглядела так, как 
было задумано.

Мы начали принимать заявки от юриди-
ческих лиц, желающих получить денежную 
компенсацию за смену вывески на своем тор-
говом объекте в историческом центре, — рас-
сказала директор департамента архитектуры 
и градостроительства Виктория Нелидова. 
— По всем заявкам комиссия приняла по-
ложительные решения. В ближайшее время 

будет подготовлено соответствующее поста-
новление на предоставление субсидии. Каж-
дый заявитель получит максимальный размер 
компенсации. 

Заявки на предоставление субсидий про-
должают принимать. Очередное заседание 
комиссии планируется провести в начале сен-
тября.

Он родился в Брейтовском районе, 
учился в Рыбинске, занимался в аэро-
клубе. Поэтому вполне логично решил 
связать свою жизнь с небом. Окончил 
школу пилотов и отправился воевать. 

На Халхин-Голе Леонид Орлов был 
заместителем командира эскадрильи 
авиационного полка. 

Он владел методами ночного боя ис-
требителей с бомбардировщиками. При 
этом вражеский бомбардировщик брал-
ся в перекрестье лучей прожекторов, а 
Орлов, оставаясь за пределами освещен-
ности, расстреливал врага из пулемета. 
За боевые заслуги Леонида Орлова, еще 
до получения звания Героя Советского 
Союза, наградили монгольским орденом 
Боевого Красного Знамени. Эту награду 
на грудь Леонида лично прикрепил глав-
нокомандующий монгольской армией 
маршал Хорлогийн Чойбалсан. 

Леонид Орлов погиб 15 марта 1943 
года под Волчанском. Отказал двига-
тель, и самолет разбился при посадке.

НОВОСТИ ГОРОДА

РЕКОРД ГИННЕССА РЫБИНСКИХ МУЗЫКАНТОВ 

НЕ СТАЛО НИКОЛАЯ НОВОТЕЛЬНОВА

СУБСИДИИ ЗА ВЫВЕСКИ ЮБИЛЕЙ НАГРАДЫ

Хор «Соколята» и оркестр имени Аркадия Шацкого вместе с десятка-
ми тысяч исполнителей выступили 1 сентября в Санкт-Петербурге на 
стадионе «Газпром Арена». Там они установили мировой рекорд, ис-
полнив гимн России. 

Старейший из рыбинских мологжан, долгие годы руководивший их 
землячеством, умер утром 30 августа на 95-м году жизни. До по-
следнего он жил в том родительском доме, который почти восемь 
десятилетий назад перевезли из Мологи на Слип.

В администрации Рыбинска прошло первое заседание по отбору предпри-
нимателей на получение компенсаций за изготовление и монтаж историче-
ских вывесок. Члены комиссии уже утвердили пять заявок. Каждый пред-
приниматель получит 20 тысяч рублей. 

80 лет назад, 29 августа 1939 года, житель Рыбинска впервые получил 
звание Героя Советского Союза. Награды удостоился летчик Леонид Ор-
лов за бои с японцами под Халхин-Голом. 
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В проекте участвовали все медицин-
ские учреждения города. Было собрано 
и обработано 1025 анкет, заполненных 
пациентами. На победу претендовали 
288 врачей, 326 медицинских сестер и 
156 работников младшего медицинского 
персонала. По итогам определены самые 
дорогие для пациентов медики города — 
четыре врача, две медсестры и два млад-
ших медицинских работника. 

Лидером по количеству благодарных паци-
ентов стала фельдшер Татьяна Журавлева. 

— Не могу сказать, что я ожидала 
признания. Но благодарные люди всег-
да были, есть и будут, — говорит Татья-

на Журавлева. — Возможно, это заслуга 
тридцатилетнего стажа работы и того, 
что люди привыкли ко мне, возможно, 
причина в чем-то другом. В любом слу-
чае оценивать профессиональные навы-
ки должны именно пациенты. Мы, люди 
старой закалки, выполняем не долг, а 
свои обязательства перед людьми, и всег-
да приятно, когда это ценят. 

Пациенты также высоко оценили работу 
медсестры Марины Лавровой. 

— В молодости я никогда и не думала, 
что свяжу свою жизнь с медициной. Под-
толкнула меня к обучению бабушка. Это 
первая моя награда, и, признаюсь честно, я 

очень волнуюсь. Сразу хочется еще больше 
работать, не хочется на пенсию, — смеясь, 
говорит Марина Лаврова. — За сорок лет 
работы могу уверенно сказать, что благо-
дарных, хороших пациентов очень много. 
Бывало даже приходилось давать консуль-
тации в автобусах. И это хорошо — к таким 
пациентам идешь с открытой душой. 

Благодарственными письмами также 
были награждены врач-невролог больницы 
№ 6 Роман Грачев, педиатр Ирина Бороди-
на, заведующий нейрохирургическим от-
делением больницы № 2 Михаил Лаушкин, 
детская медицинская сестра Татьяна Пуга-
чева и две санитарки — Галина Павлова и 
Ольга Макарова.

ОБЩЕСТВО

МЕДИКИ, ЛЮБИМЫЕ НАРОДОМ 
В администрации города Рыбинска отметили наградами победителей 
областного общественного проекта «Скажи врачу спасибо!» Пациен-
там медицинских учреждений дали возможность в течение месяца 
выразить благодарность любимому медработнику с помощью специ-
альных анкет и урн для голосования. 

— Президент России Владимир Путин 
поставил задачу существенно поднять 
уровень работы первичного звена в ме-
дицине. Проект «Мобильная медицина» 
имеет особое значение для жителей от-
даленных населенных пунктов, где нет 
возможности стационарно оказывать 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь и где отсутствуют врачи-специ-
алисты, — подчеркнул губернатор Дми-
трий Миронов.

В этом году в состав бригады войдут 
детские специалисты. Запланировано 
проведение диагностических и лабора-
торных исследований: ЭКГ, УЗИ, ФЛГ, 
анализы крови, в том числе на онкомар-
керы.

Впервые сводная бригада приезжала в 
Ярославскую область в 2017 году. Тогда 
мобильные комплексы приняли пациен-
тов из 23 населенных пунктов. Помощь 
получили около семи тысяч жителей. 
Специалистами выявлено 276 заболе-
ваний. Почти за месяц работы врачей 
было проведено свыше 17 тысяч иссле-
дований. По результатам осмотров 82 
человека были госпитализированы, а 116 
— приглашены в федеральные клиники 
для оказания им высокотехнологичной 
медицинской помощи.

В этом году медики также посетят все му-
ниципальные образования региона. Губерна-
тор поручил главам муниципальных районов 
оказывать активное содействие пациентам в 

организации доставки к местам проведения 
медицинских осмотров. В Рыбинском райо-

не прием назначен на 24 сентября. Медики 
приедут в поселок Песочное.

ВРАЧИ НА ДОМ
В Ярославской области стартует федеральный проект «Мобильная 
медицина». 9 сентября сводный отряд медико-биологического 
агентства России в составе специалистов самых разных профилей 
отправится по всем муниципальным районам нашего региона.
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15 лет назад
3 сентября 2004 года. Беслан. В здании 

школы № 1 боевики третий день удержи-
вают в заложниках более тысячи человек, 
большая часть из которых — дети. Все вре-
мя, пока идут переговоры с террористами, 
сотрудники спецподразделений «Альфа» 
и «Вымпел» прорабатывают варианты ос-
вобождения мирных жителей. Силовое 
решение вопроса откладывают до послед-
него. Но боевики не оставляют вариантов. 
Начинается штурм. 

Освобождать жителей Беслана отправляет-
ся и отделение, которым руководит Дмитрий 
Разумовский. Вот как опишут позднее те со-
бытия:

«Разумовский во главе штурмовой группы 
получил приказ на штурм здания. Еще на под-
ступах к зданию школы под вражеским огнем 
он выявил и уничтожил двух террористов, 
расстреливавших в спину убегавших залож-
ников. Затем ворвался в здание школы. Про-
биваясь с боем по помещениям, обнаружил 
огневую точку террористов и первым ворвал-
ся туда, где она находилась. Отвлек внимание 
бандитов на себя и погиб смертью храбрых 
в этом бою. Своими действиями обеспечил 
уничтожение всех находившихся в помеще-
нии бандитов следовавшими за ним бойцами 
своей группы».

За этими сухими строчками стоит под-
виг. Но для всех тех, кто освобождал за-
ложников в Беслане, это была просто 
работа. Они бросались на гранаты, за-
крывали собой заложников, продолжали 
сражаться, получив тяжелые ранения, вы-

носили детей из здания школы и вызыва-
ли огонь на себя, как сделал это Дмитрий 
Разумовский. 

Обычный герой
Он родился в марте 1968-го в Ульяновске. 

В самой обычной семье — мама работала 
преподавателем музыки, папа — инжене-
ром-строителем. Дмитрий решил идти своим 
путем и выбрать военную стезю. Поступить в 
выбранный вуз с первого раза не получилось, 
но не в его характере было отступать. И вот за 
плечами молодого человека осталось высшее 
пограничное командное училище КГБ. 

А дальше была служба на таджико-афган-
ской границе, борьба с боевиками и нарко-
торговцами. В одной из операций его отряд 
перехватил партию в три тонны героина, и 
за его голову бандиты обещали вознагражде-
ние триста тысяч долларов. Но самое главное 
достижение Разумовского было в том, что за 
годы службы он не потерял ни одного подчи-
ненного.

Несмотря на этот факт и многочисленные 
ордена и медали, из пограничных войск Дми-
трию Разумовскому пришлось уйти. Причи-
ной стала публикация в крупных российских 
СМИ его письма, в котором он рассказывал о 
фактах коррупции среди командиров войск и 
гибели военных в Таджикистане.

Впрочем, долго без работы сидеть боево-
му офицеру не пришлось. Осенью 1996 года 
его пригласили на службу в управление «В», 
более известное как группа «Вымпел». Дми-
трий Разумовский принимал участие в двух 
чеченских кампаниях, в боевых действиях в 
Дагестане. 

Отправился он и в Беслан. Эта операция 
стала для него последней, как и еще для девя-
терых сотрудников «Альфы» и «Вымпела».

В их честь в Беслане установили памятник. 
На нем укрытый бронежилетом сидит плю-
шевый мишка — символ детских жизней, ко-
торые удалось спасти спецназовцам, взамен 
отдав свои. 

В одном из своих интервью Дмитрий ска-
зал: — Я часто думаю: что такое героизм? Мне 
кажется, героизм и лихость — это совсем не 
одно и то же. Чтобы погибнуть, не надо иметь 
большого ума. Героизм должен быть осмыс-
ленным, ведь недостаточно просто закрыть 
собой амбразуру дзота: пулемет лишь перере-
жет тебя и застрочит с новой силой. Но если 
поднимутся в этот момент из окопов цепи, 
значит, погиб ты не напрасно.

Спустя три дня после освобождения за-
ложников в Беслане Дмитрию Разумовско-
му было посмертно присвоено звание Героя 
России. В его родном Ульяновске появился 
памятник, его именем назвали одну из улиц, 
а в 2015-м — Дмитрий стал почетным граж-
данином города. В память о герое проводятся 
спортивные соревнования в Зеленограде. А на 
месте гибели Разумовского в Беслане устано-
вили памятную табличку. 

Новая школа, построенная в осетинском 
городе, носит имя Героев спецназа ФСБ. 
Лучшим классам присваивают имена героев.  
В декабре 2017 года 5 «А» стал именным 
— Героя России подполковника Дмитрия  
Разумовского.

Рыбинск помнит
Спустя несколько лет после бесланских 

событий портрет Дмитрия Разумовского по-
явился на плакате, сделанном к рыбинскому 
турниру по самбо. Его организатором стал Ро-
ман Яблочкин. 

— Я служил в том же отделе, где и  Дми-
трий Разумовский, — рассказывает ветеран 
«Вымпела» Роман Яблочкин. — События в 
Беслане мы обсуждали, но больше как тот 
опыт, о котором не напишут в учебниках. 
Ни до Беслана, ни, к счастью, после подоб-
ных операций у «Вымпела» не было. Тогда, 
в 2004-м, у боевиков была задача не просто 
захватить людей, выставить требования и 

добиться их выполнения. Там была цель 
уничтожить. 

Ребята тогда сделали все, что могли, и даже 
больше. С их точки зрения, то, что они дела-
ли, это не подвиг. Это долг. Работа людей с 
высокими идеалами. У меня не хватит слов, 
чтобы описать то, что они сделали.

ПАМЯТЬ

1 сентября 2004 года в школе 
№ 1 Беслана боевики взяли в за-
ложники 1128 учеников школы, 
их родителей и педагогов. Три дня 
их удерживали в здании без еды 
и воды. 

В результате теракта были 
ранены более 700 человек, по-
гибли 334. В том числе 186 детей 
в возрасте от 1 года до 17 лет.  
17 работников школы. 10 сотруд-
ников Центра специального на-
значения ФСБ России, два сотруд-
ника МЧС, один - МВД.

31 из 32 боевиков, захватив-
ших здание школы, был уничто-
жен. Единственный выживший 
— Нурпаша Кулаев — отбывает 
пожизненное заключение.

ГЕРОЙ БЕСЛАНА
Каждую весну в Рыбинске проходит турнир по самбо, посвященный памя-
ти сотрудников спецподразделений, погибших при исполнении служебно-
го долга. С баннера, висящего на стене, на борющихся ребят смотрят они,  
сотрудники легендарного «Вымпела», кто не вернулся из боя. Каждый из 
них, без сомнения, заслуживает отдельного рассказа. Но есть среди этих 
мужчин один, пройти мимо которого в день, когда весь мир вспоминает 
трагедию в Беслане, было бы неправильно. Это Дмитрий Разумовский. 
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В этом году инклюзивный фестиваль со-
стоялся в четвертый раз. Его участниками, 
как правило, становятся дети с ограничен-
ными возможностями здоровья и молодые 
семьи из разных городов Ярославской об-
ласти. 

Разделять детей на здоровых и осо-
бенных здесь не принято, отсюда и тема 
фестиваля - «Творчество равных». В на-
сыщенной программе состязались на-
равне все участники. Для семей были 

организованы профессиональные ма-
стер-классы по правополушарному ри-
сованию, лепке из глины и песочной 
анимации, соревнования и показатель-
ные выступления совместно с соци-
альным проектом «Собаки для детей», 
занятия по ментальной арифметике, 
сказкотерапия для взрослых, интеллек-
туальные игры. 

Для самых активных и спортивных 
участников прошли соревнования по ла-

зертагу и фрироупу, мастер-классы по ка-
танию на роликах и «арбузные» забеги. 

На сцене же юные актеры, а их в этом 
году собралось около шестидесяти, показа-
ли сказку «Незнайка». 

Приятным сюрпризом для детей и 
взрослых стало знакомство с необычными 
гостями — тренером и руководителем по-
ни-клуба Кристиной Егоровой и ее питом-

цем уэльским пони Пиксом. Ребята смогли 
покататься на четвероногом друге, узнать, 
как за ним правильно ухаживать и кормить. 

Завершился фестиваль песнями под 
большой прощальный костер и фейервер-
ком. 

Тех, кто пропустил фестиваль в этом 
году, организаторы ждут в следующем — в 
2020. Тем более он станет юбилейным.

— Вот таким мы хотим видеть Ры-
бинск — зеленым, с тенистыми аллея-
ми, цветущими парками, тихими река-
ми. Мы живем в прекрасном старинном 
и современном городе, который год от 
года становится краше! Но почему же 
мы такие неряхи? Ведь в Рыбинске жить 

нашим детям, — пишет Наталья на своей 
странице «ВКонтакте».

Активистка предлагает публико-
вать фотографии выброшенного мимо 
контейнеров мусора и зеленых уголков 
города. Свои снимки необходимо от-
мечать хэштегом #сохраним_зеленый_
Рыбинск.

— Может быть, однажды нам станет 
противно смотреть на этот мусор — и его 
станет меньше, — поделилась Наталья 
своими мечтами.

Уже очень скоро маленький Мурат 
Гасымов отправится в Москву на опера-
цию. Семье необходима финансовая по-
мощь. И фотосессия — реальный способ 
закрыть сбор. 

Наши добрые друзья из «Welcome studio» 
готовы предоставить помещение для съемок. 

Но требуется фотограф! Человек, готовый 
поработать несколько часов бесплатно. Мы 
верим, что в Рыбинске обязательно найдется 
такой бескорыстный мастер, и нам удастся 
пополнить копилочку Мурата. 

Желающие помочь — обращайтесь в нашу 
редакцию.

ИНИЦИАТИВА

«ФОК УС»  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

СОХРАНИМ  
ЗЕЛЕНЫЙ РЫБИНСК

ТРЕБУЕТСЯ  
ФОТОГРАФ

Особенные дети из Рыбинска приняли участие в фестивале «Фокус». Меро-
приятие проходило на базе загородного лагеря имени Матросова. В этом 
году здесь собрались 150 человек из Переславля-Залесского, Рыбинска, Ро-
стова Великого и Ярославля. За несколько дней, проведенных в кругу старых 
и новых друзей, ребята приняли участие в различных мастер-классах, спор-
тивных соревнованиях, концертах и встречали у себя необычных гостей. 

Жительница Рыбинска Наталья 
Сидельникова запустила флеш-
моб в поддержку экологии.

А еще лучше, фотограф с большим объективом и добрым сердцем. 
Мы все понимаем, зарабатывать деньги — это важно. Но случают-
ся в жизни ситуации, когда нужно просто помочь. 
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История «Современника»
Нынешний «Современник» появился в 

1969 году. До этого такое название носил 
клуб любителей поэзии. Борис Крейн ре-
шил не просто возродить его, но и придать 
свежесть этому направлению. Вместо сти-
хов он предложил собравшимся обсудить 
новинки кино. И те с радостью согласи-
лись.

— Стихи можно читать дома самому 
себе. Телевидение было не у всех, интернет 
в принципе не существовал. Единственная 
возможность посмотреть фильм — сходить 
в кинотеатр. Авторское кино, которое нас 
интересовало, показывали только на окра-
инах. Но об этом мало кто знал. А если бы 
этими картинами заинтересовался кино-
клуб при доме культуры, тогда их стали бы 
показывать там. Так оно и произошло, — 
поделился воспоминаниями Борис Крейн.

Основатель клуба признается: «Совре-
менник» взрослел вместе с его участни-
ками. Сначала сюда входили инженеры и 
молодые специалисты, приехавшие в Ры-
бинск. Потом они становились старше, 
взрослели и разговоры в клубе. Сейчас в 
«Современник» приходят люди самых раз-
ных возрастов, статусов, профессий.

За 50 лет своего существования «Со-
временник» принимал немало известных 
режиссеров и критиков. Редко какое за-
седание проходит без именитого гостя. 
Самыми известными, по мнению Бориса 
Крейна, были Андрей Тарковский, Кшиш-
тоф Занусси, Никита Михалков, Кира Му-
ратова, Илья Авербах и многие другие. Все 
они понимают значимость такого явления, 
как киноклуб в небольшом городе.

Долгожданные сюрпризы
— Стоит ли повторять, сколько филь-

мов было показано за эти годы и какие ве-

ликие деятели у нас побывали: об этом уже 
много сказано. Интереснее, чем отметит 
киноклуб свой юбилей, — говорит Борис 
Крейн. — Мы постарались пригласить на-
ших давних друзей. Это те деятели культу-
ры, которые к нам не единожды приезжа-
ли со своими картинами, будь то фильмы 
или произведения из других искусств. Но с 
вероятностью 100% нас поздравят Сергей 
Соловьев, Татьяна Друбич, Юрий Кубла-
новский, Ирина Гращенкова. Ждем мы и 
наших коллег из Ярославля, Рязани, Ко-
стромы и других городов. Прежде всего, 
наш юбилей — это будет встреча друзей.

Празднование юбилея начнется 19 сен-
тября в кинотеатре Cinema V. В этот день 
пройдет премьера фильма «Воскресенье» 
режиссера Светланы Проскуриной. Она 
лично расскажет о своем шедевре, полу-
чившем Гран-при кинофестиваля «Хру-
стальный источник». 

Главный вечер пройдет 20 сентября в 
Общественно-культурном центре. Собрав-
шихся ждет встреча с режиссерами и кино-
критиками, актерами и киноведами. 

21 сентября в кинотеатре «Эпицентр» 
пройдут сразу два эксклюзивных пока-
за — «День субботний» Мостафы Сардара 
Фарухи и «Царь-птица» Эдуарда Новикова. 
Первый фильм представит оператор Азиз 
Жамбакиев. 

— Он сумел снять весь фильм одним не-
прерывным кадром, воссоздав атмосферу 
страха и отчаяния при нападении терро-
ристов на кафе в Дакке. Работа получила 
приз Гильдии киноведов и кинокритиков 
«Белый слон» и приз еженедельника «Ком-
мерсантъ Weekend», — рассказывает Борис 
Крейн.

Второй фильм — кинопритча «Царь-
птица» — снят по рассказу Василия Яков-
лева «Со мной состарившаяся лиственни-
ца». Фильм ознаменовал приход якутского 
кино, которое покорило весь мир. За это 
картину наградили главным призом кино-
фестиваля «Золотой Святой Георгий».

Большим подарком для всех станет 
премьера документального фильма о «Со-
временнике». Им занималось творческое 
трио — художник и литератор Иван Спи-
ридонов, журналистка Настасья Садчико-
ва и оператор Сергей Куренков. Картина 
расскажет о том, как зарождался киноклуб, 
как он развивался и чем занимается сейчас. 
Посмотреть этот фильм будет приятно как 
старожилам, которые преданы клубу со дня 
его основания, так и новичкам, только ув-
лекшимся живым обсуждением кино.

Также в вестибюле и фойе Обществен-
но-культурного центра будет работать вы-
ставка Александра Жданова, посвященная 
«Современнику». Он соберет в одном месте 
раритетные фотографии с заседаний клуба, 
важные документы, старые афиши филь-
мов и выставит творческие работы участ-
ников сообщества.

— «Современник» имеет большой вес 
в культурной жизни нашего города. Это 
киноклуб для интеллигенции Рыбин-
ска и тех, кто хотел бы познакомиться 
с кино не в общем понимании. «Вкус-
ность» «Современника» заключается в 
том, что здесь представляют элитарные 
фильмы — победителей кинофестива-
лей, вызвавшие ажиотаж. Нам повезло с 
тем, что в городе есть человек, который 
знает эту тему и может делать звонок 
известным режиссерам и за несколько 
минут договариваться с ними о встрече. 
Борис Нехемьевич — уникальный чело-
век, — поделилась своим мнением о ки-
ноклубе начальник управления культуры 
Марина Воронина.

Главными героями фильма о 
«Современнике» стали Борис 
Крейн, Владимир Смирнов, Ма-
рианна Сорокина, Елена Разумо-
ва и Александр Жданов.

Борис Крейн: «Существовала 
и до сих пор бытует легенда, 
будто в „Современнике“ некая 
„избранная“ публика и попасть 
в него невозможно. На самом 
деле все совсем наоборот. Дей-
ствительно, киноклуб — по-
нятие закрытое, но мы при-
глашаем всех. Это касается и 
празднования нашего юбилея».

БОРИС КРЕЙН: «ДЛЯ РЫБИНСКА 
ЗНАЧИМ НАШ ЮБИЛЕЙ»
Уже совсем скоро киноклуб «Современник» отпразднует свой полувеко-
вой юбилей. К этому событию члены сообщества решили подготовить 
подарки не только для себя, но и для всех жителей города. С 19 по 21 
сентября в Рыбинске будут показывать фильмы, а также проходить 
встречи с создателями картин и тематические вечера.
По случаю приближения праздника основатель клуба Борис Крейн 
провел пресс-конференцию, на которой рассказал о запланиро-
ванных мероприятиях. 

СОБЫТИЕ
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При взгляде на любую из фотогра-
фий, представленных в галерее, посети-
теля охватывает чувство прикосновения 
к каким-то скрытым от глаз маленьким 
историям людей большого города. На 
кадрах — обычные люди: дорожные ра-
бочие и сотрудники полиции, молодо-
жены и священнослужители, старики и 
дети, заснятые «вживую», без постано-
вок и монтажа. Это и является отличи-
тельной особенностью жанра «стрит-
фотографии», к которому относятся все 
представленные на выставке работы. 

Впервые они были опубликованы в 
книге Александра Петросяна «Кунстка-

мера», изданной в 2016 году. Это назва-
ние носит и сама выставка. Название 
выбрано не случайно, ведь кадры, за-
печатленные фотографом, не просто 
исполнены без монтажа и подготовки 
— они непривычны и необычны взгляду, 
иногда даже парадоксальны по своему 
смыслу, как и одноименный музей ан-
тропологии.

— В наше время в нашей жизни мно-
гие вещи странны. Некоторые понятия 
поменялись местами. То, что раньше 
воспринималось одним образом, теперь 
воспринимается совершенно другим, — 
говорит Александр Петросян. — И этот 

тезис являлся основополагающим для 
подборки этих фотографий. Каждый 
кадр я старался сделать несоответству-
ющим стандартам тому, что обычно изо-
бражается на подобных фото, добиться 
несостыковки. 

По реакции посетителей фотогалереи 
следует признать, что Александр смог до-
биться желаемого эффекта. Люди с увле-
чением спорят на тему идей одного или 
другого кадра, кто-то остается в замеша-
тельстве, кто-то осматривает все работы 
по нескольку раз, и при этом всякая фо-
тография при повторном взгляде обрета-
ет какой-то новый смысл.

— Я убежден, что хорошие, интерес-
ные репортажные фотографии получают-
ся не в случае достижения автором того, 
что он хотел показать, а только если что-
то пошло не так, — говорит Александр. 
— Появление некоего непредсказуемого 
вектора развития ситуации. Это говорит 
о том, что все кадры подборки появились 
абсолютно случайно. Приходя на какое-
либо мероприятие, я старался не только 

запечатлеть документ о состоявшемся со-
бытии, но и найти что-то, что не вписы-
вается в рамки формата. 

Подход Александра к работе ценят 
не только в «Коммерсанте», многие из-
дания, в том числе всемирно известные 
«National Geographic» и «Newsweek», 
публиковали его работы. Признавали 
мастерство фотографа на национальных 
премиях «лучшего фотографа» и премии 
фонда развития фотожурналистики. 

— Некоторые фотографы Рыбинска 
тоже увлекаются жанром уличной фото-
графии, или же «стрит-фотографии».  
И так как жанр пришел к нам из зарубе-
жья, многие наши фотографы не могут 
вырваться из своеобразного западно-
го клише, — говорит фотограф Андрей 
Краснов. — А любая фотография Алек-
сандра Петросяна, напротив, абсолютно 
«наша» — русская, питерская, она отли-
чается каким-то другим отношением к 
тому, что представляет собой заснятый 
кадр. Именно за эту особенность мы це-
ним работы Александра.

ТАКАЯ СТРАННАЯ «КУНСТКАМЕРА»
В фотогалерее «Криста» появились работы фоторепортера изда-
тельства «Коммерсантъ» Александра Петросяна. 60 представлен-
ных репортажных фотографий объединены своей необычностью и 
несоответствием классическим канонам съемки. Каждый кадр — 
частичка той стороны жизни Санкт-Петербурга, которая видна да-
леко не всем, но которую смог уловить глаз известного фотографа.
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06.00, 07.30,  
13.00,  
15.30, 18.30,  
22.00, 05.00 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

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

(6+)
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 «Амели»  (16+)
16.00, 21.30 Д/с «Ремонт по-

честному. Рябовы»  (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Вангелия»  

(12+)
19.00, 22.30,  

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

19.30 Х/ф «Поездка в Висба-
ден»  (12+)

00.30 Х/ф «Коко до Шанель»  
(16+)

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

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

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.25 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
10.25 Д/ф «Алёна Апина. 

Давай так...» (12+)
11.30, 14.30,  

17.50,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38  
(16+)

12.00 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 «Колодец забытых 

желаний» (12+)
22.30 «Роман со слугой». Спец-

репортаж (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» 

(16+)
00.55 Д/ф «Любовь первых» 

(12+)
03.35 «Право знать!»  

(16+)

НТВ
05.00, 02.20 Т/с «Дельта.  

Продолжение»  
(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, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 «Место встречи»  

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «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 «Сердце матери» 
(12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)

03.50 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,  

00.20,  
03.05 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.35 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят»  

(16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отбороч-

ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Казах-
стана. Прямой эфир из 
Калининграда

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» 

(16+)

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 пла-

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

рат» (6+)
07.05, 19.10 М/с «Утиные исто-

рии» (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 

Авалора» (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 «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
15.20 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
17.15, 02.40 М/ф «Астробой» 

(12+)
19.30 М/ф «Геркулес» (6+)
21.30 М/с «Бакуган: Битва пла-

нет» (12+)
22.00 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики: 

Новая Миссия» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Бело-

вой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
10.50 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
15.05 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн» (12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

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

23.35 Т/с «Ладога» (12+)
03.35 Х/ф «Жаворонок» (12+)
05.05 Д/ф «Звездный отряд» 

(12+)

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 интерес-
ные 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 «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+)

00.30 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц» 
(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» (12+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» (16+)

01.15, 02.15,  
03.00 Т/с «Добрая ведь-
ма» (12+)

03.45, 04.30,  
05.15 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 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
17.00, 17.30,  

18.00,  
18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 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+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

06.00, 05.20 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+)

09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)

11.20 М/ф «Зверопой»  
(6+)

13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей»  
(16+)

15.55, 20.00 Т/с «Психологи-
ни» (16+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

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

01.25 Х/ф «Завтрак у папы» 
(12+)

03.00 Х/ф «Кудряшка Сью»  
(0+)

04.35 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.10 «Известия»

05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 
08.35, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Карпов» (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, 01.45, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная 
покупка»  
(16+)

06.40 «6 кадров»  
(16+)

07.20 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25, 05.30 «Тест  
на отцовство»  
(16+)

10.25, 03.50 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.30, 02.05 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.20, 03.25 Д/с «Порча»  
(16+)

14.50 Х/ф «Мой»  
(16+)

19.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает»  
(16+)

23.20 Т/с «Самара»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

07.30, 19.30 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00 «Опасные связи»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

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

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

21.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
01.30 «Голые и смешные»  

(18+)
02.00 Х/ф «Бриллианты оста-

ются навсегда» (12+)
04.00 «Улетное видео»  

(16+)
04.30 Т/с «Солдаты-9» (12+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 

Новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все 

на Матч!
08.45 Гандбол. «Спартак» (Рос-

сия) - «Мальме» (Швеция). 
Кубок ЕГФ. Мужчины. 
Трансляция из Москвы (0+)

10.55 Футбол. Румыния - Мальта. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир (0+)

12.55 Футбол. Испания - Фарер-
ские острова. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир (0+)

14.55 Футбол. Швеция - Норве-
гия. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

18.25, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Азербайджан 

- Хорватия. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция

23.40 Тотальный футбол
01.10 Футбол. Венгрия - Слова-

кия. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

РЫБИНСК-40


***

Первое сентября. Мама спрашивает 
у первоклассницы:

- Ну, как прошел первый день в школе?
- Первый день? Только не говори мне, что завтра я 

должна идти туда снова!

***
Отец поучает подрастающего сына:

- Никогда не пытайся утопить горе в вине.
- Почему, папа?

- Потому что оно отлично плавает!

***
- У меня дома мыши над кошкой глумятся.

- Это как?
- Сыр в мышеловке валерьянкой смазывают.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
07.35 «Острова»
08.15 Х/ф «Зеленый огонек»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 «Власть 

факта»
13.10 Д/с Красивая планета
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Предки наших пред-

ков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков и 

Борис Бехтерев в БЗК
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 8.40 Х/ф 

«Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35, 05.45 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 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
00.55 Д/ф «Прощание. Людми-

ла Гурченко» (12+)
04.05 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. Служили два 
товарища» (12+)

04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.00, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

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

(6+)
08.00 Д/с «В мире звёзд. Быв-

шие »  (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 «Поездка в 

Висбаден»  (12+)
16.00, 21.30 Д/с «Ремонт 

по-честному. Текуловы»  
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Вангелия»  
(12+)

18.30, 22.00,  
03.30,  
05.30 А/п «Дачный сезон. 
Октябрь»  (12+)

19.00 Х/ф «Мелкий бес»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Дом моделей на Кузнец-
кой»  (12+)

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

НТВ

05.00, 03.25 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, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.50 «Крутая История»  

(12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Подозреваются все» 

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «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 «Сердце матери» 
(12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)

03.50 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 субтитрами

12.15, 17.00,  
00.00,  
03.05 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.35 На самом деле  
(16+)

19.45 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат»  

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
03.40 «Наедине со всеми» 

(16+)

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 пла-

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

рат» (6+)
07.05, 19.10 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
07.35, 12.55 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 

Авалора» (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 «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.15 М/ф «Геркулес» (6+)
19.30 М/ф «Атлантида: Затерян-

ный мир» (6+)
21.30 М/с «Бакуган: Битва пла-

нет» (12+)
22.00 М/с «Отель Трансильва-

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

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

Чёрной Пантеры» (12+)
00.55 М/с «Классный ниндзя» 

(12+)

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-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
15.05 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн» (12+)

16.05 Д/ф «Ми-24» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом» (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

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

23.35 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)

01.35 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)

02.40 Х/ф «Отчий дом»  
(12+)

04.15 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (12+)

05.00, 04.20 Засекреченные 
списки (16+)

06.00, 11.00,  
15.00 «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 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 

(16+)

06.00, 05.45 «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» (12+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Убийца» (16+)
01.45 Х/ф «Город, который 

боялся заката»  
(18+)

03.15 «Человек-невидимка» 
(12+)

04.00, 05.00 «Человек-неви-
димка» (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, 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 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (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, 03.50, 04.45 Открытый 

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

06.00, 05.10 Ералаш  
(0+)

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

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

08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие»  
(6+)

11.25 Т/с  
«Воронины»  
(16+)

14.30 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Т/с «Психологини»  
(16+)

21.00 Х/ф  
«Хоббит.  
Пустошь Смауга»  
(12+)

00.10 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)

02.10 Х/ф «Убрать перископ» 
(0+)

03.35 «Супермамочка»  
(16+)

04.20 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-9»  
(12+)

06.45, 19.10 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00 «Опасные связи»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Х/ф  
«Царь скорпионов-4:  
В поисках власти»  
(16+)

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

21.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
01.30 «Голые и смешные»  

(18+)
02.10 Х/ф «Доктор Ноу» (12+)
04.00 Х/ф «Копи царя Соломо-

на» (12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф 
«Короткое дыхание» 
(16+)

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45,  
17.40 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

19.00, 19.50, 20.40,  
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40,  
02.15,  
02.45,  
03.20,  
03.50,  
04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Выбери меня»  
(16+)

07.30 «По делам  
несовершеннолетних» 
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35, 05.35 «Тест  
на отцовство»  
(16+)

10.35, 03.55 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.40, 02.10 Д/с  
«Понять. Простить»  
(16+)

14.30, 03.30 Д/с  
«Порча»  
(16+)

15.00 Х/ф  
«Кукушка»  
(16+)

19.00 Х/ф «Верь мне»  
(16+)

23.25 Т/с «Самара»  
(16+)

06.20 «Удачная покупка»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Несвободное паде-

ние» (16+)
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 

Новости
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все 

на Матч!
08.35 Футбол. Северная Ирлан-

дия - Германия. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир (0+)

10.35 Тотальный футбол (12+)
11.30 Футбол. Шотландия - Бель-

гия. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

13.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Китая

16.00 Футбол. Россия - Казах-
стан. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Англия - Косово. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Болгария - Россия. 
Чемпионат Европы- 2021 
г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир (0+)

РЫБИНСК-40

ТВ3 23.00

Х/Ф «УБИЙЦА» (16+)

Безлюдные пустоши, 
по которым прохо-
дит граница между 
Мексикой и США, — 
это территория без 
правил, поле битвы 
между мексикански-
ми наркокартелями 
и американскими 
спецслужбами. Агент 
ФБР Кейт Мэйсер, ко-
торая работает в при-
граничных районах, 
старается придержи-

ваться собственных идеалов, хотя и начинает 
ощущать, что исход войны с наркотрафиком 
складывается не в пользу служителей закона. 

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 02.40 Д/с Красивая 

планета
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Таланты для страны»
14.05 Цвет времени
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Линия жизни»
16.40 Х/ф «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков, 

Национальный филармо-
нический оркестр России, 
Академический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения». «Колокола»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 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+)
18.15 Т/с «На одном дыхании» 

(16+)
22.30, 03.35 Линия защиты 

(16+)
23.05 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
(12+)

04.05 Д/ф «Хрущёв против 
Берии. Игра на вылет» 
(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 «Кракен»  (0+)
07.00, 14.00 М/с «Богатырята»  

(6+)
08.00, 04.00 Д/с «Предки 

наших предков. Аркаим - 
страна городов»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.35, 16.30 Х/с «Метод Лав-

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

(16+)
16.00, 21.30, 05.00 Д/с 

«Ремонт по-честному. 
Конкин»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Вангелия»  
(12+)

18.30, 22.00, 00.00, 05.30 
А/п «Мой Рыбинск - мой 
Сатурн» (16+)

19.30 Х/ф «Тайна в их глазах»  
(16+)

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

05.00, 02.40 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, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Куба»  

(16+)
20.40 Т/с «Балабол»  

(16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.50 «Однажды...»  (16+)
00.40 «Место встречи»  

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

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

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сердце матери» 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)

03.50 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 субтитрами
12.15, 17.00,  

00.00,  
03.05 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние  
новости  
с субтитрами

18.35 На самом деле  
(16+)

19.45 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат»  

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
03.40 «Наедине со всеми» 

(16+)

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 пла-

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

рат» (6+)
07.05, 19.10 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
07.35, 12.55 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 

Авалора» (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 «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
17.15 М/ф «Атлантида: Затерян-

ный мир» (6+)
19.30 М/ф «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло» (6+)
21.30 М/с «Бакуган: Битва пла-

нет» (12+)
22.00 М/с «Отель Трансильва-

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

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

Чёрной Пантеры» (12+)

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-2» (12+)

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

(12+)
15.05 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (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 «Влюблен по соб-

ственному желанию»  
(0+)

01.30 Х/ф «Гараж» (0+)
03.05 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
04.35 Х/ф «И ты увидишь 

небо» (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, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
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 интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Охота на воров» 
(16+)

00.30 Х/ф «Шпионские игры» 
(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» (12+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» (18+)

01.30, 02.00, 
02.30,  
03.00,  
03.30,  
04.00,  
04.15, 
04.45 «Чтец» (12+)

05.15 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 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
03.55, 04.45 Открытый микро-

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

(16+)

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 «Хоббит. Пустошь 
Смауга»  
(12+)

11.25 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.30 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Т/с «Психологини»  
(16+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств»  
(16+)

23.50 Х/ф «Шестое чувство» 
(16+)

01.50 Х/ф «Три беглеца»  
(16+)

03.25 «Супермамочка»  
(16+)

04.10 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

05.00 «6 кадров»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-9»  
(12+)

06.45, 19.10 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00 «Опасные связи»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» (12+)

17.10, 04.00 Х/ф «Аллан 
Квотермейн и потеряный 
золотой город»  
(12+)

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

(18+)
00.00 «+100500»  

(18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
01.30 «Голые и смешные»  

(18+)
02.00 Х/ф «Живи и дай уме-

реть»  
(12+)

05.30 «Улетное видео»  
(16+)

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

05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Шаман. Новая угроза» 
(16+)

09.25, 10.10,  
11.05,  
12.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

19.00, 19.50,  
20.40,  
21.25,  
22.20,  
23.05,  
00.25 Т/с «След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.15, 
 02.45, 03.25,  
03.55, 04.20 Т/с «Детек-
тивы»  
(16+)

06.30 «Выбери меня»  
(16+)

07.30 «По делам  
несовершеннолетних»  
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35, 05.35 «Тест  
на отцовство»  
(16+)

10.35, 04.00 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.35, 02.15 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

14.25, 03.35 Д/с «Порча»  
(16+)

14.55 Х/ф  
«Дом малютки»  
(16+)

19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 
(16+)

23.30 Т/с «Самара»  
(16+)

06.25 «6 кадров» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Футбол. Бразилия - Перу. 

Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция из США

07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 
18.05, 21.25 Новости

08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 
21.30, 00.00 Все на Матч!

09.50 Футбол. Литва - Португа-
лия. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

12.25 Мини-футбол. Россия - Пор-
тугалия. Чемпионат Европы 
среди юниоров. Прямая 
трансляция из Латвии

15.00 Футбол. Франция - Андор-
ра. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

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

18.10 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. 
Страус - Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

00.45 Х/ф «Боец» (16+)
02.25 Профессиональный бокс. 

В. Ломаченко - Л. Кэмп-
белл. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. 
А. Поветкин - Х. Фьюри. 

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (18+)

Агент Лоррейн Бротон, 
бриллиант в короне 
Секретной разведы-
вательной службы Ее 
Величества, не просто 
мастер шпионажа: она 
бомбически сексуальна, 
взрывоопасна и ис-
пользует весь арсенал 
своих уникальных 
умений во время невы-
полнимых миссий.  
В неспокойном Берли-
не, куда ее направляют 

с заданием вернуть бесценное досье, она вынуж-
дена объединиться с агентом под прикрытием 
Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит про-
ложить путь через тернии смертельных шпион-
ских игр.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА11 СЕНТЯБРЯ СРЕДА /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д/с Красивая планета
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 18.40, 00.45 «Что де-

лать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков, Юрий 

Башмет и Государственный 
камерный оркестр «Вирту-
озы Москвы»

18.30, 02.45 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»
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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-2» (12+)

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

(12+)
15.05 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)
16.05 Д/с «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле» (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция» (0+)
02.10 Х/ф «Золотая речка» (0+)
03.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
05.30 Д/ф «Навеки с небом» 

(12+)

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 «Информационная 
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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Маска» (12+)
22.00 «Смотреть всем!»  (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (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» (12+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Д/с «Это реальная исто-
рия» (16+)

00.00 Х/ф «Убийства в Амити-
вилле» (16+)

02.00, 03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой» (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, 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 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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+)

06.00, 05.20 Ералаш  
(0+)

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

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

08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств»  
(16+)

11.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Т/с «Психологини»  
(16+)

21.00 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес»  
(12+)

23.05 Х/ф «Призрак дома на 
холме»  
(16+)

01.20 Х/ф «Финансовый 
монстр»  
(18+)

02.55 «Супермамочка»  
(16+)

03.45 Т/с «Молодёжка»  
(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 «Дневной свет»  
(0+)

17.30, 04.00 Х/ф «Последний 
киногерой»  
(0+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

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

(18+)
00.00 «+100500»  

(18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее»  
(16+)

01.30 «Голые и смешные»  
(18+)

02.00 Х/ф «Из России с любо-
вью»  
(12+)

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

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Шаман. Новая угроза» 
(16+)

08.35 «День ангела»  
(0+)

09.25, 10.15,  
11.05,  
12.05 Т/с «Опера.  
Хроники убойного от-
дела»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 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 «Детек-
тивы»  
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная  
покупка»  
(16+)

06.40 «6 кадров»  
(16+)

07.15 «По делам  
несовершеннолетних»  
(16+)

08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.20, 05.30 «Тест  
на отцовство»  
(16+)

10.20, 03.50 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.20, 02.00 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

14.10, 03.25 Д/с «Порча»  
(16+)

14.40 Х/ф «Верь мне»  
(16+)

19.00 Х/ф «Ноты любви»  
(16+)

23.15 Т/с «Самара»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Несвободное паде-

ние» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 

17.25, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Бразилия - Перу. 

Товарищеский матч. Транс-
ляция из США (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - М. Костич. 
Д. Минаков - М. Римбон. 
Fight Nights. Трансляция из 
Георгиевска (16+)

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

12.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)

15.25 Волейбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Словении

18.10 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

18.30 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

23.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)
01.05 Х/ф «Одинокий волк Мак-

Куэйд» (6+)
03.10 Футбол. Россия - Казах-

стан. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 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, 04.00 Д/с «Секретные 

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

ровой»  (16+)
11.00, 19.30 Х/ф «Тайна в их 

глазах»  (16+)
16.00, 21.30,  

05.00 Д/с «Ремонт по-
честному. Самойленко»  
(16+)

17.30, 23.30 Х/с «Вангелия»  
(12+)

18.40, 22.00,  
05.55 А/п «О прошлом»  
(16+)

00.30 Х/ф «Последствия»  (18+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Игрушки»  (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25,  

17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Сердце матери» 
(12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)

03.50 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,  

01.00,  
03.05 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.35 На самом деле  
(16+)

19.45 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат»  

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.00 Д/ф «Владимир Спива-

ков. Жизнь на кончиках 
пальцев» (12+)

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 «Первый спасатель-

ный отряд» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05, 19.10 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
07.35, 12.55 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 

Авалора» (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 «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.30 М/ф «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло» (6+)
19.30 М/ф «Астерикс и тайное 

зелье» (6+)
21.30 М/с «Бакуган: Битва пла-

нет» (12+)
22.00 М/с «Отель Трансильва-

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

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

Чёрной Пантеры» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 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 Х/ф «Селфи с судьбой» 

(12+)
22.30, 03.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Нехорошие квартиры» 
(12+)

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

04.05 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

НТВ

05.00, 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, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда
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+)
00.20 «Место встречи»  

(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «МАСКА» (12+)

Скромный, застенчивый 
служащий банка заком-
плексован настолько, что 
чувствует себя неуверенно 
с красивыми девушками. 
Волею судьбы к нему по-
падает волшебная маска, и 
Стенли Ипкис приобретает 
способность превращаться 
в неуязвимое мультяшное 
существо из забавных 
комиксов. 

Он становится суперге-
роем, готовым бороться с преступностью, как 
Бэтмен. Итак, днем он по-прежнему скромный и 
незадачливый служащий, а по ночам — супер-
мен…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА12 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 02.40 Д/с Красивая 

планета
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Богач, бедняк...»
17.40 Владимир Спиваков, Анна 

Аглатова и Государствен-
ный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина?»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»
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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 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
18.00 Х/ф «Геракл» (16+)
19.45 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
22.20 Х/ф «Горец-4: Конец 

игры» (16+)
00.00 Х/ф «Миротворец»  

(16+)
02.30 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины»  
(16+)

04.00 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)

05.15 «Мультфильмы» (0+)

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Несвободное паде-

ние» (16+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 

Новости
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все 

на Матч!
09.20 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым» (12+)
09.50 Тает лёд с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
10.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)
12.30 Специальный обзор (16+)
13.00 Реальный спорт
14.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Китая

17.25 Все на футбол! (12+)
18.25 «Бокс-2019. Обратный 

отсчёт» (12+)
18.55 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

21.55 Волейбол. Россия - 
Белоруссия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

00.05 Футбол. «Мальорка» 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании (0+)

02.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - Д. 
Наттавут. Д. Аскеров -  
С. Санья. One FC. Трансля-
ция из Таиланда (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 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, 03.30 Д/с «Земля - тер-

ритория загадок.»  (12+)
09.00, 14.30 А/п «С миру по 

нитке»  (12+)
09.30, 15.00 Д/с «Сделано в 

СССР. Массовый спорт»  
(12+)

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

11.00, 17.30 Х/ф «На кого бог 
пошлет»  (16+)

12.30, 16.00, 04.30 Д/с 
«Ремонт по-честному. 
Богдасаров»  (16+)

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

20.00, 23.30, 03.00, 05.00 А/п 
«Культурная жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать»  (16+)

00.00 Х/ф «Последствия»  (18+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «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.  
Прямой эфир»  
(16+)

21.00 Х/ф «Пока смерть не раз-
лучит нас»  
(12+)

00.55 Х/ф «Холодное сердце» 
(12+)

04.10 Т/с «Семейный детек-
тив»  
(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 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35 «Человек и закон»  

(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Внутри секты Мэн-

сона: Утерянные пленки» 
(18+)

02.00 На самом деле (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «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 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 «Конец света 

2013: Апокалипсис по-
голливудски» (18+)

03.30, 04.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 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+)
09.25 Х/ф «Убрать перископ» 

(0+)
11.15 Х/ф «Шестое чувство» 

(16+)
13.25 Х/ф «Призрак дома на 

холме» (16+)
15.45 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» (12+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-

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

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+)
23.15 «Шоу выходного дня» 

(16+)
00.15 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
02.05 М/ф «Странные чары» 

(6+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.10 Т/с «Новый человек» 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

16.30,  
19.30 «Новости» (16+)

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «13 грехов»  
(18+)

00.50 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)

06.00 «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» (12+)
19.30 Х/ф «Варкрафт»  

(16+)
22.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
00.15 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение Короля» 
(12+)

04.00 Д/ф «Забытые пленники 
Кабула» (12+)

04.45 Д/ф «Как делать деньги» 
(12+)

05.15 Д/ф «Майор Вихрь. Ге-
рой одного города» (12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Х/ф  
«Влюблен по собственно-
му желанию»  
(0+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

08.50, 10.05,  
13.20,  
15.05 Т/с «Марьина 
роща-2»  
(12+)

10.00, 15.00 Военные новости
15.40 Х/ф «Настоятель-2»  

(16+)
18.35, 21.25 Т/с «След Пира-

ньи»  
(16+)

22.45 Х/ф «Личный номер» 
(12+)

01.00 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)

02.35 Х/ф «Франц+Полина» 
(16+)

04.30 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

05.00 Д/ф  
«Западная Сахара. Не-
существующая страна» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 

11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.20, 18.15 Т/с 
«Шаман. Новая угроза» 
(16+)

09.25 Х/ф «Первый после 
Бога» (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 

03.35, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Выбери меня»  
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.35, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.30, 01.25 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.25, 03.00 Д/с «Порча»  
(16+)

14.55 Х/ф «Ноты любви»  
(16+)

19.00 Х/ф «Бойся желаний 
своих»  
(16+)

23.20 «Про здоровье»  
(16+)

23.35 Т/с «Самара»  
(16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (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 «Первый спасатель-

ный отряд» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

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

(6+)
07.35, 12.00 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 

Авалора» (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+)
12.20, 21.40 М/ф «Рыбка Поньо 

на утёсе» (6+)
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
17.55 М/ф «Диномама» (6+)
19.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
23.45 Х/ф «Александр и 

ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день» (6+)

01.15 Х/ф «Маппеты» (6+)
02.55 М/с «Гравити Фолз» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов.  

Я стал другим...» (12+)
09.05, 11.50 Т/с «Тайна по-

следней главы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «Призраки За-

москворечья» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию» (16+)

00.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» 
(12+)

00.50 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

01.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» 
(12+)

02.30 «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, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 ЧП. Расследование  

(16+)
23.15 «Последний герой»  

(16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
02.00 Квартирный вопрос  

(0+)
03.00 «Место встречи» (16+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 23.00

Х/Ф «13 ГРЕХОВ» (18+)

Эллиот Бриндл — умный кроткий сотрудник службы социально-
го обеспечения, тонущий в долгах. Всё меняется, когда раздаётся 
телефонный звонок. Парню сообщают, что он становится участни-
ком ТВ-шоу, условия простые — выполнить 13 заданий, какими бы 
странными они ни были; на кону — денежный приз, сумма которого 
увеличивается с каждым выполненным заданием. Эллиот следует 
первым инструкциям и с лёгкостью съедает пойманную муху. Вско-
ре Эллиот хочет, но не может прекратить игру, хотя задачи стано-
вятся более опасными, а точка невозврата скоро будет пройдена.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА13 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 17.35 Д/с Красивая 

планета
09.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель»
12.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылек»
16.25 Х/ф «В горах мое сердце»
17.50 Владимир Спиваков и 

Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

19.45, 22.15 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Москва, любовь моя»
23.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.10 Х/ф «Мертвые ласточки»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
08.00 Православная энцикло-

педия (6+)
08.30 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон» 
(0+)

11.30, 14.30,  
23.45 События

13.30, 14.45 Х/ф «Племяшка» 
(12+)

17.20 Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
02.20 «Роман со слугой». Спец-

репортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
04.15 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

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

06.30 М/с «Белка и Стрелка»  
(0+)

07.00, 03.30 М/ф «Джастин и 
рыцари доблести»   
(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 «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Татьяны Булановой. Не 
бойтесь любви»  (16+)

12.30 Х/ф «На муромской до-
рожке»  (16+)

15.00, 19.00 А/п «События не-
дели» (16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. Снова»  
(14+)

17.30, 21.30 А/п «Главный во-
прос»  (16+)

19.30 Х/ф «Любовь от всех 
болезней»   
(16+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 
(12+)

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

Зиминым (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 Такме-
невым

21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

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

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 «Мезальянс»  

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»  

(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мама Маша» (12+)
01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы» 

(12+)

05.50, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» 

(16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Ирина Роднина. 

Женщина с характером» 
(12+)

11.15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым (12+)

12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. Пес-
ня моя - судьба моя» (16+)

18.00 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону (12+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний Кубок- 
2019 г. (16+)

23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)

01.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (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 

Авалора» (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+)
13.55 М/ф «Диномама» (6+)
15.35 М/ф «В поисках Немо» (0+)
17.35 М/ф «Головоломка» (6+)
19.30 М/ф «Вверх» (0+)
21.30 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» (6+)
23.30 Х/ф «Маппеты» (6+)
01.30 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)
03.15 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «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. 

Одна судьба на двоих» 
(16+)

18.10 Задело!
01.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.55 Д/ф «Стихия вооруже-

ний: воздух» (6+)
03.20 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
03.40 Х/ф «Личный номер» 

(12+)

05.00, 15.20,  
03.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко  
(16+)

07.10 Х/ф «Доспехи бога-2» 
(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. 
Самые опасные!»  
(16+)

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка»  
(12+)

23.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти»  
(16+)

02.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
11.15 Т/с «Леди и бродяга в 

Амазонии» (12+)
12.15 Т/с «Леди и бродяга в 

Италии» (12+)
13.15 «Мама Russia» (16+)
14.15 Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.30 Х/ф «Варкрафт»  

(16+)
19.00 Х/ф «Перси Джексон 

и Похититель молний» 
(12+)

21.30 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров»  
(16+)

23.30 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)

01.30 Х/ф «Убийства в Амити-
вилле» (16+)

03.15 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)

03.45, 04.15,  
04.45,  
05.00,  
05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» (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+)

15.35, 16.40 Комеди Клаб 
(16+)

17.30 Х/ф «На край света» 
(16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.40 Х/ф «Под планетой обе-

зьян» (12+)
03.15, 04.10 «Открытый 

микрофон» (16+)
05.05, 05.30,  

06.00,  
06.30 ТНТ. Best (16+)

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 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустально-
го черепа» (12+)

15.45 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)

17.20 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозав-
ров» (0+)

19.05 М/ф «Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно» (6+)

21.00 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)

23.15 Х/ф «Сплит» (16+)
01.35 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель» (12+)
03.20 Х/ф «Бэйб» (0+)
04.40 Т/с «Молодёжка» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Дикий»  
(16+)

16.00 Т/с «Краповый берет» 
(16+)

20.00 Х/ф «Сволочи»  
(16+)

22.00, 05.15 «Улетное видео» 
(16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

23.30 «Фейк такси»  
(18+)

00.00 Т/с «Клондайк»  
(16+)

02.00 Х/ф «Отряд особого на-
значения»  
(12+)

03.20 Х/ф «Миротворец» (16+)

05.00, 05.25, 05.50,  
06.15, 06.50,  
07.15, 07.50,  
08.20, 08.55,  
09.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.25, 17.15, 
17.55, 18.40, 19.20, 
20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05,  

02.55, 03.45, 
04.35 Т/с «Тайны города 
Эн» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров»  
(16+)

06.45 «Удачная покупка»  
(16+)

06.55, 01.10 Х/ф «Александра» 
(16+)

09.00 Х/ф «Букет»  
(16+)

10.55 Т/с «По праву любви» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Жена с того света»  
(16+)

23.20 Х/ф «Любви целительная 
сила»  
(16+)

03.00 «Выбери меня»  
(16+)

05.30 Д/с «Я его убила»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Каме-
рун. Прямая трансляция из 
Японии

08.25 Х/ф «Одинокий волк Мак-
Куэйд» (6+)

10.30, 13.45, 15.55, 20.25 
Новости

10.40 Все на футбол! (12+)
11.40 «Бокс-2019. Обратный 

отсчёт» (12+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все 

на Матч!
13.10 Итоги недели
13.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Леванте». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Байер». Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция

18.25 Волейбол. Россия - Маке-
дония. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении

21.55 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия».Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

00.25 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Гандбол. «Чеховские мед-

веди» (Россия) - «Висла» 
(Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

02.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

СТС 21.00

Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)

Вооружившись уди-
вительной способ-
ностью уменьшать-
ся в размере, но 
обладать при этом 
большой силой, 
мошенник Скотт 
Лэнг должен стать 
героем и помочь 
своему наставни-
ку, доктору Хэнку 
Пиму, сохранить 
в тайне существо-

вание костюма Человека-муравья от угроз 
нового поколения.

ТВ-ПРОГРАММА14 СЕНТЯБРЯ СУББОТА /

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Москва, любовь 

моя»
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.45 Х/ф «Человек с бульвара 

капуцинов»
12.20, 00.45 Д/ф «Живая при-

рода островов Юго-Вос-
точной Азии»

13.10 «Дом ученых»
13.40 Д/ф «Неаполь - душа 

барокко»
14.30 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
16.50 Д/с «Предки наших 

предков»
17.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина?»
18.10 «Квартет 4х4»
20.05 Д/ф  

«Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Карп отморожен-

ный»
23.35 Клуб 37
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф  

«Мистер Пронька». «Лев 
и 9 гиен»



17 № 35 (4 сентября 2019 г.)
www.rweek.ru

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Ученица чародея» 

(12+)
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию» (16+)

14.30, 05.25 Московская 
неделя

15.00 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

15.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)

16.40 «Хроники московского 
быта. Советское негли-
же» (12+)

17.30 Х/ф «Замкнутый круг» 
(12+)

21.15, 00.15 Т/с «Призрак в 
кривом зеркале» (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Т/с «Пуля-дура. Агент 

для наследницы» (16+)

06.00, 08.30,  
15.30,  
19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Белка и 
Стрелка»  (0+)

06.45, 04.45 М/с «Планета Ай»  
(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 «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 М/ф «Гладиаторы 
Рима»  (6+)

12.30 Х/ф «Самолет летит в 
Россию»  (16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. На 
свадьбе»  (14+)

17.30, 21.30 А/п «Главный во-
прос»  (16+)

19.30 Х/ф «Адаптация»  (16+)

05.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

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 сенсации 

(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 «День отчаяния» 

(16+)
04.20 Т/с «ППС» (16+)

05.15, 03.20 Х/ф «Терапия 
любовью»  
(12+)

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

Воскресенье
09.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.45 Х/ф «Сухарь»  

(12+)
18.00 «Удивительные люди-4» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым»  
(12+)

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

01.30 Т/с «Ледников»  
(16+)

05.30, 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, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.30 Д/ф «Однажды в Пари-

же. Далида и Дассен» 
(16+)

14.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» (12+)

16.00 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+)

18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не сту-

чать» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (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 

Авалора» (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+)
13.55 М/ф «Астерикс и тайное 

зелье» (6+)
15.40 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» (6+)
17.35 М/ф «Вверх» (0+)
19.30 М/ф «Головоломка» (6+)
21.30 Х/ф «Александр и 

ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день» (6+)

23.10 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Т/с «След Пираньи» 
(16+)

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+)

12.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать 
лет подвигу» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

21.40 Всероссийский 
фестиваль «Армия Рос-
сии-2019»

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Запасной игрок» 

(0+)
01.25 Х/ф «Окно в Париж» 

(16+)
03.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.55 Д/ф «Влюбленные в 

небо» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

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

08.15 Х/ф «Охота на воров» 
(16+)

10.50 Х/ф «Женщина-кошка» 
(16+)

12.50 Х/ф «Маска»  
(12+)

14.50 Х/ф  
«Гарри Поттер и Принц-
полукровка»  
(12+)

17.45, 20.30 Х/ф  
«Гарри Поттер и Дары 
Смерти»  
(16+)

23.00 Добров в эфире  
(16+)

00.00 «Военная тайна» 
с Игорем  
Прокопенко  
(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы»  
(16+)

06.00, 09.30 «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 «Новый день»
10.30, 11.30,  

12.30,  
13.15 Т/с «Добрая ведь-
ма» (12+)

14.15 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров» (16+)

16.15 Х/ф «Перси Джексон 
и Похититель молний» 
(12+)

18.45 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение Короля» 
(12+)

22.45 «Мама Russia»  
(16+)

23.45 Х/ф «Судный день» (18+)
01.45 Х/ф «Человек-волк» 

(16+)
03.30 Т/с «Леди и бродяга в 

Амазонии» (12+)
04.15 Т/с «Леди и бродяга в 

Италии» (12+)
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву» (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 «На край света» 

(16+)
14.35, 15.35, 16.35 Однажды в 

России (16+)
17.40, 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, 03.00,  

03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

04.35 М/ф «Попугай Club» 
(12+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
11.05 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый 

период-3: Эра динозав-
ров» (0+)

14.30 М/ф «Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно» (6+)

16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)

18.40 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)

21.00 Х/ф «Человек-муравей и 
Оса» (12+)

23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустально-
го черепа» (12+)

01.45 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (16+)

07.45 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)

10.15 Х/ф «Сволочи» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 Т/с «Клондайк» (16+)
01.50 Х/ф «Делай - раз!» (16+)
03.15 «Улетное видео»  

(16+)
04.30 «Мультфильмы» (0+)

05.00, 05.25,  
06.10,  
07.00 Т/с «Тайны города 
Эн»  
(16+)

08.00 Светская хроника  
(16+)

09.00 Д/с «Моя правда»  
(16+)

10.00, 10.55,  
11.55,  
12.50 Т/с «Карпов»  
(16+)

13.45, 14.40, 15.40,  
16.35, 17.30,  
18.20, 19.15,  
20.05, 21.00,  
22.00, 22.55,  
23.50 Т/с «Карпов-2» 
(16+)

00.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения»  
(16+)

02.15 Х/ф «Первый после 
Бога»  
(16+)

03.50 «Большая разница» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40, 06.10 «6 кадров»  
(16+)

07.30 Х/ф «Любви целительная 
сила»  
(16+)

09.20, 04.40 Х/ф «Безотцов-
щина» 
(16+)

11.15, 12.00 Х/ф «Была тебе 
любимая»  
(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)

15.10 Т/с  
«Дом с сюрпризом»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Ты моя любимая»  
(16+)

23.00 «Про здоровье»  
(16+)

23.15 Х/ф «Бойся желаний 
своих»  
(16+)

03.05 Х/ф «Букет»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Атлетико». Чемпионат 
Испании (0+)

08.00 Футбол. «Лейпциг» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии 
(0+)

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

10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (0+)
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все 

на Матч!
13.15 Волейбол. Россия - Япо-

ния. Кубок мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии

16.25 Футбол. «Тамбов» - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

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

00.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Франции  
(0+)

02.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 
(0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)

Скотт Лэнг, известный 
также как Человек-мура-
вей, уже заслужил право 
оказаться в команде 
Мстителей. Но желание 
быть ближе к дочери 
удерживает его в родном 
Сан-Франциско — до тех 
пор, пока доктор Хэнк 
Пим, создавший когда-то 
изменяющий размеры 
своего владельца чудо-
костюм, не призывает 
Скотта присоединиться 

к новой опасной миссии. А помогать в противо-
стоянии с коварным врагом Человеку-муравью 
будет новая напарница — Оса.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА15 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
10.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.50 Х/ф  
«Серафим полубес и 
другие жители земли»

12.20 «Письма из провинции»
12.45, 02.05 Диалоги о жи-

вотных
13.30 Д/с «Другие Романовы»
13.55, 00.30 Х/ф «Большой 

босс»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Григория 

Козлова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф  

«Человек с бульвара 
капуцинов»

21.50 Опера «Трубадур»
02.45 М/ф «Остров»
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На заседании Правительства области 
губернатор Дмитрий Миронов пору-
чил ответственным лицам и ведомствам 
уделить особое внимание обеспечению 
безопасности образовательных органи-
заций.

– Прошу ответственных лиц взять 
все поручения на контроль, – сказал 
Дмитрий Миронов. – К занятиям в этом 
году приступят 133 тысячи школьников, 
25 тысяч студентов учреждений профо-
бразования и около 30 тысяч студентов 
высших учебных заведений. Также до-
школьные учреждения примут более 71 
тысячи детей. Подготовка к учебному 
году шла по разным направлениям. Все-
го на эти цели в 2019-м было предусмо-
трено более 850 миллионов рублей. Это 
на 18 процентов больше, чем в прошлом 
году.

По словам директора регионального 
департамента образования Ирины Ло-
боды, все образовательные организации 
региона к новому учебному году приня-
ты, первыми завершили приемку шесть 
муниципальных образований: Борисо-
глебский, Гаврилов-Ямский, Первомай-
ский, Пошехонский, Ростовский, Ры-
бинский районы. Закуплено 5 школьных 
автобусов на сумму более 9,7 миллиона 
рублей для Некоузского, Рыбинско-
го, Ярославского районов, городского 
округа Переславль-Залесский. Органи-
зован подвоз учеников сельских терри-
торий 242 школьными автобусами по 461 

маршруту. Каждый ребенок обеспечен 
бесплатным комплектом учебников.

Ирина Лобода сообщила, что в на-
ступающем учебном году ярославские 
школьники и родители смогут стать 
участниками нового межрегионального 
интернет-проекта по безопасности до-
рожного движения.

– Этот проект будет реализован в со-
ответствии с поручением губернатора 
по итогам его рабочей встречи в декабре 
прошлого года с министром просвеще-
ния России Ольгой Васильевой, – от-
метила Ирина Лобода. – Принять в нем 
участие смогут как школьные, так и се-
мейные команды из всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Ребята узнают, как 
развитие науки, появление новых техно-
логий и изобретений помогают участни-
кам дорожного движения и спасают от 
опасных ситуаций на дороге.

В рамках интернет-проекта предусмо-
трены такие мероприятия, как «Умная 
дорога в школу», «Онлайн-викторина», 
«Умный пешеход», «Лента новостей» 
и «Посвящение в умные пешеходы». 
Участникам интернет-проекта пред-
стоит провести исследования своих 
маршрутов в школу, научиться выявлять 
участки пути, где нужно быть особенно 
внимательными и острожными. Участие 
в интернет-проекте способствует при-
витию несовершеннолетним навыков 
безопасного поведения на дорогах, по-
вышает интерес учащихся к соблюдению 

Правил дорожного движения, а также 
привлекает родительское сообщество к 
вопросам безопасности детей на доро-

гах. Подробная информация – на сайте 
интернет-проекта (https://projects.edu.
yar.ru//bdd/2019).

Губернатор Дмитрий Миронов при-
нял участие в совещании по вопросу раз-
вития водохозяйственного комплекса в 
бассейне реки Волги, которое в Астраха-
ни провел председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев.

Одна из главных тем – реализация в ре-
гионах федерального проекта «Оздоровле-
ние Волги», инициатором которого в 2017 
году выступила Ярославская область.

На мероприятие были приглашены 
заместитель председателя Правитель-
ства РФ Максим Акимов, министр при-
родных ресурсов и экологии Дмитрий 
Кобылкин, министр энергетики Алек-
сандр Новак, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Владимир Якушев, главы регионов.

– Цель реализации проекта «Оздо-
ровление Волги» в Ярославской области 
– за 5 лет снизить объем неочищенных 
стоков в три раза, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Планируем построить, ре-

конструировать и модернизировать 
очистные сооружения канализации в 
Тутаевском, Некрасовском, Рыбинском 
и других районах и городских округах, 
провести мероприятия по ликвидации 
объектов накопленного вреда экологии. 
Федеральное финансирование проекта в 
ближайшие годы составит более 7 мил-
лиардов рублей.

В настоящее время Минэкономразви-
тия России предварительно согласовало 
шесть мероприятий. Это строительство 
очистных сооружений в Тутаеве, поселке 
Октябрь Некоузского района, Большом 
Селе, реконструкция объектов в посел-
ке Красный Профинтерн, Каменники и 
Судоверфь.

Кроме того, в 2019 году запланиро-
вано обследование акватории Волги на 
предмет выявления новых источников 
сброса загрязняющих веществ. Уже про-
ведено пять мероприятий, результаты 
которых в настоящее время обобщаются.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ» РЕГИОН ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 

7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»

СТАРТОВАЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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После прохождения инструктажа по-
сетителям показали местную пекарню, в 
которой ежедневно производится более 
тысячи буханок хлеба. По словам работ-
ников пекарни, чтобы выполнить норму 
и обеспечить колонию свежим хлебом, 
люди готовят его с раннего утра. Каждый 
желающий из посетителей мог попробо-
вать свежеиспеченный хлеб и оценить 
его качество. 

Осмотрели посетители и установ-
ленный в центре площади памятник 
неизвестному солдату. Некоторые из 
них сделали несколько фото рядом со 
скульптурой воина. Стальные банне-
ры, стоящие вдоль тротуаров, пестрят 
мотивирующими фразами. «Безделье 
ускоряет наступление старости, труд 
продолжает нашу молодость» — гласит 
одна из них. 

Далее экскурсия привела посетите-
лей к местам религиозного поклонения 
колонии — православному храму и ме-
чети. Взгляду людей открылись резная 
деревянная купель для крещения право-
славных, достраивающаяся церковь, по-
крытый узорами фонтан, светлая про-
сторная молельная комната мусульман. 
Все это без исключения сделано руками 
осужденных, среди которых есть нема-
ло мастеров. Кто-то из них занимается 
иконописью — как говорят сами осуж-
денные, обучение они прошли в стенах 
исправительного учреждения и в даль-
нейшем развивали свои таланты в деле. 

— Главная цель мероприятия — на-
глядно продемонстрировать родствен-
никам осужденных быт, культурно-мас-
совую и трудовую деятельность внутри 
колонии, — говорит Максим Асафов. 
— Проводим дни открытых дверей еже-
квартально. Считаю их очень важными 
и полезными, поскольку подобные ме-
роприятия стимулируют осужденных к 

правильному образу жизни. А наряду с 
другими поощрениями, день открытых 
дверей — это встреча с родственниками, 
что всегда является радостью для осуж-
денных и их близких. 

И действительно, встреча осужденных 
с близкими была трогательной. Друже-
ские приветствия, теплые объятия, смех 
и слезы радости доказывали, насколько 
важны людям те минуты, когда можно по-
быть вместе со своими родными. 

В завершение мероприятия группу по-
сетителей проводили в клуб, где местные 
таланты представили зрителям концерт-
ную программу. Под аккомпанемент ги-
тары со сцены звучали песни Владимира 
Высоцкого и композиции собственного 
сочинения. Следующий день открытых 
дверей в колонии запланирован на но-
ябрь. Несомненно, что как осужденные, 
так и их близкие будут с нетерпением 
ждать этого момента.

Глеб ГУЗЕНКО

На соревнования приехали спортсме-
ны из разных уголков страны — Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тверской, Самарской и 
Архангельской областей. Но выступали на 
Кубке и рыбинские мотоциклисты.

Трое из них завоевали медали — два зо-
лота и одну бронзу. Награды высшей степе-
ни заработали Илья Блохин и семилетний 
Георгий Корюков. В своей возрастной ка-

тегории почетное третье место занял Ярос-
лав Новожилов.

Свое мастерство спортсмены проявляли 
на пересеченной местности с различными 
препятствиями — крутыми подъемами, 
спусками, поворотами, канавами, трам-
плинами и колейными мостами. Но самы-
ми главными «соперниками» мотоцикли-
стов стали песок и пыль.

ИНТЕРЕСНО

ПРИОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ 

МОТОКРОСС: 
СКОРОСТЬ И ПЫЛЬ

В день открытых дверей исправительной колонии № 2 за-
крытое учреждение посетили более 20 человек. Родствен-
ники встретились со своими близкими, познакомились 
с бытом и трудовой деятельностью осужденных, своими 
глазами увидели жизнь «за колючей проволокой». 

31 августа под Рыбинском прошел этап Кубка России по мо-
токроссу. Три тысячи зрителей наблюдали за схваткой мо-
тоциклистов на аэродроме «Южный».
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Местом для проведения мастер-класса 
стал стадион «Авангард». Здесь занимаются 
футболисты спортивной школы № 6. Урок от 
именитого тренера стал для мальчишек при-
ятным сюрпризом, а советы от мастера не-
сомненно помогут им стать сплоченными  и 
одерживать победы. 

Руководство спортивной школы считает, 
что подобные мероприятия нужны для того, 

чтобы подрастающее поколение смогло сле-
довать тенденциям современного футбола. 
Вид спорта развивается, меняются правила 
и стили игры, поэтому молодые футболисты 
должны уметь подстраиваться под существу-
ющие условия.

В небольших городах этот процесс идет 
медленнее, нежели в крупных. В Москве, 
Санкт-Петербурге, да и в Ярославле, что 

уж скрывать, о футбольных методиках 
знают больше, чем в Рыбинске. Здесь 
дети могут не только играть сами, но и 
наблюдать за тем, как играют  профессио-
нальные команды, понимать, что в случае 
успехов на поле у них есть шанс оказаться 
на больших стадионах. 

У рыбинских ребят в этом плане возмож-
ности скромнее из-за небольшого финанси-
рования этого вида спорта. Рыбинск участву-
ет в различных федеральных и региональных 
программах, получает гранты, но этого не 
хватает. Так, второй тренер «Шинника» Алек-
сей Казалов отметил, что покрытие поля на 
«Авангарде» уже стоит заменить. Со временем 
оно искрошилось и стопталось.  

Однако стоимость замены покрытия 
достаточно велика. Новый газон на «Аван-
гарде» в 2009 году обошелся городу в десять 
миллионов рублей. Чтобы поменять по-
крытие, сначала нужно снять старое, за-
менить подложку, потом уложить новый 
газон и нанести разметку. Все это выйдет в 
круглую сумму.

Но не только финансовые проблемы 
возникают в воспитании новых чемпио-
нов. Трудности в самих ребятах, считает 

тренер Александр Побегалов. Он как че-
ловек, проработавший со спортсменами не 
одно десятилетие, отлично разбирается в 
этом вопросе.

— На начальном этапе, когда ребята 
приходят, они менее координированные, 
менее приспособленные, чаще болеют. 
В прежние времена закалка, дворовый 
футбол и дворовые игры давали хорошую 
школу. Плюс в детском спорте каждый за-
нимался буквально всем. Сейчас это нужно 
поправлять уже в ходе специализирован-
ных занятий сразу в детской спортивной 
школе и центре юных футболистов, — рас-
сказал Александр Побегалов.

Но, тем не менее, шансы на успех у мо-
лодых спортсменов все-таки есть. И мастер-
класс от главного тренера «Шинника» стал 
одной из ступенек к нему. Вместе с Алексан-
дром Михайловичем ребята размялись, вы-
полнили несколько упражнений, учились пе-
редавать пасы и работать в команде. В общей 
сложности тренировка продолжалась около 
часа.

В это время на трибунах сидели воспитан-
ники других спортивных школ и с завистью 
наблюдали за своими коллегами.

Самбо — один из наиболее распространен-
ных спортивных единоборств в Рыбинске. На 
базе «Метеора» этим видом спорта занимают-
ся более 400 воспитанников. В спорткомплек-
се говорят, что правильное обустройство зала 
крайне важно для безопасности спортсменов, 
поскольку тренировки полны силовых при-
емов и бросков соперников на пол. 

— От предыдущего зала остались только 
стены. Все остальное либо заменено, либо 
обновлено. Картинка абсолютно другая. Бу-
дем надеяться, что это скажется на трениро-
вочном процессе. Планируем, что когда-ни-
будь сможем возродить традиции и воспитать 
чемпиона мира по самбо, — говорит директор 
спорткомплекса «Метеор» Артем Аристов.

Ремонт зала провели на средства спорт-
комплекса и внебюджетных источников: 

установили новые покрышки и оборудование 
для силовой физической подготовки, замени-
ли напольное покрытие, электропроводку и 
освещение. 

На церемонии открытия отметили труд 
причастных к проделанной работе людей бла-
годарственными письмами. Помимо спонсо-
ров, наградили и родителей юных спортсме-
нов. По словам сотрудников спорткомплекса, 
многие папы и мамы приходили сюда после 
основной работы и оказывали посильную по-
мощь в косметическом ремонте помещения, 
иногда работая в зале вплоть до позднего ве-
чера.

Опробовали обновленный зал в деле вос-
питанники «Метеора» в первый же день — с 
товарищескими спаррингами выступили 
представители единоборств самбо и кудо.

УРОК ОТ МАСТЕРА
Футбольным фанатам и просто любителям этого вида спорта 
не нужно рассказывать, кто такой  Александр Побегалов. За 
40 лет работы тренером он воспитал не одно поколение спорт-
сменов, под его руководством победы на матчах одерживали 
«Шинник», «Урал», «Луч-энергия» и нижегородская «Волга».  
В конце августа Александр Михайлович приехал в Рыбинск, 
чтобы дать несколько советов начинающим футболистам.

В спортивном комплексе «Метеор» завершились ремонтные 
работы зала для занятий самбо. Церемония открытия прошла 
29 августа. 

СПОРТ

ОБНОВЛЕННЫЙ ЗАЛ ДЛЯ БОРЦОВ
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Отдохнувшие школьники вернулись в 
родные стены. Первый звонок для кого-то 
стал действительно первым, а для кого-то 

— точкой отсчета последнего учебного года. 
В школу пошли 19 487 учеников, в том числе 2153 первоклассника. Свои двери  

2 сентября открыли 28 образовательных учреждений.

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В РЫБИНСКЕ. ФОТОРЕПОРТАЖ
2 сентября город преобра-
зился. Всюду были дети в 
форме с цветами и белыми 
бантами. Так в Рыбинске от-
праздновали День знаний. 

Рыбинский кадетский 
корпусШкола № 28

Лицей № 2

Школа № 20 

Школа № 12

Школа № 30
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 9-15 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Хороший период для успешных начинаний, особенно в профес-
сиональной и финансовой сферах. Однако для этого во всех делах 
вам нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь исключительно на 
себя. К посторонней помощи прибегайте в крайних случаях и при-
нимайте ее только от близких людей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут терзать сомне-
ния. На одной чаше весов окажутся карьера и социальный успех, а на 
другой - любовь и семейное благополучие. Придется отдать чему-то 
предпочтение. В принятии решений опирайтесь на то, что подсказы-
вает сердце.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Девиз предстоящей недели: «Риск - благородное дело». У вас будут 
отличные шансы на успех во всем, что бы вы ни задумали. Ожида-
ются судьбоносные перемены, которые коснутся финансов, любви и 
дружбы. Правда, придется пересмотреть некоторые свои убеждения 
и ценностные приоритеты.

РАК (22.06-23.07)
Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безопасную дис-
танцию в отношениях с любимыми и друзьями. Лучше всего в это 
время заняться собой, своим физическим и душевным здоровьем.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит от вашей 
активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть 
мимо цели. Придерживайтесь принципа: попытка - не пытка. От-
личное время, чтобы показать себя во всей красе - и на работе, и в 
любви. Не стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

ДЕВА (24.08-23.09)
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте на эту 
неделю, поскольку планы могут часто меняться по не завися-
щим от вас причинам. Предстоит много поездок как по личным, 
так и по рабочим делам. Только не забывайте отдыхать! Поба-
луйте себя спа-процедурами и новой прической.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Энергии будет много, и, чтобы чувствовать себя в отличной форме, 
ее обязательно нужно использовать по назначению. Хорошо бы 
заняться решением семейных вопросов, которые откладывались 
до лучших времен. А у свободных женщин есть отличный шанс 
окончательно и бесповоротно потерять свою свободу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы буквально буде-
те купаться в любви родных людей, возлюбленных, друзей и подруг. 
И все это поможет вам успешно справиться с трудными задачами, 
которые придется решать на работе. Молодым девушкам звезды 
обещают романтическое знакомство.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произойдёт в эти 
дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет неожиданное 
признание любимого человека или поступок ребенка. В этот период 
неплохо задуматься, не слишком ли вы увлеклись собственными 
интересами и не позабыли ли о близких.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У рожденных под знаком Козерога главные события этой недели 
развернутся на работе. Вам даруется полная свобода действий во 
всем, за что бы вы ни взялись. Все, чего желаете, исполнится по 
первому требованию. Постарайтесь грамотно распорядиться этим 
даром. Не желайте слишком многого и учитывайте интерес тех, 
кто находится рядом.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям звезды советуют обратить внимание на собственное 
здоровье. Исключите физические нагрузки, уходите от всего, 
что расстраивает и нарушает душевный комфорт. Малейшие 
отклонения от привычного образа жизни негативно скажутся на 
самочувствии. Психологическую помощь и поддержку во всех 
начинаниях окажут родные люди.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В центре внимания Рыб на этой неделе будут отношения с коллега-
ми, руководством и всеми теми, кто стоит выше вас по возрасту или 
положению. Желательно отказаться от инициатив в тех вопросах, ко-
торые лежат вне зоны вашей  компетенции. Это касается и работы, и 
личной  жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.

***
Президент Эстонии заявила, что для эстонцев Вто-

рая мировая война закончилась в 1994 году. Я раньше 
думал, что истории про медленных эстонцев - это все 

шутки !

***
На свадьбе. Свидетель и свидетельница по традиции 

пошли собирать мелочь с гостей - «на мальчика, на де-
вочку» - на кого больше наберут, тот первым у молодых 

родится. 
Очень пьяный гость:

- Так мы на девочку уже скидывались. Жениху перед 
мальчишником.

***
На собеседовании в коллекторской фирме:

- Скажите, почему вы выбрали нашу фирму?
- Видите ли, я не люблю людей.

- Достаточно, вы приняты.

***
Встречаются два приятеля, один другому говорит:
- Представляешь, вчера вижу в парке очарователь-

ную блондинку, которая прогуливает собачку. Я подхо-
жу и говорю для начала: «У вас изумительная собачка!  

Я уже много лет мечтаю заиметь такую же!».
- И что же произошло?

- Она оставила мне свою дворняжку и ушла!

***
Мы - последнее поколение, чьи детские фото были 

сделаны не на телефон.

***
Если ты не веришь  

в существование настойчивых людей,  
значит, ты никогда не видел курильщика,  

пытающегося зажечь сломанную зажигалку.

***
Жена - мужу  

после его недельного загула:
- Дорогой, мы переходим  
на раздельное питание.  

Ты - отдельно, питание - отдельно!

***
- Мне кажется, ты – равнодушный человек.  

Вот, например, скажи,  
на что тебе больно смотреть?

- На сварку.  
Мне больно смотреть на сварку.

***
Два пьяных друга. 

Один хвалит свою жену:
- Жена моя очень хорошая.  

Вот скажи, тебя твоя, как моя,  
хоть раз любимым Толиком называла?

- Нет.
- А почему?

- Потому что я – Валера.

***
- Хорошего человека должно быть много.

- Все равно на всех не хватит.

По горизонтали: 2. Магнитофонная приставка.  
6. Грохот, сопровождаемый вспышку молнии.  
10. Небольшое металлическое колёсико на 
мебельной ножке для лёгкости передвижения.  
11. Искусственный заменитель органа, конечности. 
12. Нарушение клятвы верности, данной 
молодожёнами. 13. Занятие для любителей ставить 
рекорды. 14. «Пернатое» обращение к ненаглядному 
доброму молодцу. 15. Какая откровенность может 
опошлить любые вещи? 16. В ней конфета выглядит 
наряднее. 24. Аксессуар к  костюму-тройке.  
25. Тонкий лист древесины для отделки мебели 
и дверей. 26. Покатая поверхность. 28. Та самая 
взятка, которую не брал таможенник Верещагин. 
29. Дурень царя небесного. 30. Верка Сердючка 
вне сценического образа. 35. Модельер высокой 
моды. 39. Краткая характеристика заведомой 
лжи. 40. О том, кто часто плачет, говорят - у него ... 
на мокром месте. 41. Безликая масса людей в её 
противопоставлении выдающимся личностям.  
43. Металлическая или роговая рамка для очков.  
44. Превращение свиньи в мать-героиню. 45. Мягкое 
дополнение к мебельному гарнитуру. 46. Встреча 
пионерских «орлят» из разных городов. 47. Мужчина 
по отношению к своим детям. 
По вертикали: 1. Группа учеников, одновременно 
закончивших школу. 2. Оценка за невыученный урок. 
3. Любимый предмет мебели начальников. 4. Место, 
где люди и животные могут спокойно полюбоваться 
друг другом. 5. Условные знаки для секретного 
письма. 7. Время, когда река покинула берега.  
8. Знание не правды о предмете, но того, что мы по 
правде о нём думаем. 9. Сильно ионизированный 
газ (физ.). 17. Короткая куртка, низ которой 
заканчивается притачным поясом. 18. Защита 
зубов боксёра. 19. Прибытие смены отдыхающих. 
20. Старое название турецкого подданного. 21. В 
каком месяце отмечают Татьянин день? 22. Упрямый 
приятель Пятачка. 23. Часть шеи у животных, 
смежная с хребтом. 27. Религиозный наставник, 
учитель. 31. Любовник в шкафу как неприятная 
неожиданность для мужа, или шуба в шкафу как приятная неожиданность для жены. 32. Лучше нету того цвету, когда она цветёт (песен.) 33. Некогда 
популярная сыпучая компьютерная игра. 34. Поле, по которому уже прошёлся серп. 36. Страна мумий, пирамид и фараонов. 37. Мягкая стёганая 
подстилка на кровать. 38. «Тихо в лесу, только не спит ...». 42. Часть топора, которую сколько ни точи, всё равно тупой будет. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Дека.  6. Гром.  10. Ролик.  11. Протез.  12. Измена.  13. Спорт.  14. Сокол.  15. Цинизм.  16. Обёртка.  24. Галстук.  25. Шпон.  26. Скос.   
28. Мзда.  29. Олух.  30. Данилко.  35. Кутюрье.  39. Брехня.  40. Глаза.  41. Толпа.  43. Оправа.  44. Опорос.  45. Пуфик.  46. Слёт.  47. Отец.  
По вертикали: 1. Выпуск.  2. Двойка.  3. Кресло.  4. Зоопарк.  5. Шифр.  7. Разлив.  8. Мнение.  9. Плазма.  17. Блузон.  18. Капа.  19. Заезд.  20. Осман.   
21. Январь.  22. Ослик.  23. Холка.  27. Гуру.  31. Сюрприз.  32. Яблоня.  33. Тетрис.  34. Жнивьё.  36. Египет.  37. Матрац.  38. Барсук.  42. Обух.  
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