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БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ВАНЬКИ

Когда нужно «есть лягу-
шек», почему наступать на 
грабли полезно, а ставить 
цели просто необходимо.  
От этом рассказали на тре-
тьем семинаре проекта 
«Бизнес-Перекресток».

Миграционная служба 
отмечает 300-летие. 
О паспортах и патри-
отизме рассказывает 
Светлана Голованова.

Рыбинцы выбрали  
25 - го депутата. Об 
итогах голосования в 
городе, области и стране 
читайте в обзоре от «РН».
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Всего от Рыбинска на конкурсе вы-
ступали четыре семьи. Они представляли 
жюри свои творческие визитки и принима-
ли участие в форуме с лекциями и семина-
рами. Участники смогли попробовать свои 
силы в игротеке, квестах и мастер-классах.

В течение всего года ячейки общества 

создавали семейный фотоальбом, расска-
зывали о лайфхаках, которыми пользуют-
ся, боролись в спортивных состязаниях, 
снимали видеоролики.

В результате лучше всех выступила се-
мья из Рыбинска. Второе и третье места за-
няли жители Ярославля.

НОВОСТИ ГОРОДА

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ
Екатерина Фоминская и Дмитрий Попович выиграли конкурс регио-
нальных молодых семей. Супруги вместе уже шесть лет и воспитывают 
трехлетнюю дочку.

Председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Валентин Олейников и 
представители администрации встретили 
гостей и рассказали им о роли Рыбинска в 
Великой Отечественной войне.

— Рыбинск внес большой вклад в при-
ближение Победы. На войну были при-
званы 40 тысяч рыбинцев, порядка 6000 
находились в действующей армии. Не вер-
нулись 26 тысяч человек. В городе были 
организованы несколько десятков госпи-
талей, через которые прошли тысячи ране-

ных. 58 рыбинцев удостоены звания Герой 
Советского Союза, шесть являются пол-
ными кавалерами ордена Славы, — под-
черкнул Валентин Олейников.

Делегация возложила цветы к мемори-
алу «Огонь Славы» в Рыбинске. Далее те-
плоход отправился в Дубну, а 9 сентября 
– добрался до конечной точки маршрута. 
В Москве ветераны посетили Поклонную 
гору, музей истории Великой Отечествен-
ной войны и встретились с представите-
лями столичной ветеранской организа-
ции.

Накануне эксперты Главгосэкспертизы 
России рассмотрели проект второго этапа 
работ.

— Будут обновлены механическое 
оборудование и затворы, установлены 
предохранительные устройства на ниж-
ние двустворчатые ворота и выведена из 
эксплуатации система перепуска шлюза 
Рыбинского гидроузла, — рассказывают в 
Главгосэкспертизе.

Реконструкция ждет затворы, обору-
дование двустворчатых ворот. Также пла-
нируется  установить предохранительные 
устройства от навала судов. Кроме того, 
чтобы вывести систему перепуска шлюза, 
забетонируют галереи.

Из-за увеличения  размеров поднимут 
отметку установки механизмов. Еще за-
планировано обустройство площадок для 
обслуживания оборудования и подходов к 
нему.

В МКУ «Жилкомцентр» отмечают, 
что выселение — это крайняя мера. До 
этого с должниками разговаривают и 
просят заплатить либо полностью, либо 
частично, составив договор о рассроч-
ке. Однако не всегда эти меры являются 
действенными.

— В этом году подано в суд 15 исковых 
заявлений. По восьми из них имеются 
положительные решения суда. Трое на-
нимателей уже переселены в комнаты в 
домах, которые ранее имели статус об-
щежития. В настоящее время в работе у 
специалистов еще порядка трех десятков 
квартир должников, — рассказала дирек-
тор МКУ «Жилкомцентр» Анна Костина.

Злостными неплательщиками явля-
ются квартиросъемщики, которые не 
платят за жилье в течение полугода. По 
словам специалистов, благодаря прове-
денной работе должников стало меньше 
— кто-то заключил договор о рассрочке 
и исправно выплачивает долги, а кого-то 
пришлось выселить в менее комфортные 
условия.

ТЕПЛОХОД С ВЕТЕРАНАМИ

В РЫБИНСКЕ  
РЕМОНТИРУЮТ ШЛЮЗЫ

ВЫСЕЛЯЮТ ДОЛЖНИКОВ

В преддверии празднования 75-летия Победы представители ветеранских 
общественных организаций из Ярославской области отправились в тепло-
ходный тур из Ярославля в Москву. По пути они останавливаются в горо-
дах, чтобы встретиться с местными ветеранами и посетить захоронения и 
мемориалы.

Масштабные работы не повлияли на график пропуска судов. Планиру-
ется, что реконструкция обеспечит работоспособность, безопасность 
и надежность гидротехнических сооружений.

Восемь местных жителей не платили за социальный наем и комму-
нальные услуги. В результате по решению суда их пришлось выселить 
из муниципального жилья.
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В теле дрожь, а в глазах 
слезы

Такие ощущения возникают после про-
смотра документальной картины про Ивана 
Ткаченко. Жанр заявленного фильма под-
разумевает рассказ о его жизни, вплотную 
связанной с хоккеем. Но создатели фильма 
пошли по другому пути. Здесь нет историй 
о том, сколько шайб он забросил в ворота 
противника, о его наградах, кубках и играх. 
Здесь, казалось бы, главное занятие в био-
графии спортсмена уходит на второй план. 
В основу легла история об Иване как о че-
ловеке. Человеке с большой буквы. Добром, 
веселом, улыбчивом, смелом, стеснительном 
и готовом всегда прийти на помощь.

Прокатное удостоверение фильм «Капи-
тан Немо» получил лишь в апреле этого года. 
Так, в июле он вышел на экранах кинотеатров 
в Ярославле. Следующим городом, где его по-
казали, стал Череповец. Над фильмом работа-
ли почти два года. Изначально планировалось 
создать небольшой десятиминутный очерк, 
однако материала набралось столько, что его 
хватит на целых три полнометражных фильма. 

Взять на себя роль режиссера решилась 
Елена Михеева. Ивана она знала не только 
как хоккеиста, но и как человека. Этот фильм 
стал первой режиссерской работой девушки. 

— Она написала нам в социальной сети. 
Потом приехала со своими детьми в гости. 
Мы познакомились. Оказалось, что она была 
его фанаткой и знала его лично. И у нас вме-
сте возникла идея создать небольшой очерк 
об Иване, — рассказывает Леонид Ткаченко. 
— Елена пыталась собрать денег на создание 
фильма, но спонсоров не нашлось. Всю фи-
нансовую сторону пришлось взять на себя.  
А она занималась поисками людей и догова-
ривалась на съемки.

Съемки фильма проходили в Москве, 
Санкт-Петербурге, Саратове, Краснояр-
ске и, конечно же, на родине хоккеиста — в 
Ярославле.

— Ваня вырос во дворе, в спальном районе, 
в обычной семье. Хоккей — это профессия, но 
это была не вся его жизнь. Я просил Лену имен-
но это донести до зрителей, — рассказывает 
Леонид Владимирович. - Мы хотели показать 
этим фильмом и родителям, и их детям, что 
все возможно. Возможно жить и воспринимать 
мир по-другому. Для детей это очень полезно. 
Вот живет, к примеру, мальчик в  неблагопо-
лучной семье. И он не понимает, что можно 

как-то иначе. Мы показываем ему альтернативу 
и доказываем, что все возможно, если захотеть. 
После просмотра мы получили много откликов. 
Пишут и мне, и Лене, говоря, что фильм меняет 
взгляд на мир. А для нас это самое главное. 

О музыкальном сопровождении фильма 
раздумывали долго. Выбор был остановлен на 
песне московской группы «Бурелом», которую 
они написали специально к новому фильму.

— Это единственное, на что мы не трати-
ли деньги. Группа просто подарила нам свою 
песню, — рассказывает Леонид Ткаченко. — 
Предложений от других музыкантов поступа-
ло много. Но я считаю, что мы не прогадали, 
остановив выбор на этом произведении.

Во время создания фильма нашлись и те, 
кто был не против подзаработать не всегда 
законными способами.

— Попыток было много. Пытались и ма-
териалы украсть, и запугать, что у нас ниче-
го не получится. Без рекламы и поддержки, 
конечно, было тяжело и морально, и финан-
сово. Но получилось. Нам удалось получить 
прокатное удостоверение. Фильм шел в двух 
кинотеатрах Ярославля шестнадцать дней. 
Сейчас Елена находится в Москве и догова-
ривается, чтобы его показали в столице, — 
рассказывает отец Ивана.

Сегодня перед отцом, режиссером и дру-
гом Еленой стоит непростая задача. Фильм 
должны увидеть как можно больше людей. 

О чем мечтал Ванька?
Желание создать собственную хоккейную 

школу возникло у Ивана после того, как он 
сам оказался, по мнению тренеров команды 
«Торпедо», профнепригодным для хоккея. 

— Он был маленький. Посчитали, что он 
не вырастет и у него ничего не получится, хотя 
уже тогда он забивал больше всех голов. После 
этого он уехал в Саратов. Но данный случай, 
очевидно, и сыграл большую роль в сознании 
Ивана, — рассказывает Леонид Ткаченко. — 
Набирают 150 ребят, а из них только тридцать 
попадают в команду. А куда остальным? Зани-
маться практически негде. А как такие реше-
ния действуют на детскую психику? Были слу-
чаи с очень печальным концом. И у нас была 
идея забирать этих ребят к себе и тренировать.

Весной 2011 года у отца и сына состоялся 
серьезный разговор.

— Он сказал, что хочет построить большую 
хоккейную школу. Мы посмотрели проекты 
и составили сметы. Я ему озвучил пример-
ную стоимость, и он сказал: «Все, начинаем!» 
- вспоминает Леонид Владимирович. - В ав-

густе, когда они приехали из Швейцарии со 
сборов, он успел подать заявку на выделение 
земли под строительство. Но в сентябре про-
изошло то, что произошло, — рассказывает 
Леонид Ткаченко. — А потом, когда мы по-
тихоньку пришли в себя, я начал думать, как  
могу осуществить мечту Ваньки. Поначалу 
хотел открыть благотворительный фонд. Но 
больных детей так много... Я понял, что не 
смогу собрать столько денег и помочь каждо-
му. И мы решили пойти другим путем, создать 
школу, чтобы растить здоровых детей. 

В мечтах Ткаченко-старшего — огромный 
комфортный спортивный комплекс, где есть 
столовая, ледовая арена, бар, в котором бу-
дут сидеть родители и наблюдать за тем, как 
занимаются их дети. Но, оказалось, осуще-
ствить задуманное Иваном не так просто. 
Как всегда, одной из главных причин явля-
ется отсутствие финансов. Фильм — прак-
тически единственная возможность собрать 
деньги и реализовать задуманное. 

Он просто молча помогал
После крушения самолета появилась ин-

формация о том, что Ваня перевел значитель-
ную сумму денег одной больной девочке за 
несколько минут до взлета. Кто-то говорит, что 
деньги он перевел раньше, а тогда лишь про-
верил, дошла ли сумма до адресата. Сейчас это 
подтвердить смог бы лишь сам Иван, однако... 

Он никогда не рассказывал о том, что 
занимается благотворительностью, ни дру-
зьям, ни родителям. Лишь спустя время к 
ним начали подходить незнакомые люди, 
чтобы поблагодарить за сына.

— Я гулял на стадионе. И вдруг ко мне по-
дошла незнакомая женщина и сказала, что мой 
Ваня помог ее сыну. Я сначала удивился. Она 
рассказала, что ее сын болел онкологией, и 
Ваня перевел на лечение деньги, — вспоминает 
сегодня Леонид Владимирович. — Встречаюсь 
с главным инженером «Арены 2000», и он на-
чинает мне рассказывать, что Ваня помогал и 
ему. О том, что он помогал людям, мы узнали 
только после его смерти и узнаем до сих пор. 

Ваня никогда не скупился на добрые дела. 
Помогал каждому, чем мог.

— Во время съемок у нас состоялся раз-
говор с одной известной девушкой, но эти 

кадры не вошли в фильм. Она решила не рас-
крывать себя. Но рассказала, что Ваня ей тоже 
однажды помог. Она по каким-то причинам 
не могла добраться из Ярославля до Рыбин-
ска, встретила Ваню, и тот сразу согласился ее 
довезти до места. Ничего, казалось бы, в этом 
нет, но в этот день у него был день рождения, 
— рассказывает Леонид Ткаченко.

Знают Ваню и в Алапаевске. В этот город 
в Свердловской области он переводил день-
ги на строительство храма. Об этом отец Ле-
онид узнал от девушки, с которой встретился 
как-то раз на могиле сына.

— Мы узнаем о его делах только сейчас, 
вот так случайно. Он же ничего никогда не 
рассказывал нам об этом, — говорит отец. 
— На сегодняшний день я знаю, что он пере-
вел на лечение больным детям около десяти 
миллионов рублей.

С того дня, когда авиакатастрофа перевер-
нула жизни сотен людей, прошло уже восемь 
лет. Родители Ивана Ткаченко по-прежнему 
живут в Ярославле. Они на пенсии, но хло-
пот у них меньше не стало. Татьяна Влади-
мировна занимается домашним хозяйством, 
а Леонид Владимирович работает над осу-
ществлением мечты Ивана.

7 сентября семья Ткаченко посетила 
храм и Леонтьевское кладбище, где похо-
ронен их сын. Здесь в этот день собрались 
семьи других погибших ребят и их фана-
ты. Но это не единственное место памяти 
Ивана и ребят из «Локомотива». Еще одна 
точка в маршруте – Туношна, где произо-
шла катастрофа. Правда, туда Ткаченко от-
правятся в другой день, когда будет не так 
многолюдно. Отправятся, чтобы в тишине 
в очередной раз вспомнить тот роковой 
сентябрьский день.

ПАМЯТЬ

Иван Ткаченко родился 9 ноября 
1979 года в Ярославле. Заслуженный 
мастер спорта России. За ярослав-
ский «Локомотив» играл с 2001 года.  
В 2008-м стал капитаном «ярослав-
ского бронепоезда». Погиб 7 сентября 
2011 года вместе с командой. Похоро-
нен на Леонтьевском кладбище Ярос-
лавля. У Ивана осталось трое детей.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ВАНЬКИ
7 сентября 2011 года. Парализующая сознание новость пришла с аэро-
дрома Туношна в пятом часу вечера. Самолет Як-42, в котором находился 
основной состав «Локомотива», разбился при взлете. Сегодня со дня этой 
трагедии прошло ровно восемь лет. А «следы» тех людей, которые были на 
борту, до сих пор дают о себе знать их близким. 
Хоккеист Иван Ткаченко был одним из того «Локомотива». Спустя несколь-
ко лет после его гибели родные и друзья создали картину «Капитан Немо». 
Месяц назад документальный фильм появился на экранах кинотеатров 
в Ярославле. О том, как создавалась картина, с какими проблемами при-
шлось столкнуться, как они живут без Ивана, и о главной мечте своего 
сына рассказывает Леонид Ткаченко.
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Ранее городские власти заявляли, что 
Крестовую не откроют, пока не появят-
ся нормальные тротуары для пешеходов.  
В этом плане пока готов только один уча-
сток — напротив Спасо-Преображенско-
го собора. Движение по нему затрудняют 
лишь специальные «стаканы» для фонар-
ных столбов. 

Директор «РУМСРа» Евгений Сдвижков 
обещает, что до 20 сентября его специали-
сты завершат работы на участке от Собор-
ной площади до улицы Стоялой. До этого 
времени здесь уложат асфальт и приведут в 
порядок тротуары. 

По словам главы Рыбинска Дениса До-
брякова, после окончания ремонта Кре-
стовая будет напоминать «город на Неве». 

— На протяжении километра на тро-
туарах будет уложена плитка. Заменим и 
старые троллейбусные столбы на новые 

красивые опоры с литым основанием и ко-
ваными кронштейнами. До того как работы 
начались, свои коммуникации и сети при-
вели в порядок коммунальные службы. Они 
заменили все, что находилось в аварийном 
состоянии. После этого подрядчик присту-
пил к асфальтированию. Мы продолжаем 
работу по созданию облика центра как исто-
рического города, — рассказал глава.

Делегация прошла по Крестовой улице 
от Соборной площади до Стоялой. В целом 
как местным депутатам, так и представите-
лям областной Думы обновленная Кресто-
вая понравилась. 

— Отрадно, что центр города сегодня вос-
станавливается. Стоит отметить, что это не 
первый раз, когда ремонт идет по Рыбинску 
такими большими и красивыми штрихами. 
Видно, что город преображается, — отметил 
Виктор Волончунас.

4 сентября в Ермакове прошел оче-
редной рейд. Инспекторы останав-
ливали автобусы и проверяли нали-
чие тахографов — приборов, которые 
фиксируют скорость, режим труда и 
отдых водителей, пристегнуты пасса-
жиры или нет и техническое состояние 
транспорта. 

— Если автобус ездит на «лысой» ре-
зине, отсутствуют ремни безопасности, 
когда он осуществляет междугородние 
перевозки, и имеются неисправности 
рулевого управления, составляется про-
токол на водителя. Ему выписывают 
штраф 500 рублей. Должностное лицо 
заплатит от пяти до восьми тысяч. Ав-
тобус снимают с линии и отправляют в 
парк на ремонт. При повторном нару-
шении возбуждается уголовное дело, — 
рассказывают в ГИБДД. 

Если транспорт снимают с рейса пря-
мо посреди пути, у пассажиров возникает 
масса неудобств. Неизвестно, пришлют ли 
взамен исправную технику, а если и при-
шлют, то в течение какого времени. По 
этой причине инспекторы проводят рей-
ды не только на линии, но и в конечных 
пунктах высадки пассажиров. Это нужно 
для того, чтобы у владельца автобуса было 
время на замену транспорта.

За два часа работы сотрудники право-
охранительных органов остановили не-
сколько десятков водителей и выявили 
три нарушения. Все были связаны с отсут-
ствием тахографов на борту транспорта. 
Теперь водителям и организациям, кото-
рые занимаются перевозками, предстоит 
заплатить штрафы. 

— Это грубые нарушения. Для физи-
ческих лиц штраф составляет от одной до 

трех тысяч рублей, для должностных — от 
пяти до десяти. Также они будут обязаны 
устранить нарушения, — отмечают ин-
спекторы. 

Подобные рейды проводятся регулярно — 
несколько раз в неделю. В целом, по словам 
сотрудников ГИБДД, ситуация на дорогах 
Рыбинска и района удовлетворительная.

АКТУАЛЬНО

КРЕСТОВАЯ: РЕМОНТ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Работы на главной улице Рыбинска должны завершиться до 1 ноября. 
Как обстоят дела за два месяца до назначенного срока, проверили за-
меститель председателя Ярославской областной Думы Виктор Волон-
чунас и депутаты Муниципального Совета Рыбинска.

Вряд ли кто-то будет спорить, что автобусы гораздо экономичнее ав-
томобилей. С их помощью можно быстро добраться из одного города 
в другой. Но даже одно ДТП с их участием может обернуться большим 
количеством пострадавших. Для того чтобы пассажиры находились 
в безопасности, инспекторы ГИБДД проверяют автобусы на соответ-
ствие правилам перевозки.
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Город
Целый год жители части микрорайона 

Скоморохова гора жили без собственного 
депутата. В прошлом сентябре кандидат, 
выигравший выборы, предпочел трудиться 
на благо народа не в городском Совете, а 
в более статусной Ярославской областной 
Думе. Так 1/25 часть Рыбинска осталась 
без представителя. Не будем строить до-
гадки, заметили ли шесть тысяч рыбинцев 
его отсутствие и ждали ли с нетерпением 
новые выборы, но закон нужно соблюдать.  
И 8 сентября свои двери открыли избира-
тельные участки. На них, по данным из-
биркома, пришли 1336 человек. 26 из них, 
намеренно или нет, испортили свои бюлле-
тени, а 1310 голосов распределились между 
шестью кандидатами следующим образом:

Как видно, основная борьба разверну-
лась между представителями КПРФ — он 
в итоге и одержал победу — и «Единой Рос-
сии». 36-летний Артем Тихонов уже имел 
опыт работы в Муниципальном Совете, 
правда, в другом округе. Завершив преды-
дущий созыв, он не пошел на прошлогод-
ние выборы, а в этом году решил попытать-
ся занять вакантное место депутата.

Его ровесник — примечательно, что  
36 лет Денису Николаеву исполнилось в 
день голосования — напротив, пробовал 
свои силы в сентябре 2018-го, но тогда не 
получилось попасть в число ни городских, 
ни областных депутатов. Попытка  2019 
года оказалась более удачной.

Официальные итоги выборов огласят на 
этой неделе. После чего новоиспеченный 
депутат приступит к исполнению своих 
обязанностей.

Область
8 сентября, кроме Рыбинска, выбо-

ры состоялись еще в 10 муниципальных 
образованиях. Всего в регионе работали  
236 избирательных участков, подконтроль-
ных 11 избиркомам. В общих списках ока-
зались почти 170 тысяч человек. Примерно 
треть из них отдали свой голос за кандидата 
в депутаты или главы. 

Рекорд по явке зафиксировали на выбо-
рах главы и депутатов в Охотинском поселе-
нии Мышкинского района. Там на участки 
пришли 60,59% избирателей. На втором ме-
сте в топ-3 находится Высоковское сельское 
поселение в Борисоглебском районе с пока-
зателем 58,69%, на третьем — Белосельское 
поселение Пошехонского района — 57,37%.

Успешно завершилась избирательная 
кампания для наших коллег из данилов-
ской газеты «Северянка». В день, когда 
издание отмечает 100-летний юбилей, его 
главный редактор Татьяна Данилова вы-
играла выборы в городской совет.

— Данилов оказал честь Даниловой. На-
деюсь, это добрый знак для газеты, — на-
писала Татьяна на своей странице в соци-
альной сети. 

Ее коллега, Лидия Алабышева, по ре-
зультатам предвыборной гонки войдет в 
депутатский корпус Даниловского сель-
ского поселения. 

Областная избирательная комиссия со-
общила об одном факте проведения аги-
тации, зафиксированном на территории 
Ярославского района. Серьезных замеча-
ний, которые могли бы повлиять на итоги 
голосования, не было.

Огласить официальные итоги выборов 
территориальные комиссии должны не 
позднее 16 сентября.

Страна
Рыбинск прозвучал в избирательной 

кампании в масштабах страны. 8 сентября 
уроженец нашего города Игорь Бабушкин 
стал губернатором Астраханской области. 
По предварительным данным, накануне он 
набрал 75,64% голосов избирателей. Явка 
составила 33,5%.

49-летнего Бабушкина назначили на 
должность временно исполняющего обя-
занности руководителя региона в июне. 
Ранее он работал замглавы Росимущества 
и заместителем полпреда президента в Се-
веро-Кавказском федеральном округе.

Также о непубличном до недавнего вре-
мени губернаторе известно, что он служил в 
подразделении «Альфа». В интервью ТАСС 
Игорь Бабушкин рассказывал, что в 1996 
году он участвовал в освобождении от бое-
виков поселка Первомайский в Дагестане.

На выборы Игорь Бабушкин шел как само-
выдвиженец, ранее он рассказывал, что никог-
да не входил ни в одну из политических партий.

По данным региональной избиратель-
ной комиссии, выборы в Астраханской 
области прошли спокойно, без серьезных 
жалоб и нарушений. 

ПОЛИТИКА

585 ИЗ 1310
С таким результатом одержал победу на выборах в Муниципальный 
Совет Рыбинска кандидат Денис Николаев. Теперь он будет представ-
лять интересы жителей 14-го округа. 
Рассказываем, как прошел единый день голосования в Рыбинске, об-
ласти и стране. 

Денис Николаев — 585
Артем Тихонов — 483
Дмитрий Орлов — 132
Татьяна Бергаментова — 75
Ксения Корнилова — 19
Валентин Ахраров — 16

Выборы-2019 в цифрах:
- в 11 муниципальных образова-

ниях выбирали глав и депутатов;
- на избирательные участки 

пришли 56082 человека;
- 1211 человек проголосовали 

досрочно, из них 142 - в Рыбинске;
- на избирательных участках ра-

ботали 163 наблюдателя;
- получили аккредитацию 28 жур-

налистов из 6 СМИ.
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Сегодня в отделе миграционной службы 
работают двадцать человек, и все они - пред-
ставительницы прекрасного пола.

— В нашей службе случайных людей не бы-
вает, — заявляет Светлана Голованова. — Наша 
профессия не самая простая, нужно суметь 
найти общий язык с любым человеком. По-
этому профессиональная этика и человеческие 
отношения — одна из составляющих наших 
сотрудников. Есть в нашем отделе сотрудники, 
которые идут по стопам родителей, есть даже 
целые династии.

Светлана Голованова работает в отделе с 
1996 года. Признается, в те времена приходи-
лось работать в других условиях, о тех, что су-
ществуют сейчас, даже мечтать не могли.

— Раньше у нас был один-единственный 
спецпринтер в нашем отделе. Сотрудникам 
приходилось приходить на работу в шесть-
семь утра, чтобы занять очередь. Нужно было 
распечатать паспорт, адресную справку, заклю-
чение и еще много других важных документов, 
— вспоминает Светлана. — В 2001 году у нас 
появлялись спецпринтеры и первые напеча-
танные паспорта. Сейчас у каждого сотрудни-
ка есть персональное место, компьютер, опре-
деленные базы, с которыми он работает.

Долгие годы «внутренности» паспорта за-
полняли спецчернилами. Вместо ручки ис-
пользовали перо. К этому атрибуту у сотруд-
ников было особое отношение. Светлана 
вспоминает, что некоторые забирали его домой 
во избежание потери.

Сейчас же паспорт оформляют совершенно 
иначе, не стоит на месте и процесс изготовле-
ния главного документа. Он не только видоиз-
менился, но и обрел высокую степень защиты. 
Так, на главной странице появились две стро-
ки, состоящие из символов, голографические 

разводы, металлическая нить. А чтобы прод-
лить жизнь паспорту, стали использовать горя-
чее ламинирование.

— Первые две цифры — в Ярославской об-
ласти это 78 — обозначают код региона, вторые 
две — год изготовления бланка, все, что следу-
ет за ними, является персональным номером 
гражданина, — объясняет содержание паспор-
та Светлана Голованова.

Сохранились в отделе несколько образцов 
паспортов, которые выдавались в прежние 
времена. Один из них — старичок 1941 года. 
Он заметно выделяется на фоне других своим 
внешним видом. Его возраст выдает не толь-
ко потрепанный вид, но и его содержание. 
Все строчки заполнялись работниками ис-
ключительно спецчернилами. Сегодня такие 
паспорта сотрудники отдела приносят в шко-
лы, чтобы показать и рассказать ученикам 
о важности и значимости этого документа.  
В 70-х годах на смену пришли другие паспорта. 
Они выросли в размерах и поменяли цвет об-
ложки на красный с большими буквами СССР, 
но заполнялись по-прежнему от руки вплоть 
до 2001 года.

— Мы приходим к ребятам на открытые 
уроки. Показываем, рассказываем об исто-
рии паспорта, о его значимости. Говорим о 
нашей работе. Возможно, кто-то захочет в 
дальнейшем связать свою жизнь с органами 
внутренних дел, а именно работать в отделе по 
вопросам миграции, — рассказывает Светлана 
Голованова.

Особое внимание сотрудники отдела уделя-
ют и вручению юным гражданам РФ паспор-
тов. Как правило,  торжественное мероприятие 
проходит в преддверии какой-то знаменатель-
ной даты — День космонавтики, День России, 
День Победы.

— Есть такие семьи, в которых воспитыва-
ют патриотизм, и они рады тому, что их ребе-
нок получает паспорт именно в торжественной 
обстановке. В таких ситуациях мы всегда идем 
навстречу, — рассказывает Светлана Голова-
нова. — Но есть среди наших людей и такие, 
которые относятся к паспорту небрежно. Это 
больно слышать. Мы работаем с такими граж-
данами, объясняем, что паспорт - это не про-
сто документ, удостоверяющий личность, он 
прежде всего говорит, что вы – гражданин сво-
ей страны.

История самой миграционной служ-
бы гораздо длиннее, чем возраст паспорта.  
В 1719 году Петр I издал приказ о том, чтобы 
иностранные торговцы при въезде на терри-
торию России должны были вставать на учет 
в полицейском участке. С этих времен практи-
чески ничего не изменилось. Лишь ужесточил-
ся контроль.

— Отдел полностью контролирует въезд на 
территорию РФ иностранных граждан. Мы 
здесь их легализуем, консультируем. Тех, кто 
хочет остаться на постоянное проживание 
в Рыбинске или Рыбинском районе, ведем 
практически до конца, до  получения граждан-
ства РФ, — рассказывает специалист.

Нельзя обойти стороной и сложный, как 
для всей страны, так и для Рыбинска, 2014 год. 
В это время наш город стал приютом для жи-
телей из Луганской и Донецкой областей. На 

сотрудников службы легла непростая работа. 
Они вспоминают, что работать приходилось 
практически без выходных.

— На нашей территории располагались 
пункты временного размещения. Это было 
достаточно серьезно для нашего города. Но 
мы справились с этой работой. Мы все стара-
лись помочь, — рассказывает Светлана Голо-
ванова. — Сейчас кто-то из беженцев покинул 
нашу область и уехал в другие регионы, а кто-
то здесь легализовался, уже окончил школу, 
колледж, нашел работу. На наших глазах рож-
дались семьи.

Не забывают сотрудники и тех, кто когда-то 
работал вместе с ними, о ветеранах.

— Тот стержень, который изначально был 
заложен в отделе, — заслуга наших руково-
дителей, многие годы здесь трудившихся, — 
рассказывает Светлана. — Сегодня мы не раз 
вспоминаем с коллегами и их, и то, как было 
сложно, и какие-то курьезные случаи, произо-
шедшие в наших стенах.

Сегодня в отделе все такой же сплоченный 
коллектив. Сотрудники поздравляют друг дру-
га с праздниками, дарят подарки. А в одном из 
кабинетов создали своими руками настоящий 
детский уголок. Здесь собрались и плюшевые 
медведи, и зайцы, и огромные по размерам 
слоны. Все это сотрудники отдела принесли из 
дома, чтобы теперь радовать самых маленьких 
посетителей.

ДАТА

ОТ ПЕРА ДО КОМПЬЮТЕРА
11 сентября сотрудники миграционной службы отмечают весьма 
внушительный юбилей — 300 лет со дня образования ведомства. 
Накануне праздника мы заглянули в рыбинское отделение, чтобы 
поздравить ее сотрудников с этим днем и узнать, какие изменения 
произошли за эти годы. Что означают «иероглифы» на странице до-
кумента, как определить подделку, почему перо являлось главным 
атрибутом сотрудников, а в отдел никогда не попадают случайные 
люди, нам рассказала заместитель начальника отдела Управления 
федеральной миграционной службы Светлана Голованова.
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Она прошла в среду, 4 сентября. В этот 
раз спикерами стали руководитель реклам-
ного агентства «Мастер Графикс» Наталия 
Лемясова, основатель и преподаватель 
студии по колористике Софья Леушкина, 
главный редактор сетевого издания На-
дежда Лазарева, а также бизнес-тренер 
Станислав Бочкарев. Каждый из них по-
делился тем, чему учился долгие годы. 
Они открыли тайны и рассказали, на какие 
грабли не наступать при открытии и разви-
тии собственного дела.

Наталия Лемясова:  
«Ешьте лягушек»

Такой необычный совет дает руководи-
тель рекламного агентства. Он относится 
не к французам и их кухне, а к выполнению 
самой неприятной работы.

Ученые выяснили, что самое продук-
тивное время для человека с 10 до 11 часов 
утра. Именно в этот отрезок дня, по мне-
нию Наталии, человек может выполнить 
ту работу, которую ему менее всего хочется 
делать, — совершить звонок нелюбимому 
клиенту, написать отчет. Если расплани-
ровать свой рабочий день так, чтобы эти 
неприятности выпали на это время, вы без 
нервных потерь спокойно проживете весь 
последующий день.

— Планирование — это самое главное, 
что может помочь бизнесу. Если вы настро-
ите себя, то заметите, что будете больше 
успевать в течение рабочего дня. Также вы 
сможете выделить время для отдыха, спор-
та, учебы и встреч с друзьями. Пишите за-
метки в телефоне, ежедневнике, — совету-
ет Наталия.

Записи — это очень важно. Вы должны 
фиксировать все, что вам нужно сделать, и 
все, что приходит вам в голову. Если этого 
не делать, все мысли могут перемешать-
ся, и вы запутаетесь в своей голове — вот 
секрет успеха от руководителя компании 
«Мастер Графикс».

— В своей голове вы можете держать 
одновременно семь дел. Если появляется 
восьмое, оно вычеркивает первое. И так по 
кругу. Освобождайте мысли, записывайте 
все, и тогда вы сможете быть продуктив-
ным, — советует Наталия. 

Также она рассказала об инструментах, 
которые использует в своей работе. Это 

удобные и, самое важное, бесплатные пло-
щадки, которые помогают контролировать 
список дел, дедлайны, работу сотрудников, 
планы продаж и многое другое. Среди них 
— Битрикс24, Trello, облачные сервисы и 
другие онлайн-помощники. 

— Еще один совет — стандартизируйте 
работу вашего отдела. Создайте на компью-
терах работников одинаковые папки, где 
будут сложены отчеты, база клиентов, блан-
ки, макеты и другое. Это поможет, когда со-
трудник заболеет. Человек, который сядет 
за его стол, будет знать, что и где лежит, и 
сэкономит время, — поделилась Наталия.

Софья Леушкина:  
«Сначала я заплетала 
маму, а потом открыла 
свою студию»

Основатель и преподаватель студии по 
колористике Софья Леушкина известна 
многим представительницам прекрасного 
пола нашего города, которые следят за со-
бой и своим внешним видом. На семинаре 
она поделилась своей историей: как откры-
вала свой бизнес, с чего начинала и что мо-
жет позволить себе сейчас.

— Раньше я постоянно делала прически 
маме, своим подругам. У меня хорошо по-
лучалось. Я смотрела работы в книжках и 
модных журналах. Потом, когда обо мне 
узнали, я стала заплетать и других женщин. 
Тогда же стала зарабатывать деньги. Я от-
кладывала буквально по сто рублей с каж-
дой прически. Накопила нужную сумму, 
прошла курсы, подняла ценник. И стала 
копить снова. Сейчас у меня собственная 
студия, — рассказала девушка.

Софья дает дельный совет тем, кто хочет 
связать себя с бьюти-индустрией: не рабо-
тайте с родственниками и подругами. Во-
первых, они не захотят платить вам, а во-
вторых, они могут стать камнем, который 
будет тянуть вас вниз:

— Они могут говорить, что у вас ничего не 
получится, что вам надо найти нормальную 
работу со стабильной и белой зарплатой, 
чтобы обеспечить себе пенсию. Не слушай-
те их. Делайте так, как посчитаете нужным. 
Если наступите на грабли — это будет ваша 
ошибка, но она сделает вас сильнее.

Надежда Лазарева:  
«Я стала предпринимате-
лем после 30»

Своей историей предпринимательской 
деятельности поделилась и главный ре-
дактор сетевого издания Надежда Лаза-
рева. Прежде чем прийти в журналистику, 
она 10 лет отдала бизнесу. 

— Моим стимулом были дети. Раньше 
мы жили в частном и неуютном доме, и в 
один момент я поняла, что дети должны 
жить в красоте, — поделилась Надежда. 

Работа в училище, желание сделать 
лучше жизнь детей, стесненность в сред-
ствах — все это подтолкнуло ее начать 
свой бизнес. Инструменты для него у нее 
уже были — производство, которое раз-
местили в собственном доме, и умение 
шить. Надежда занялась перетяжкой ме-
бели. 

— Моя самая главная ошибка — я не 
отдыхала. Я зарабатывала деньги и тра-
тила их, не могла себе позволить отпуск. 
Сначала занималась основной работой, 
вечером — перетяжкой. Потом только 
перетяжкой. Когда должна была сидеть 
с детьми, включала им мультфильмы, а 
сама шла перетягивать мебель. Я боялась 
уйти в отпуск, потому что не знала, на 
что буду жить потом. Зато холодильник 
всегда был полный, — рассказывает На-
дежда. 

Предпринимательство Надежду зака-
лило, она это не скрывает и считает важ-
ным опытом. Со временем ее бизнес рас-
пался — мебель стала доступнее по цене, 
появилось много магазинов. Перетяжка 
стала мало кому интересна. 

— Моим самым правильным решени-
ем было закрыть бизнес. Он умер. Мои 
основные выводы: нужно планировать 
время, обрастать связями и учиться. На-
деюсь, что мои ошибки помогут кому-то 
в будущем.

Станислав Бочкарев: 
«Нужно найти мотивацию»

По мнению сертифицированного биз-
нес-тренера по лидерству и мотивации, 
автора книги «Твой выбор побеждать» Ста-
нислава Бочкарева, чтобы открыть свое 
дело, человек должен поставить себе цель. 

Он показал слушателям «древо жизни 
бизнеса», где ствол — это цель, корни — 
связи, опыт, средства, ветви — путь, а ли-
стья — результат. Если сложить все это, то 
человек может добиться желаемого резуль-
тата за тот срок, который он себе поставил. 

— Что? Сколько? Где? Когда? Если вы 
зададите себе эти вопросы и четко ответи-
те на них, значит, вы действительно хотите 
добиться своей цели, и вы обязательно это 
сделаете, — отмечает Станислав.

Предложенная молодым человеком схе-
ма работает, это доказывает его собствен-
ный опыт и опыт его учеников, открывших 
свое дело и добившихся успехов. 

Приятные бонусы
В конце мероприятия организаторы ра-

зыграли приз среди слушателей — сертифи-
кат на рекламные услуги на 25 тысяч рублей 
от компании «Мастер Графикс». Чтобы по-
лучить его, участники «Бизнес-Перекрест-
ка» должны были рассказать о своем деле и 
своих целях.

Лучше всех с этим справился руководи-
тель спортивного клуба Иван Шилов. Он 
продвигает идею отдавать детей в тот спорт, 
который подходит ребенку, а не нравится 
его родителям. Дополнительный приз —  
10 тысяч рублей — получила основатель язы-
ковой лаборатории Виктория Патрушева. 

Если вы не смогли принять участие в 
«Бизнес-Перекрестке», но очень этого 
хотите, не расстраивайтесь — это не по-
следнее мероприятие проекта. И вы снова 
сможете узнать все о бизнесе от предпри-
нимателей, которым больше не требуется 
резюме для отклика на вакансию.
Валентина ГУНДЕРИНА
Фото: Павел Смирнов

СВОЕ ДЕЛО

С чего начать свое собственное дело, как не допустить ошибок, найти 
мотивацию и распланировать свой день так, чтобы в сутках появил-
ся 25-й час. Об этом и многом другом говорили спикеры на третьей 
встрече проекта «Бизнес-Перекресток». 

ОСНОВЫ БИЗНЕСА
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К коклюшкам я шла  
всю жизнь

Ирина Николаева сегодня работает в 
областной прокуратуре. А завершив тру-
довые будни, берется за коклюшки. В ее 
жизнь они пришли больше двадцати лет 
назад. О необычном инструменте для 
творчества женщина узнала еще в студен-
ческие годы, когда на курсе в одном из 
ярославских вузов познакомилась с де-
вочкой из Вологды, которая выделялась 
на фоне других своими нарядами из кру-
жев. Тогда же Ирина и решила для себя 
обязательно научиться новому ремеслу.  
К тому моменту студентка уже умела 
шить, вышивать, вязать, плести макраме. 
Это была единственная область, где Ири-
на Николаева себя не пробовала. 

Срок для себя поставила пять лет. 
Именно столько длилась учеба в инсти-
туте. Но учебная деятельность поглотила 
студентку полностью, и на занятие кру-
жевоплетением времени не оставалось. 
А дальше замужество, дети и семейная 
жизнь. Так, о коклюшках пришлось поза-
быть. Правда, на время. Когда дети под-
росли, Ирина вспомнила о своей то ли 
мечте, то ли поставленной, но нереализо-
ванной цели.

— Интернета, каких-то специальных 
журналов тогда у нас не было. И я все 
думала, как же мне научиться этому ре-
меслу. И тогда случайно наткнулась на 
объявление, в котором было написано, 
что набирается группа для плетения на 
коклюшках. Как сейчас помню, 170 ру-
блей в месяц. Я отправилась туда и обрела 
не только умение, но и верных подруг на 
долгие годы, — рассказывает Ирина Бо-
рисовна. 

Сегодня рукодельница ставит круже-
воплетение на первое место среди осталь-
ных своих умений. И, несмотря на загру-
женный рабочий график, все же находит 
время взяться за коклюшки. 

— Основное, конечно, здесь релакс.  
Я даже не знаю, с чем это можно срав-
нить. Когда перебираешь в руках ко-
клюшки, появляется звонкая мелодия.  
И когда мы все собираемся вместе в од-
ном помещении, плетем и молчим, зву-
чит настоящая музыка. Это настолько 
успокаивает и уносит куда-то подальше 
от всех проблем и хлопот, — рассказывает 
рукодельница.

Ремесло же это, по словам Ирины Ни-
колаевой, появилось много лет назад. 
А взять в руки коклюшки женщину за-
ставила серая, обыденная крестьянская 
жизнь.

— Я считаю, что настоящая женщина 
должна уметь создавать для себя и во-

круг себя красоту, — рассказывает ма-
стерица. 

Муж Ирины — заядлый рыбак, всяче-
ски поддерживает жену в выборе увле-
чения. И подставки для жены сделает, и 
коклюшки наточит, и баулы с ее драго-
ценностями отвезет в назначенное место. 
А этих мест, как оказалось, в арсенале 
рыбинских коклюшниц немало. Только 
за это лето им удалось побывать в разных 
городах и селах Ярославской области: в 
Сольбе, Мышкине, Погорелке, в Хопы-
леве, Ярославле. 

Сегодня у Ирины, собственно как и 
всех ее напарниц по клубу, много идей и 
планов на будущее.

— У меня есть большая картонная ко-
робка, в которой я храню все свои «хочу». 
Я недавно нашла там бумажку 2014 года, 
где было перечислено пять пунктов того, 
что я должна сплести. Но, как оказалось, 
из всего задуманного я ничего не сдела-
ла. А появляются наши «хочу» после того, 
как кто-нибудь принесет и похвастается 
новой работой. Сразу хочется сделать 
такую же, — смеется Ирина Николаева. 
— Посмотрев на свои записи пятилетней 
давности, я не расстроилась, потому что в 
голове уже другие мечты и планы. 

Сапожник без сапог 
Наталью Сологубову среди других 

мастериц в этот день выделяла самая 
большая по размерам подушка — валик, 
на который крепится рисунок будущего 
кружева. 

— Это моя ученическая подушка. 
Когда мне в училище дали на аттестацию 
плести шесть воротников, я так и забра-
ла ее с собой и не вернула. Лет девять на-
зад лишь сменила в ней сено, — смеется 
Наталья.

Если большинство мастериц «Звон-
ких коклюшек» осваивали кружевопле-
тение в разные периоды своей жизни, 
то Наталья определилась со своим за-
нятием сразу после школы. В 1989 году 
она отправилась в Вологду поступать в 
училище. Тогда там обучали кружевниц, 
вышивальщиц, художников по росписи 
дерева. 

— Когда мы только приехали перед 
началом учебного года, в коридорах об-
щежития стояли подушки. Я заглянула, 
а там было начато черное кружево. Не 
знаю почему, но я уже тогда поняла всю 
суть работы. Было ощущение, что я уже 
знакома с этим ремеслом, — вспоминает 
Наталья.

Окончив училище, по специальности 
девушка работать не пошла. Да и домой 
не вернулась. Вышла замуж и отправи-
лась на Алтай. Супруг не приветствовал 
занятие жены, поэтому пришлось отло-

жить коклюшки на целых семь лет. Вер-
нувшись в 2002 году в родной город, На-
талья вновь взяла в руки коклюшки. И 
как оказалось, голова и руки не забыли те 
навыки, которые она обрела в училище. 

— Это мышечная память. Она никуда 
не пропадает, несмотря на большие пе-
рерывы. Ты садишься, а руки сами дела-
ют, — рассказывает рукодельница.

Сегодня Наталья Сологубова работает 
в строительной фирме кладовщиком, а в 
свободное время занимается любимым 
делом. Времени, как правило, не хва-
тает, поэтому приходится использовать 
каждую минуту.

— Еду в бассейн с ребенком на за-
нятия, беру с собой весь реквизит и за-
нимаюсь, пока его жду в холле. Также в 
Кванториуме. Подходят, интересуются, 
чем я здесь занимаюсь, — рассказывает 
Наталья.

В копилке мастерицы сегодня не один 
десяток работ. Однако предпочтение она 
отдает изготовлению подарков. 

— Сегодня к современному интерьеру 
подобрать, к примеру, салфетку не так-
то просто. Поэтому я всегда думаю, что 
бы я смогла сделать такое, чтобы это по-
нравилось дарителю и обязательно ему 
пригодилось. Поэтому моя стихия — это 
панно и небольшие сувениры — брошки, 
объемные ангелочки. Панно, оформлен-
ное в багет, хороший подарок, который 
украсит любую стену, — рассказывает 
Наталья.

А вот в доме рукодельницы ее работ 
практически не встретишь. Единствен-
ное, что она оставила для себя, — это 
панно «сова».

— Самое большое панно размером  
50 на 80 сантиметров я подарила врачу, ко-
торый помог появиться моему ребенку на 
свет. Оно в двух экземплярах — одно хра-
нится в вологодском музее, другое у врача, 
— рассказывает мастерица Наталья. 

Тону в тебе по самую  
макушку

Это строчка из стихотворения еще од-
ной участницы клуба Людмилы Смирно-
вой. Она не только в совершенстве владеет 
коклюшками, но и пишет про свое увлече-
ние стихи. 

— Такой выезд мы организовали впер-
вые. Сам парк располагает к тому, чтобы 
здесь заниматься творчеством. Он вдох-
новляет, — делится своими эмоциями 
Людмила Смирнова.

Чем занимается эта интеллигентная 
женщина, видно издалека, ее наряды до-
полняют изысканные украшения в виде 
кружевных воротничков, пелеринок, бро-
шек. Вот и в этот раз Людмила Смирнова 
решила продемонстрировать публике пле-
тение воротничка. Они в преддверии учеб-
ного года как нельзя кстати.

— Воротничок придает индивидуаль-
ность образу и дополняет его. В классе 
могут оказаться пять одинаковых пла-
тьев, но если добавить к нему такую 
«изюминку», ученица сразу будет выде-
ляться на фоне других, — рассказывает 
Людмила Смирнова. — Для женщины, 
вне зависимости от возраста, вообще 
важно уметь добавлять в свой образ инди-
видуальности. Кружевные вещи дают эту 
возможность. Когда мы выходим с девоч-
ками на массовые мероприятия, то всегда 
стараемся одеться в кружева. Внимание, 
конечно, обращают.

За шестнадцать лет, проведенных в клу-
бе, Людмила Смирнова стала настоящим 
профессионалом. И, наверное, ее праба-
бушка сегодня гордилась бы ей. Ведь имен-
но благодаря ей все девочки в роду облада-
ли «золотыми» руками и владели шитьем. 

Сегодня в клубе «Звонкие коклюшки» 
тринадцать мастериц. После встречи в пар-
ке, возможно, их дружный коллектив по-
полнят рыбинские рукодельницы.

ИНТЕРЕСНО

МЕЛОДИИ КОКЛЮШЕК
8 сентября в Карякинском парке звучала необычная музыка. Нет, это 
был не оркестр и даже не музыкальная группа. Возле фонтана на сту-
льях, окружив себя деревянными установками с подушками-валика-
ми, свои шедевры на коклюшках плели рыбинские рукодельницы. Пе-
ренести свое занятие из стен «Вымпела» на улицу они решили для того, 
чтобы показать рыбинцам это удивительное искусство. 
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***
- Капитан Иванов, хотите получить майора?

- Так точно!
- Хорошо, идите в вытрезвитель и там получите майора 

Петрова.

***
Маленький Вовочка смотрит, как папа красит потолок. 

Мама говорит ему:
- Смотри, Вовочка, и учись. Подрастёшь и папе по-

могать будешь...
- А что, он к тому времени сам не докрасит?

ТВ-ПРОГРАММА16 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК /

06.00, 07.30, 14.30, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Планета Ай»  
(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 «Адаптация»  (16+)
16.00, 21.30 Д/с «Ремонт 

по-честному. Текуловы»  
(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, 00.30 Х/ф «Десять не-
гритят»  (12+)

00:30 Х/ф «Любовь от всех 
болезней» 16+

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

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

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (0+)
10.55 Городское собрание.  

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

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

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.05 Т/с «Сразу после сотво-

рения мира»  
(16+)

22.30 «Жажда Крыма». Спец-
репортаж.  
 (16+)

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

00.35 Петровка, 38.  
 (16+)

00.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов».  
 (16+)

03.35 «Право знать!»  
 (16+)

НТВ
05.15, 02.15 Т/с «ППС» (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, 23.45 

Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь!  

(16+)
17.00 «ДНК».   (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Куба»  

(16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 

(16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях».    
(16+)

23.50 Поздняков.   
(16+)

00.00 «Место встречи».   
 (16+)

02.00 Их нравы.  
 (0+)

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 «Замок из песка» 

(12+)

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

02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (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,  

00.00,  
03.05 «Время  
покажет».  
 (16+)

15.15 «Давай поженимся!»  
(16+)

16.00 «Мужское / Женское».   
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.35, 03.40 На самом деле.  
(16+)

19.45 «Пусть говорят».  
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 

(16+)
23.30 «Вечерний  

Ургант».  
 (16+)

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

отряд» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05, 19.10 М/с «Утиные истории» 
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 

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

лора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
19.30, 02.40 М/ф «Тайна магазина 

игрушек» (6+)
21.30 М/с «Бакуган: Битва планет» 

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

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

ной Пантеры» (12+)
00.55 М/с «Гравити Фолз» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

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

ности» (16+)
10.50 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
15.05 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су-27» (0+)
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

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

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

Метлиной. (12+)
23.35 Х/ф «Следствием установ-

лено» (6+)
01.30 Х/ф «Без срока давности» 

(12+)
03.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)
04.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»  
(16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».  (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

ционная программа 112».   
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект.   (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы».   (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2» (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
02.15 Х/ф «Несносные боссы-2» 

(16+)
04.40 Засекреченные списки.  

(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 «Мента-

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

(12+)
23.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.00 Т/с 

«Добрая ведьма»  
(12+)

04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки»  
(12+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия»
05.20, 06.05 Т/с «Карпов» (16+)
06.50, 07.40, 08.40, 09.25, 

10.00, 11.00, 11.45, 
12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 
17.40 Т/с «Карпов-2» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

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

06.40 «Выбери меня».  (16+)
07.40 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцов-

ство».  (16+)
10.40, 03.55 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Жена с того света» 

(16+)
19.00 Т/с «Цыганка»  

(16+)
23.25 Т/с «Самара-2»  

(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 «Геракл» (16+)
17.00 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
21.00 «Решала».   (16+)
23.00 «Опасные связи».  (18+)

00.00 «+100500».    
(18+)

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

01.30 Х/ф «Лунный гонщик» 
(12+)

03.40 Т/с «Небо в огне»  
(12+)

05.10 «Улетное видео».  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС













ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЫБИНСК-40

06.00, 05.15 Ералаш. 
(0+)

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

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

07.55 «Уральские пельмени».   
(16+)

08.50, 02.30 Х/ф «Бэйб»  
(0+)

10.40, 03.55 Х/ф «Бэйб. По-
росёнок в городе»  
(0+)

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

14.55, 19.00,  
20.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

21.00 Х/ф «Крепкий  
орешек»  
(16+)

23.45 «Кино в деталях»  
с Фёдором  
Бондарчуком.   
 (18+)

00.45 Х/ф «Инdиго»  
(16+)

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

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

великих картин»
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»
08.25 «Театральная летопись»
08.50 «Кинескоп»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 «Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
00.00 «Магистр  

игры»
02.25 Д/ф «Живая 

 вселенная»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.  

(12+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 

17.50 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все 

на Матч!
08.55 Волейбол. Россия - Китай. 

Кубок мира. Женщины. 
11.30 Футбол. «Бетис» - «Хетафе». 

Чемпионат Испании.   (0+)
13.30 Футбол. «Рома» - «Сассуоло». 

Чемпионат Италии.  (0+)
16.30 «Инсайдеры».  (12+)
17.00 Специальный обзор.   (16+)
17.30 «Бокс-2019. Обратный отсчёт».   

(12+)
18.25 Волейбол. Россия - Финлян-

дия. Чемпионат Европы. 
Мужчины.

20.25 Футбол. «Ростов» - «Ахмат» 
(Грозный). Российская Пре-
мьер-лига. 

22.25 Тотальный футбол
00.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана. 
(0+)

01.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины.  (0+)

03.00 Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. One FC. 
Трансляция из Филиппин. 
(16+)
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ТВ-ПРОГРАММА17 СЕНТЯБРЯ  ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против всех» 
(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+)
13.35 «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 «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, 

мошенники!»  (16+)
23.05, 04.05 Д/ф «Женщины 

Михаила Козакова»  
(16+)

00.55 Д/с «Дикие деньги»  
(16+)

04.55 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Планета Ай»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Богатырята»  
(6+)

08.00 Д/с «В мире звёзд. Близ-
кие люди»  (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 «Десять не-

гритят»  (12+)
16.00, 21.30 Д/с «Ремонт по-

честному. Кравченко»  
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Вангелия»  
(12+)

19.00 А/п «Хоккей. Первен-
ство НМХЛ. «Полёт» - ХК 
«Брянск». Прямая транс-
ляция»  (12+)

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

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

НТВ

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (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, 

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь!   (16+)
17.00 «ДНК».  (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины»  
(16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)

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

23.55 «Крутая История»  
 (12+)

00.50 «Место встречи».  
 (16+)

02.40 Их нравы. 
(0+)

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 «Замок из песка» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

тов-2» (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,  

00.00,  
03.05 «Время  
покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!»  
(16+)

16.00 «Мужское / Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.35, 03.40 На самом деле.  
(16+)

19.45 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и 

 Гамаюн»  
(16+)

23.30 «Вечерний  
Ургант».  (16+)

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

отряд» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05, 19.10 М/с «Утиные истории» 
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 

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

лора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
19.30 М/ф «Король Лев» (0+)
21.30 М/с «Бакуган: Битва планет» 

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

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

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

ной Пантеры» (12+)
00.55 М/с «Классный ниндзя» (12+)
03.00 М/ф «Железный человек и 

Халк: Союз героев» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Команда 8» 

(16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир».   

(12+)
15.05 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су-27» (0+)
16.05 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+)
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом».  
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

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

23.35 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)

01.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

03.00 Х/ф «Увольнение на 
берег» (0+)

04.25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта»  
(16+)

05.00, 04.40 Засекреченные 
списки.   (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».   (16+)

07.00 «С бодрым утром!»   
(16+)

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

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

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

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

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

17.00, 03.10 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Знамение»  
(16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Универсальный 
солдат»  
(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 «Мента-

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

(12+)
23.00 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли» (16+)
01.15 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
03.30, 04.15, 05.15 «Человек-

невидимка». (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 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, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон».   
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные во-

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

(16+)
15.00 Х/ф «Полицейская исто-

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

рия-2» (16+)
21.00 «Решала».   (16+)

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

Лучшее».   (16+)
01.30 Х/ф «Только для твоих 

глаз»  
(12+)

03.45 Т/с «Небо в огне»  
(12+)

05.20 «Улетное видео».  
 (16+)

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

05.30 Д/ф «Прототипы. Шара-
пов. Жеглов» (12+)

06.15 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман»  
(12+)

07.05 Х/ф «Дружба особого на-
значения»  
(16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела»  
(16+)

13.25 Х/ф «Учитель в законе» 
(16+)

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Учитель в законе. Про-
должение»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «Выбери меня».  (16+)
07.30 «По делам несовершен-

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

(16+)

09.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство».   
 (16+)

10.30, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.30, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.15, 02.05 Д/с «Порча»  
(16+)

14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» 
(16+)

23.25 Т/с «Самара»  
(16+)

06.20 «Удачная покупка».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.00, 05.30 Ералаш.  
 (0+)

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

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

07.55 «Уральские  
пельмени».  
(16+)

08.20, 19.00,  
20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

12.25 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)

15.10 Т/с «Кухня»  
(12+)

21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)

23.30 Х/ф «Сплит»  
(16+)

01.45 Х/ф «Годзилла»  
(12+)

03.55 «Супермамочка».  
 (16+)

04.45 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

ТВ3 23.00

Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.  
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)

Уникальный фильм-
биография величай-
шего мастера боевых 
искусств Брюса Ли, 
начиная с его детства 
и заканчивая тра-
гической гибелью. 
Китайские кинема-
тографисты с удиви-
тельной точностью 
воссоздали все инте-
рьеры и обстоятель-
ства съемок фильмов 
Брюса Ли, рассказали 

о его семье, о его трудном пути от мальчика-учени-
ка престижного колледжа до суперзвезды мирово-
го кино!

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.50, 13.50 Д/с «Красивая планета»
09.05, 22.20 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гроб-

ниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В 

творческом беспокойстве - 
бесконечность»

16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 «Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы 

выбираем»
02.30 Д/ф «Живая  

вселенная»

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.  

(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 

Новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига.   (0+)
10.50 Тотальный футбол.   (12+)
12.25 Футбол. «Торино» - «Лечче». 

Чемпионат Италии.  (0+)
14.20 «Бокс-2019. Обратный отсчёт».   

(12+)
15.45 Профессиональный бокс. 

З. Абдуллаев - Д. Хейни. С. 
Кузьмин - М. Хантер. Бой за 
титул WBA Inter-Continental 
в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из США.   (16+)

18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Лион» (Франция) - 

«Зенит» (Россия). Лига чемпи-
онов.Прямая трансляция

21.50 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 

00.45 Борьба. Чемпионат мира. (0+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. (0+)
03.30 Футбол. «Бенфика» (Португа-

лия) - «Лейпциг» (Германия). 
Лига чемпионов.   (0+)

05.30 Специальный обзор.   (16+)
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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 «Медовый месяц» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35, 05.40 Петровка, 
38.   (16+)

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты.   

(16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Евге-

ний Евстигнеев и Ирина 
Цывина». (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Советское неглиже».   
(12+)

04.55 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)

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

06.30 М/с «Планета Ай»   
(0+)

07.00 М/с «Богатырята»   
(6+)

08.00, 04.00 Д/с «Предки наших 
предков. Самое первое 
славянское государство»  
(12+)

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

вой»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Десять не-

гритят»  (12+)
13.30  А/п «Хоккей. Первен-

ство НМХЛ. «Полёт» - ХК 
«Брянск»  (12+)

16.00, 21.30, 05.00 Д/с «Ремонт 
по-честному. Алёшины»  
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Вангелия»  
(12+)

18.30, 22.00, 00.00, 05.30 А/п 
«Главный вопрос» (16+)

19.30 Х/ф «Ларго Винч. Начало»  
(16+)

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

05.15, 03.10 Т/с «ППС» (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, 

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь!    

(16+)
17.00 «ДНК».  (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 

(16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях».   
(16+)

23.55 «Однажды...»  
(16+)

00.40 «Место встречи».  
 (16+)

02.40 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 

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 «Замок из песка» 
(12+)

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

02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2»  
(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,  

00.00,  
03.05 «Время  
покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!»   
(16+)

16.00 «Мужское / Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.35, 03.40 На самом деле.   
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Галка  

и Гамаюн»  
(16+)

23.30 «Вечерний  
Ургант».   
(16+)

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

отряд» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05, 19.10 М/с «Утиные истории» 
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 

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

лора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
19.30 М/ф «Король Лев-2: Гордость 

Симбы» (0+)
21.30 М/с «Бакуган: Битва планет» 

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

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

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

ной Пантеры» (12+)
00.55 М/с «Закон Мерфи» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж».  (12+)
08.45, 10.05 Т/с «Объявлены в 

розыск» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
15.05 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» (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 «Тихое следствие» 

(16+)
01.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.40 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
04.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
04.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»  
(16+)

05.15 Д/с «Прекрасный полк» 
(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, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  (16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная история».   
(16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы».    
(16+)

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!»   
(16+)

00.30 Х/ф «Судья» 
 (18+)

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 «Мента-

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

(12+)
23.00 Х/ф «Ничего себе по-

ездочка» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Д/с 

«Путешествие по судьбе» 
(16+)

04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 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, 03.50, 04.45 «Открытый 

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

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-

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

15.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» (12+)

17.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка» 
(12+)

21.00 «Решала».   (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».   (18+)
01.10 «Дорожные войны. 

Лучшее».  (16+)
01.40 Х/ф «Осьминожка» (12+)
03.50 Т/с «Небо в огне»  

(12+)
05.25 «Улетное видео».  

 (16+)

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

05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Учитель в законе. Про-
должение» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «Выбери меня».   
 (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.30, 05.40 «Тест на отцов-
ство».    
(16+)

10.30, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.30, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.15, 02.10 Д/с «Порча»  
(16+)

14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» 
(16+)

23.30 Т/с «Самара»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА18 СЕНТЯБРЯ  СРЕДА /

06.00, 05.30 Ералаш.  
 (0+)

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

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

07.55 «Уральские пельмени».   
(16+)

08.30, 19.00, 20.00 Т/с «Во-
ронины»  
(16+)

12.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)

15.10 Т/с «Кухня»  
(12+)

21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие»  
(16+)

23.35 Х/ф «Шестое чувство» 
(16+)

01.40 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)

03.25 «Супермамочка». 
(16+)

04.10 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

05.00 Т/с «Новый человек» 
(16+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

Когда на Белый Дом 
нападают террори-
сты, а президента 
берут в заложники, 
дискредитирован-
ный бывший охран-
ник главы государ-
ства Майк Бэннинг 
оказывается внутри 
захваченного зда-

ния. И теперь он единственный, кто 
сможет спасти президента…

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55, 12.10 Д/с «Красивая 

планета»
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 «Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

 малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
00.00 Д/ф «Музы Юза»  

(16+)
02.30 Д/ф «Живая  

вселенная»

06.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.   
(12+)

06.25 Волейбол. Россия - Корея. Ку-
бок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 
20.45 Новости

08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на 
Матч!

10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпио-
нов.   (0+)

12.40 Волейбол. Россия - Корея. 
Кубок мира. Женщины.  
(0+)

16.45 «На гол старше».   
(12+)

18.00 Волейбол. Россия - Словения. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 

20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Байер» (Германия) 

- «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. 

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

01.25 Футбол. «Шахтёр» (Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов.  (0+)

03.25 Футбол. «Коринтианс» (Брази-
лия) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Южноаме-
риканский Кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов.   (12+)
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.30, 10.05 Т/с «Майор Ве-

тров» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
15.05 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+)
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» (12+)
19.40 «Легенды кино».  

 (6+)
20.25 «Код доступа».   

 (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.   
(12+)

23.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)

01.35 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)

03.10 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (6+)

04.20 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)

05.00 Д/с «Хроника Победы» 
(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 «Инфор-

мационная программа 
112».   (16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».    
(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 «Падение Лондона» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Без компромиссов» 
(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 «Мента-

лист» (12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

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

00.00 Х/ф «Противостояние» 
(12+)

01.45 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» (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+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-

йны».  (16+)

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

(16+)
15.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Перезагрузка» 
(12+)

17.10 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.00 «Решала».   (16+)
23.00 «Опасные связи».    

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

Лучшее».  (16+)
01.30 Х/ф «Вид на убийство» 

(12+)
03.50 Т/с «Небо в огне»  

(12+)
05.20 «Улетное видео».   

 (16+)

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Учитель в законе. Про-
должение» (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40 «Выбери меня».  
(16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!»   
(16+)

09.40, 05.25 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

10.40, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 19.00 Т/с «Цыганка» 

(16+)
23.25 Т/с «Самара» (16+)
06.15 «6 кадров».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

18.30, 22.30, 00.00, 02.30 
А/п «Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Планета Ай»  
07.00, 14.00 М/с «Богатырята»  
08.00, 04.00 Д/с «Секретные 

материалы. Думский про-
лог»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные ма-
териалы. Электрический 
гений»  (16+)

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

вой»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Ларго Винч. 

Начало»  (16+)
16.00, 21.30, 05.00 Д/с «Ремонт 

по-честному. Борьба за кв. 
метры»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Вангелия»  
(12+)

22.00, 05.30 А/п «О прошлом»  
(16+)

19.00 А/п «Хоккей. Первенство 
НМХЛ «Полёт» - МХК 
«Липецк». Прямая транс-
ляция»  (12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР.  Со-
ветские детские лагеря»  
(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 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 «Замок из песка» 
(12+)

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

02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (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,  

00.00,  
03.05 «Время  
покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!»   
(16+)

16.00 «Мужское / Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние  
новости  
с субтитрами

18.35, 03.40 На самом деле. 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 

(16+)
23.30 «Вечерний  

Ургант».   
(16+)

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

отряд» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05, 19.10 М/с «Утиные истории» 
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 

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

лора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
17.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
19.30 М/ф «Король Лев-3: Акуна 

Матата» (0+)
21.30 М/с «Бакуган: Битва планет» 

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

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

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

ной Пантеры» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...»   (16+)
08.45 Х/ф «Шах королеве 

бриллиантов» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «Звёзды и лисы» 

(12+)
22.30, 03.35 «10 самых...»  

(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
00.55 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
04.05 Х/ф «Развод по соб-

ственному желанию» 
(12+)

НТВ

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (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, 

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь!  (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 

(16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях».  
(16+)

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

00.30 «Место встречи». (16+)
02.35 Т/с «Подозреваются все» 

(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА19 СЕНТЯБРЯ  ЧЕТВЕРГ /

06.00, 05.30 Ералаш.  
(0+)

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

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

07.55 «Уральские пельмени».  
(16+)

08.25, 19.00, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

12.35 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие»  
(16+)

15.10 Т/с «Кухня»  
(12+)

21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+)

23.40 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть»  
(18+)

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

03.10 М/ф «Странные чары» 
(6+)

04.35 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

ЧЕ 17.10

Х/Ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

Спенсер был безжалостным 
наемным убийцей, грозой 
мирового терроризма и 
перестал им быть, когда 
встретил Джен в лифте 
курортного отеля… Спустя 
три года они — обычная 
идеальная молодая пара, 
проживающая в амери-
канском пригороде. Но 
их безоблачному счастью 
приходит конец, когда за 
голову Спенсера объявляют 
награду в $20 млн, и все 
глубоко законспирирован-

ные профессионалы-киллеры начинают за ним охоту. 
Сумеют ли герои «угадать» убийц среди своих соседей, 
коллег, знакомых и друзей, чтобы уцелеть? Простит ли 
Джен мужа за «убийственную правду»? И кто «заказал» 
Спенсера?

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55, 23.20 Д/с «Красивая 

планета»
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55, 18.35 «Цвет  

времени»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 «Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры.  

Белые пятна»
02.15 Д/ф «Живая  

вселенная»
02.40 «Pro memoria»

06.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.   
(12+)

06.25 Волейбол. Россия - Домини-
канская Республика. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все 

на Матч!
10.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов.   (0+)

13.05 Волейбол. Россия - Домини-
канская Республика. Кубок 
мира. Женщины.   (0+)

16.10 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов.   (0+)

19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Базель» (Швейцария) 

- «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

21.50 Футбол. «Лудогорец» (Бол-
гария) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

00.40 Борьба. Чемпионат мира. (0+)
01.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Астана» (Казахстан). 
Лига чемпионов.  (0+)

03.25 Футбол. «Колон» (Аргентина) 
- «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия). Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
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06.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
06.45 «Дорожные войны».  

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

(16+)
14.00 Х/ф «Доктор Дулиттл» 

(0+)

15.45 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 
(0+)

17.30 Х/ф «Робокоп» (16+)
19.30 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
00.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш» (12+)
01.50 Х/ф «Киллеры» (16+)
03.25 «Мультфильмы» (0+)
04.10 Т/с «Небо в огне»  

(12+)
05.45 Т/с «Дикий»  

(16+)

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 22.30, 

02.30 А/п «Новости Ры-
бинск-40» (16+)

06.30 М/с «Микрополис»  (0+)
07.00 М/с «Богатырята»  (6+)
08.00, 03.30 Д/с «Земля - террито-

рия загадок. Неразгаданный 
Стоунхендж»  (12+)

08.30, 04.00 Д/с «Земля - террито-
рия загадок. НЛО - хроники 
контактов»  (12+)

09.00 А/п «С миру по нитке»  (12+)
09.30 Д/с «Сделано в СССР. Виа»  

(12+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лавро-

вой»  (16+)
11.00, 17.30 «Ларго Винч. Заговор 

в Бирме»  (16+)
12.30, 16.00, 04.30 Д/с «Ремонт 

по-честному. Шик для 
врача»  (16+)

13.30 А/п «Хоккей. Первенство 
НМХЛ «Полёт» - МХК «Ли-
пецк»  (12+)

19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ Ре-
пост» (16+)

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Детский 
вопрос» (16+)

20.30 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать. Отец невесты»  
(14+)

00.00 Х/ф «Ларго Винч. Заговор в 
Бирме»  (16+)

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. Пря-

мой эфир».  (16+)
21.00 «Юморина».   (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева» (12+)
03.10 Х/ф «Её сердце» (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+)
00.25 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 лю-

бовь.   (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 М/ф «Волшебный меч» 

(12+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  (16+)

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

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

«Новости». 
(16+)

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».  
(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, 21.00 Документальный 
спецпроект.    
(16+)

23.00 Х/ф «Глубокое синее 
море»  
(16+)

01.00 Х/ф «После заката»  
(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 «Грань будущего» 
(12+)

21.45 Х/ф «Обливион»  
(12+)

00.15 Х/ф «Химера» (16+)
02.30 Х/ф «Ничего себе по-

ездочка» (16+)
04.00 Д/ф «Оружейная мастер-

ская «фантомасов»  
(12+)

04.45 Д/ф «Олимпиада-80. КГБ 
против КГБ»  
(12+)

05.30 Д/с «Тайные знаки»  
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
(6+)

07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 
18.35, 21.25 Т/с «Туль-
ский-Токарев» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

10.00, 15.00 Военные новости
22.00 Х/ф «Классик» (12+)
00.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)

02.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»  
(12+)

04.05 Х/ф «Внук космонавта» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 

«Учитель в законе. Про-
должение»  
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела»  
(16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.05, 18.00 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 
(16+)

19.00, 19.50,  
20.30,  
21.20,  
22.05,  
22.55,  
00.45 Т/с «След»  
(16+)

23.45 Светская хроника.    
(16+)

01.30, 02.05,  
02.40,  
03.05,  
03.30,  
03.55,  
04.25,  
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

06.40 «6 кадров».  (16+)
07.00 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцов-

ство».   (16+)

10.00, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.05, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (18+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 «Про здоровье».   (16+)
23.15 Х/ф «Только любовь» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня».   

(16+)

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

(0+)
05.50 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.15 М/с «Первый спасательный 

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

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

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

лора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/ф «Король Лев» (0+)
13.50 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
19.30 М/ф «Город героев» 

 (6+)
21.40 М/ф «Возрождение. Тайное 

воинство» (12+)
23.20 Х/ф «Супергеройское наказа-

ние» (12+)
01.05 Х/ф «Месть пушистых»  

(12+)
02.30 Х/ф «Белый плен»  

(12+)
04.20 Музыка на Канале Disney.   

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый 

круг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 18.10 Х/ф «Перелетные 

птицы» (12+)
19.05 Х/ф «Высоко над страхом» 

(12+)
21.00 Московский междуна-

родный фестиваль «Круг 
Света». Прямая транс-
ляция

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Он и Она.   (16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом» 

(12+)
01.30 Д/ф «Трудные дети звёзд-

ных родителей» (12+)
02.20 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
03.10 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.  (16+)
04.20 Петровка, 38.  (16+)
04.40 «10 самых...»   (16+)

НТВ

05.15 Т/с «ППС» (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 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь!  (16+)
17.00 «ДНК».  (16+)
18.00 «Жди меня».   (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 

(16+)
22.50 ЧП. Расследование.  

(16+)
23.25 Х/ф «След тигра»  

(16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 

мы».   (12+)
02.15 Квартирный вопрос.  

(0+)
03.35 «Место встречи».  

(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА20 СЕНТЯБРЯ  ПЯТНИЦА /

06.00, 05.45 Ералаш.  
(0+)

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

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

07.55 «Уральские пельмени».  
(16+)

08.25 Х/ф «Три мушкетёра» 
(0+)

10.40, 02.30 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» (16+)

12.25 Х/ф «Шестое чувство» 
(16+)

14.35 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)

16.50 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости»  
(16+)

23.30  «Шоу выходного дня».  
(16+)

00.30 Х/ф «Супер Майк XXL» 
(18+)

03.50 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище» (0+)

04.55 Т/с «Молодёжка» (16+)

***
Сегодня на телефон пришла смс: «Твой муж тебе из-

меняет, причем не с одной девушкой!». И теперь меня 
мучает вопрос: кто мой муж, давно ли я с ним живу, и 

главное, что сказать жене?

***
— Что вставляет лучше всего?  

Герыч? ЛСД, кока? 
 — Сtrl+V.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.25 Х/ф «Поздний ребе-

нок»
08.40 Д/с «Красивая планета»
09.00 Х/ф «Белая гвардия»
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13.25 «Черные дыры.  

Белые пятна»
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.10 «Письма  

из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 «Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского»

18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.35 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»
21.35 Х/ф «Человек на своем 

месте»
23.35 «2 Верник-2»
00.20 Х/ф «Пепло»
02.35 М/ф «Королевская  

игра».  
«Великолепный  
Гоша»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.   

(12+)
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 

Новости
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на 

Матч!
08.25 Футбол. «Рома» (Италия) - 

«Истанбул» (Турция). Лига 
Европы.   (0+)

10.30 Футбол. «Айнтрахт» (Герма-
ния) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы.  (0+)

13.15 Регби. Россия - Япония. Чемпи-
онат мира. 

15.55, 02.45 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Екатеринбурга.  (0+)

16.40 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. 

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

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

20.50 Все на футбол!  (12+)
21.55 Футбол. «Осасуна» - «Бетис». 

Чемпионат Испании. 
00.30 «Дерби мозгов».   (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира.  (0+)
02.00 Кикбоксинг. А. Левин - Ж. Вей. 

Х. Джаниев - К. Хуангбин. 
Orion. Трансляция из Москвы.   
(16+)
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05.25 Марш-бросок.  (12+)
05.50 АБВГДейка.  (0+)
06.20 Х/ф «Илья Муромец» 

(0+)
07.50 Православная энцикло-

педия.  (6+)
08.20, 11.45 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Т/с «Шахматная 

королева» (12+)
17.05 Х/ф «Селфи на память» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!»  

(16+)
00.00 Д/ф «Мистика Третьего 

рейха» (16+)
00.50 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев».  (12+)
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтон-

ский обком» (16+)
02.25 «Жажда Крыма». Спец-

репортаж. 
(16+)

03.00 «Постскриптум»  
(16+)

05.50 Петровка, 38.  
 (16+)

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

06.30 М/с «Микрополис»  
 (0+)

07.00, 03.30 М/ф «Сарила. За-
терянная земля»  
 (12+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-
ла»  (16+)

10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

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

11.00, 02.00 А/п «Концерт BB 
King в Монтрё»  (12+)

12.30 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным»  
(12+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Викинг»  
(14+)

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

19.30 Х/ф «Драконы Камелота»  
(16+)

05.10 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(6+)
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+)
23.10 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном.   (18+)

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

01.20 «Фоменко фейк».   (16+)
01.55 Дачный ответ.  (0+)

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

свету»
08.40 Местное время. Суббота.   

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».   

(16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чистая психология» 

(12+)
01.00 Х/ф «В час беды» (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 «Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков ?» (12+)

11.20 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.  (16+)

12.15 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)

13.15 Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 «Сегодня вечером».  (16+)
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2019».   
(16+)

00.10 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (16+)

01.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)

03.15 «Про любовь». (16+)

05.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 

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

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

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

101» (6+)
13.00 М/с «Утиные истории» (6+)
14.25 М/ф «Король Лев-2: Гордость 

Симбы» (0+)
16.05 М/ф «Король Лев-3: Акуна 

Матата» (0+)
17.35 М/ф «Вольт» (0+)
19.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
21.50 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.00 Х/ф «Белый плен»  

(12+)
02.05 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин» (12+)
03.30 М/с «Гравити Фолз»  

(12+)
04.20 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (0+)

07.00 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».  (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+)
15.40, 18.25 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)
18.10 Задело!
01.00 Х/ф «Следы на снегу» 

(6+)
02.35 Х/ф «Сувенир для про-

курора»  
(12+)

04.05 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)

05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 15.20, 03.50 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.  
(16+)

07.00 Х/ф «Шанхайские ры-
цари»  
(12+)

09.15 «Минтранс».   
 (16+)

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

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

17.20 «Неизвестная история».   
(16+)

18.20 Засекреченные списки.   
(16+)

20.30 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)

23.00 Х/ф «Оз: Великий и 
ужасный»  
(12+)

01.30 Х/ф «Конан-разруши-
тель»  
(12+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
 (16+)

11.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Египте» (12+)

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

13.15 «Мама Russia». () (16+)
14.15 Х/ф «Обливион» (12+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)
19.00 Х/ф «Чужие» (16+)
21.45 Х/ф «Чужой-3» (16+)
00.00 Х/ф «Чужой-4: Воскре-

шение» (16+)
02.15 Х/ф «Химера» (16+)
04.00 Х/ф «Противостояние» 

(12+)

05.15, 05.45 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, 12.00, 13.00 Где логика?   

(16+)
14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб.    
(16+)

17.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки»  
(16+)

21.00 «Танцы».    
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.40 Х/ф «Экскалибур»  
(16+)

03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». 
 (16+)

05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
08.30 Х/ф «Робокоп» (16+)
10.20 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
12.45 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

23.00 «+100500».   (18+)
23.30 «Фейк такси».  (18+)
00.00 Т/с «Клондайк» (16+)
02.00 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»  
(12+)

03.00 Т/с «Небо в огне»  
(12+)

04.35   «Мультфильмы»  
(0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.55, 07.20, 07.55, 
08.20, 09.00, 09.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 
13.10, 14.00, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.05, 
17.45, 18.25, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10, 04.55 Т/с «Редкая 
группа крови»  
(12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Только любовь» 

(16+)
08.20, 01.25 Х/ф «Васильки 

для Василисы» (16+)
10.20 Т/с «Родные люди» (16+)
19.00 Х/ф «Ребёнок на милли-

он» (16+)

23.15 «Детский доктор».    
(16+)

23.30 Х/ф «От сердца к серд-
цу»  
(16+)

03.05 «Выбери меня».  
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                               19.00

Х/Ф «ЧУЖИЕ»  (16+)

Чужой — совершенный 
организм. Идеальная 
машина для убийства, 
чье физическое пре-
восходство сочетается 
с его феноменальной 

жаждой уничтожения. Офицер Элен Рипли и ко-
манда космического корабля Ностромо один раз 
уже встретилась с такой тварью. В живых осталась 
только Элен.

ТВ-ПРОГРАММА21 СЕНТЯБРЯ  СУББОТА /

06.00, 05.30 Ералаш.   
 (0+)

06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»  
(6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»  
(6+)

07.40 М/с «Три кота»  
(0+)

08.05 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

08.30, 10.30 «Уральские пель-
мени».  
 (16+)

09.30 «ПроСТО кухня».  
(12+)

11.15, 01.50 Х/ф «Миссия не-
выполнима»  
(12+)

13.35, 03.35 Х/ф «Миссия не-
выполнима-2»  
(12+)

16.05 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)

18.25 Х/ф «Мумия» (0+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
23.35 Х/ф «Простая просьба» 

(18+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф «Птичка Тари». 

«Сказка о царе Салтане»
08.10 Х/ф «Человек на своем 

месте»
09.45 «Телескоп»
10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.40 Х/ф «Забытая мелодия 

для  
флейты»

12.50 «Эрмитаж»
13.15, 01.40 Д/ф «Живая при-

рода островов Юго-Вос-
точной Азии»

14.10 «Дом ученых»
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «Суворов»
16.55 Д/с «Предки наших 

предков»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами»
18.20 «Квартет 4х4»
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Осень»
23.30 Х/ф «Прет-а-порте. Высо-

кая мода»
02.30 М/ф «Поморская быль». 

«Догони-ветер»

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.  

(12+)
07.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 
Финал. (0+)

09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
09.50 Все на футбол!  (12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на 

Матч!
12.10 «Бокс-2019. Обратный отсчёт».  

(12+)
12.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. Финалы. 
16.20 Формула-1. Гран-при Сингапу-

ра. Квалификация. 
18.55 Футбол. «Тамбов» - «Ростов». 

Российская Премьер-лига. 
21.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 

Чемпионат Италии. 
00.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/8 финала.  (0+)
02.15 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал. Трансля-
ция из Азербайджана.  (0+)

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

05.00 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. Транс-
ляция из Португалии.  (0+)
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06.05 Х/ф «Человек без паспор-
та» (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Высоко над страхом» 

(12+)
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!»   (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сер-
дец».   (12+)

16.00 «Прощание. Марис Лие-
па».   (16+)

16.50 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)

17.40 Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Капкан для 
Золушки» (12+)

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

сокровище нации» (16+)
04.50 Д/с Большое кино. (12+) 

(12+)
05.25 Московская неделя.   

(12+)

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

06.30 М/с «Микрополис»  
 (0+)

06.40 М/ф «Детки»   
(0+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 02.00 А/п «A La Carte»  
(12+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-
ла»  (16+)

10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

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

11.00, 03.30 М/ф «Морская 
бригада»  (0+)

12.35 Х/ф «Серые волки»  (16+)
15.30,23.00 Х/ф «Викинг»  

(16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный 

вопрос»  
 (16+)

19.30 Х/ф «Воспоминания о 
будущем»   
(16+)

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

06.00 «Центральное телеви-
дение».  
 (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»  

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

(16+)
14.00 «Секрет на миллион».  

(16+)
16.20 Следствие вели...   (16+)
18.00 Новые русские сенса-

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

(16+)
21.45 Ты не поверишь!   

(16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях».   
 (16+)

02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» 
(16+)

04.30 Т/с «ППС»  
(16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Полынь - трава 

окаянная»  
(12+)

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

кресенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Непредвиденные 

обстоятельства» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4».   

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

Владимиром Соловьё-
вым».   (12+)

01.00 Д/ф «Город учёных» 
(12+)

02.00 Т/с «Ледников»  
(16+)

03.45 Т/с «Гражданин началь-
ник»  
(16+)

05.40, 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 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.20 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди»  
(16+)

17.30 «Точь-в-точь».   
 (16+)

21.00 Время
22.00 «Большая игра».  

(16+)
23.45 Х/ф «Основано на реаль-

ных событиях»  
(16+)

01.45 На самом деле.   
(16+)

02.45 «Про любовь».  
 (16+)

03.35 «Наедине со всеми».   
(16+)

05.00 М/ф «Карлсон вернулся» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 

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

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

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

101» (6+)
13.00 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15.20 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
17.35 М/ф «Город героев» 

 (6+)
19.30 М/ф «Вольт» (0+)
21.30 Х/ф «Месть пушистых»  

(12+)
23.30 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин» (12+)
01.15 Т/с «Однажды в сказке»  

(12+)
03.30 М/с «Аладдин»  

(0+)
04.20 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15 Х/ф «Золотая мина»  
(0+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России». 
(12+)

09.55 «Военная приёмка».  
 (6+)

10.45 «Код доступа».  
 (12+)

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

12.20 Х/ф «Опасные тропы» 
(6+)

13.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора»  
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

23.00 «Фетисов».  
(12+)

23.45 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)

01.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 
 (12+)

04.25 Х/ф «Женатый холостяк» 
(0+)

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

07.30 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)

09.30 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)

11.30 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)

13.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» (16+)

16.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия» (16+)

18.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)

21.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)

23.00 Добров в эфире.   (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.  (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Новый день»
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 

«Добрая ведьма»  
(12+)

14.00 Х/ф «Чужие»  
(16+)

16.45 Х/ф «Чужой-3»  
(16+)

19.00 Х/ф «Чужой-4: Воскре-
шение»  
(16+)

21.15 Х/ф «Сверхновая» 
 (12+)

23.00 «Мама Russia».  
 (16+)

00.00 Х/ф «Аполлон-13»  
(12+)

02.45 Т/с «Леди и бродяга в 
Египте»  
(12+)

03.30 Т/с «Леди и бродяга в 
Гималаях»  
(12+)

04.15, 04.45,  
05.15, 05.45 Д/с «Охот-
ники 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 «Трезвый водитель» 

(16+)
14.30 «Танцы».  (16+)
16.35, 17.00, 18.00 Однажды в 

России.   (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 

Клаб.   (16+)
21.00 «Прожарка».  (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 

микрофон».   (16+)
04.35, 05.00 ТНТ. Best. (16+)
05.25 М/ф «Попугай Club» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
(0+)

07.25 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 
(0+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

23.00 «+100500».  (18+)

23.30 «Фейк такси».   (18+)
00.00 Т/с «Клондайк» (16+)
02.00 Х/ф «Раздолбай»  

(16+)
03.15 Х/ф «Женатый холостяк» 

(0+)
04.40 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»  
(12+)

05.45 «Улетное видео».  
 (16+)

05.00, 05.40, 06.25 Т/с «Редкая 
группа крови» (12+)

07.15, 09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 Светская хроника.  
(16+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.20, 
19.20, 20.10, 21.10, 
22.05, 23.00, 00.00 Т/с 
«Карпов-2»  
(16+)

00.55, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)

04.00 «Большая разница».  
(16+)

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

06.40, 06.15 «6 кадров».   (16+)

07.50 Х/ф «От сердца к серд-
цу»  
(16+)

09.40, 03.10 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай»  
(16+)

11.30, 12.00 Х/ф «Три полу-
грации» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». 
(16+)

15.00 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)

19.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)

23.25 «Про здоровье».   
 (16+)

23.40 Х/ф «Девочки мои» (16+)
04.35 Д/с «Я его убила» (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40

СТС                                                                                14.20

Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

Прошло десять лет…  
Наш отважный герой, 
искатель приключений 
Рик О`Конелл, теперь 
богат, счастливо женат на 
прекрасной Эвелин и вос-
питывает своего восьми-
летнего сына Алекса.

Но злой рок не дает 
очаровательной семье 
О`Конеллов насладиться 

спокойной жизнью. Зловещий жрец Имхо-
теп снова восстал из мертвых! Теперь у Рика, 
Эвелин и малютки Алекса есть всего семь дней, 
чтобы спасти мир…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА22 СЕНТЯБРЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

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 «Уральские пельмени».  

(16+)
09.30 ! «Рогов в городе». (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
11.55 Х/ф «Мумия» (0+)
14.20 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
17.00  «Форт Боярд. Возвраще-

ние».  (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (16+)
20.40 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 
(16+)

22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
(16+)

00.50 Х/ф «Супер Майк XXL» 
(18+)

02.50 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» (6+)

04.15 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек»  

(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Копилка»
10.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.45 Х/ф «Неповторимая 
весна»

12.15 «Письма из провинции»
12.40, 02.10 «Диалоги о жи-

вотных»
13.25 Д/с «Другие Романовы»
13.55, 00.25 Х/ф «Яростный 

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

лом Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Дмитрия 

Месхиева»
18.10 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
19.30 Новости  

культуры
20.10 Х/ф «Забытая  

мелодия  
для флейты»

22.20 «С. Прокофьев. «Золуш-
ка»

02.50 М/ф «Дочь  
великана»

06.00 Вся правда про...   (12+)
06.30 Футбол. «Вердер» - «Лейпциг». 

Чемпионат Германии.  (0+)
08.50 Футбол. «Гранада» - «Барсело-

на». Чемпионат Испании.   (0+)
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. Россия - Сербия. 

Кубок мира. Женщины. 
13.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.   

(12+)
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч!
14.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым».  (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапу-

ра. Прямая трансляция
18.20 «На гол старше».  (12+)
18.55 Футбол. «Айнтрахт» - «Борус-

сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

00.30 «Кибератлетика».   (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира. (0+)
02.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. 
Финалы в отдельных видах.   
(0+)

03.30 Формула-1. Гран-при Синга-
пура.   
 (0+)
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За счет федерального бюджета для 
Ярославской области будет закуплено 16 
машин скорой помощи и 25 школьных 
автобусов. Новая техника поступит в му-
ниципальные образования до конца года.

– Социальный автопарк также обнов-
ляется за счет средств областного бюд-
жета. В этом году купили 5 школьных 
автобусов, а всего за последние десять 
лет передали районам 240 ПАЗов и «Газе-
лей» для перевозки учащихся. Ими поль-
зуются более 7 тысяч ребят, – рассказал 
губернатор Дмитрий Миронов. – Что 
касается скорых, с 2016 года удалось на 
четверть обновить автопарк неотложек. 
Кроме того, работаем над увеличением 
возможностей мобильной медицины. До 

конца года в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» получим еще четыре пере-
движных фельдшерско-акушерских пун-
кта и два флюорографа. Все это помогает 
облегчить жизнь людям в отдаленных 
населенных пунктах: врачи и лаборанты 
приезжают прямо к пациентам, а школь-
ники без труда добираются на уроки. 
Заботу о создании комфортных условий 
проживания в любой точке региона счи-
таю нашей прямой обязанностью.

По мобильным медицинским ком-
плексам в областном департаменте 
здравоохранения решение уже принято: 
передвижные ФАПы поступят в Любим-
скую, Даниловскую, Пречистенскую и 
Некрасовскую ЦРБ, флюорографы – в 

Переславль-Залесский и Углич. В бли-
жайшее время будет рассмотрен вопрос 
распределения машин скорой помощи.

На закупку школьных автобусов в ре-
гиональном бюджете на следующий год 
уже предусмотрено около 10 миллионов 
рублей. Такой же объем средств в этом 
году был направлен на приобретение 
5 ПАЗов на 22 посадочных места. Они 
переданы Волжской школе Некоузского 
района, Берендеевской школе городско-
го округа Переславль-Залесский, Наза-
ровской и Покровской школам Рыбин-

ского МР и Туношенской школе имени 
Героя России А.А. Селезнева Ярослав-
ского МР. Все автобусы закуплены для 
замены транспорта, исчерпавшего экс-
плуатационный ресурс.

Проект «Школьный автобус» реализу-
ется в Ярославской области с 2001 года. 
Сейчас региональный парк школьных 
автобусов насчитывает 242 единицы. Все 
автобусы оснащены тахографами, спут-
никовой навигацией ГЛОНАСС/GPS, 
ремнями безопасности и перевозят де-
тей по 369 утвержденным маршрутам.

Регион дополнительно получит 26 мил-
лионов рублей из федерального бюджета на 
приобретение лесопожарной техники. Об 
этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов. 

– Средства выделены с целью реализации 
на территории Ярославской области нацио-
нального проекта «Экология» в рамках про-
екта «Сохранение лесов», – сказал Дмитрий 
Миронов. – Ранее в этом году мы уже полу-
чили из федерального бюджета на приобре-
тение лесопожарной техники 33,3 миллиона 
рублей. Еще около 4 миллионов было выде-
лено на лесохозяйственное оборудование, 18 
миллионов – на увеличение площади лесо-
восстановления.

За счет федерального бюджета в рамках 
нацпроекта «Экология» уже приобретено 7 
единиц техники и 13 единиц лесохозяйствен-
ного оборудования. До конца года автопарк 
пополнят еще 7 тракторов, вездеход, 4 пожар-
ных автомобиля, 2 автомобиля повышенной 
проходимости, снегоболотоход, лесопоса-
дочная машина, 9 катков-осветлителей и 2 

культиватора. А региональный департамент 
лесного хозяйства передал в подведомствен-
ное учреждение СГБУ ЯО «Лесная охрана» 
новый лесопатрульный комплекс, 9 плугов и 
4 культиватора.

– Впервые за последнее десятилетие 
автопарк в лесном хозяйстве региона об-
новился, – отметил заместитель председа-
теля Правительства Ярославской области 
Роман Колесов. – Новая техника даст воз-
можность в разы повысить эффективность 
работ по восстановлению и сохранению 
лесного фонда региона, увеличит мобиль-
ность государственных инспекторов при 
патрулировании лесных участков. Это важ-
но для успешной реализации нацпроекта 
«Экология» и концепции новой экологи-
ческой политики, сформированной в ре-
гионе по инициативе губернатора Дмитрия 
Миронова. 

Закупка новой техники проводится и за 
счет средств областного бюджета. В этом году 
приобретено более 30 единиц.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «РЕГИОН ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
ПОЛУЧИТ 26 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕСОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ»

ДО КОНЦА ГОДА В РЕГИОН ПРИДУТ НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 
АВТОБУСЫ И МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
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«Деревянный человек»
И что интересно: раньше Ивану каза-

лось, что хуже боли быть ничего не может. 
И правда, суставы болят, как зубы – ною-
ще, изматывающе. Но когда усилилась ско-
ванность – вот тут-то мужчина и ощутил в 
полной мере ад на земле. Сначала только 
по утрам с трудом с кровати поднимался. 
А точнее – скатывался, морщась и кривясь 
от неприятных ощущений. Ноги аж подка-
шивались и служить отказывались, пока не 
расходишься, держась за шкафы и стены. 
Целый утренний час – из жизни вон!

Дальше – больше. Как пишут в меди-
цинских заметках, «значительно снизился 
объём движения». За этими сухими слова-
ми скрывалась реальная беда. «Движение – 
жизнь», – этот афоризм Иван усвоил с дет-
ства. А теперь, когда он перестал владеть 
своим телом, лишился возможности пол-
ноценно двигаться, то и жизни не стало. 
Повесить картину, повернуться, вдеть руку 
в рукав куртки, поработать инструментом, 
вскопать грядку – все теперь со скрипом, с 
хрустом, всё не в радость, не на пользу. 

«Катя мечтает в Карелию податься в от-
пуск, просит веранду на даче обустроить, 
сыну машину обещал помочь починить, 
ремонт на кухне нужен – дел море… Но 
куда мне, деревянному… Ну что я за глава 
семьи – беспомощный такой?!» – сокру-
шался Иван.

По примеру матери начал мази приме-
нять – особой разницы не заметил. Заду-
мался тогда: «А как же мать в свои 73? Не 
жалуется (старая закалка), а ведь у неё и 

артрит, и артроз. Наверняка мои страдания 
цветочки по сравнению с её…»

Вся надежда на науку
В больницу поначалу идти не хотел – не 

верилось, что изношенные суставы, кости 
и позвонки поддаются «починке». Но жена 
Катерина настояла, талон сама взяла и по-
ставила перед фактом. 

И понеслось: анализы, исследования, 
МРТ и т.д и т.п… Оказалось, что ситуация 
с суставами еще не так сильно и запущена!  
И главное сейчас – взяться наконец за себя, 
набраться терпения, бороться и не сдавать-
ся! Затормозить прогрессирование артроза, 
замедлить разрушение своей жизненной 
опоры и вернуться к нормальной жизни.

Назначили комплексное лечение. Спе-
циалист особенно подчеркнул, что для 
улучшения подвижности таблеток не су-
ществует. Зато существуют физиотерапия 
магнитным полем, массаж и лечебная физ-
культура. 

Конечно, усилий много придётся прило-
жить: и заниматься регулярно по инструк-
ции, и на массаж походить. И физиотера-
пию в комплекс – обязательно! Тем более 
что совсем недавно появились свежие дан-
ные о влиянии магнитного импульсного 
поля конкретно на подвижность суставов 
при суставных хронических заболеваниях. 

Крупная компания ЕЛАМЕД, специ-
ализирующаяся на производстве медицин-
ской продукции, организовала очередные 
испытания медицинской техники марки 
АЛМАГ. Они прошли в ряде российских 
клиник: ГОБУЗ «Ленинградская областная 

клиническая больница», ФГБУ «Россий-
ский научный центр медицинской реаби-
литации и курортологии» МЗ РФ, ОБУЗ 
ГКБ № 7, ООО «Клиника спортивной и 
восстановительной медицины».

Одной из целей новых клинических ис-
следований стала оценка возможностей 
аппарата АЛМАГ+ в увеличении объёма 
движений в суставе. Именно этот модерни-
зированный аппарат рекомендовали Ивану 
в больнице. И уже после прохождения пер-
вого курса у мужчины появилась надежда! 

Что суставу по нраву?
По сути, АЛМАГ+ борется сразу с не-

сколькими причинами, лишающими чело-
века нормальной подвижности: с воспале-
нием и разрушением, с низким мышечным 
тонусом и с болевым синдромом.

Механизм действия обусловлен способ-
ностью магнитного поля аппарата влиять 
на  улучшение текучести крови и ускорение 
обмена веществ, что дает возможность в 
достатке обеспечить полезными элемента-
ми суставную жидкость, гиалиновый хрящ, 
позвоночные диски и окружающие ткани, 
а также качественно удалять продукты вос-
паления и распада. Всё это – значимые ус-
ловия благополучного результата лечения 
и, соответственно, увеличения амплитуды 
движения. 

Курсовое лечение аппаратом направле-
но на торможение прогрессирования забо-

леваний, установление стойкой ремиссии 
и улучшение качества жизни пациента с 
артрозом, артритом или  остеохондрозом.

Аппарат имеет три специальных режи-
ма: основной (для курсового лечения), пе-
диатрический и режим против воспаления 
и боли (предназначенный к использова-
нию в период обострения).

АЛМАГ+ комфортен в применении и 
мобилен – его легко брать с собой. Таймер, 
световая и звуковая индикация, чехол, ко-
торый можно стирать, прочный кейс на 
молнии, подробная и понятная инструк-
ция тоже порадовали пациента.

Иван прошёл уже по три полных курса 
для плечевых и коленных суставов: «Роди-
телям я тоже подарил аппарат, они обрадо-
вались очень. И зачем столько лет молча-
ли-терпели?» 

Скованность – это не только неудоб-
ство, это риск полной утраты двигательных 
функций в будущем. АЛМАГ+ может по-
дарить весомый шанс вернуться к актив-
ной жизни и надолго забыть о хронических 
костно-мышечных заболеваниях.

Движение к активной жизни
АЛМАГ+

ЗДОРОВЬЕ

 «Таблетка» 
 Ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
 Ул. Волочаевская, 49

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

50 лет ВЛКСМ, 32
50 лет Октября, 27

АЛМАГ+ даёт возможность:
• устранять боль и воспаление;
• улучшать подвижность сустава 
и позвоночника;
• снимать спазм, улучшать мы-
шечный тонус;
• уменьшать скованность;
• повышать активность.

Классная цена на АЛМАГ+ в аптеках: 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл.,  Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

КОГДА СУСТАВЫ 
РАБОТАЮТ СО СКРИПОМ…

«Повесь полку», «Поставь тент», «Съезди к брату за вишней», «Забей гвоздь», 
– уже год просьбы жены вызывали у Ивана желание вообще на всё забить. Вы-
тянуться на диване и не двигаться. И не потому, что он лентяй. Наоборот, любил 
и по дому хозяйничать, и дачу благоустраивать. А просто спина и суставы из-
мучили. И ведь всего-то 52 стукнуло. Жизни целый вагон ещё, неужели все это 
время страдать придется?

Как увеличить объём движения суставов  
практически в 2 раза?
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Весь периметр импровизированной 
сцены обступили заинтересованные слу-
шатели. Люди выстраиваются в несколько 
рядов. Кто-то из них пришел на концерт 
целенаправленно, кто-то прогуливался по 
парку и оказался в эпицентре музыкаль-
ного события случайно. Но просто так раз-
вернуться и уйти не могли ни те, ни другие 
— композиции в исполнении Ярославско-
го джазового оркестра Алексея Терентьева 
не оставили равнодушным никого из слу-
шателей. 

Музыка объединяет разнообразных лю-
дей — приходят как по одиночке, так и в 
компании второй половинки, друзей или 
целыми семьями. Атмосфера, создавае-
мая мелодичным приятным джазом под 
открытым осенним небом, заворажива-
ет — даже обычно непоседливые малень-
кие дети начинают затихать зачарованные 
или же хлопают в ладоши, пытаясь по-
пасть в такт звучащей спокойной мелодии.  
А чуть только очередная композиция набе-
рет обороты, они, ни капли не стесняясь, 
пускаются в веселый пляс. 

Организаторы мероприятия и музыкан-
ты очень тронуты таким количеством лю-
бителей музыки — по их словам, во время 
расчетов необходимых для посетителей 
стульев никто и представить не мог, что в 
Рыбинске настолько много ценителей джа-
за. А число посетителей между тем перева-

лило за сотню. Стульев не хватило, но это 
никому не помешало насладиться музы-
кальным вечером на свежем воздухе. 

— Очень рад, что мы можем сегодня 
представить вам новый проект. Мне особо 
приятно, что проводим мы его в том, ныне 
обновленном, месте, где отчасти прошло 
моё детство, — говорит музыкант Станис-
лав Майнугин. — Помню его совсем запу-
щенным, а сейчас в этом прекрасном парке 
звучит прекрасная музыка. Уже задумыва-
емся о следующем сезоне серии концер-
тов. Если это будет у нас продолжаться, 
то в будущем появятся небольшая сцена 
для концертов, скамейки, все удобства для 
слушателей. Музыка, которая будет звучать 
на наших концертах, джазовая и околоджа-
зовая, вполне доступная для нас всех, осо-
бенно хороша на открытом пространстве. 

На этот концерт саксофонист Алек-
сей Терентьев привез малый состав свое-
го оркестра. Творческий путь музыканта 
богат — Алексей обучался в аспирантуре 
консерватории в Германии, играл в клубах 
Нью-Йорка и уже после вернулся в Россию 
и основал оркестр в Ярославле. За этот пе-
риод сформировался его индивидуальный 
творческий почерк, который он явил ры-
бинским слушателям.

Исполняли музыканты джазовые стан-
дарты композитора Николая Левиновско-
го в своей оригинальной аранжировке.  

И, если судить по количеству прибываю-
щего на выступление коллектива народа, 
почерк пришелся рыбинцам по душе.

— После того как в День города на пло-
щади имени Дерунова прошел джазовый 
фестиваль под открытым небом, который 
жители и гости города тепло встретили, мы 
поняли, что не хотим расставаться с этим 
музыкальным направлением, — говорит 
начальник управления культуры Марина 
Воронина. — Поэтому идею о серии кон-
цертов горячо поддержали. Ограничились 
сроками проведения до конца сентября, 
так как существуют определенные тон-
кости и условия выступлений формата 
«оупен-эйр» — такие коллективы, как джа-
зовый или духовой, должны иметь право 

исполнять музыку в комфортных для себя 
условиях. Естественно, это же применимо 
и к слушателям. Если же «золотая осень» 
нас побалует хорошей погодой, то мы сде-
лаем все возможное, чтобы сезон концер-
тов продлился. 

Запланировано на сентябрь еще три вы-
ступления. Вечером 12 сентября состоится 
концерт «Майнугин-бэнд» — ярославского 
коллектива Вадима и Станислава Майну-
гиных. 19 сентября на импровизированной 
сцене парка выступит «Dimetric band», ры-
бинский блюзовый коллектив. Завершит 
сезон джаза под открытым небом концерт 
группы «Incepcion band». Музыканты с ра-
достью ожидают этих вечеров и надеются, 
что и слушатели будут их ждать.

Многополярной выставку называет сам художник, дизай-
нер и архитектор, поскольку в ней отражены такие, казалось 
бы, противоречивые понятия, как спорт и искусство.

В свое время художник был чемпионом области по мета-
нию молота, ездил на всесоюзные соревнования. Но потом 
он пошел учиться в институт, спорт отошел на второй план, а 
затем и вовсе забылся. 

— Не каждый художник — спортсмен, и не каждый спорт-
смен — художник. И это беда. Творческим людям иногда не 
хватает здоровья. У нас нервная работа, мы изнашиваемся, 
когда вынашиваем идеи. Мы болеем ими, — рассказывает 
Александр Михайлович. 

Он не вспоминал про спорт до 50 лет. Но потом начало 
подводить здоровье, появилась нужда в занятиях. Повлияла 
на возвращение в спорт в болезнь жены. После инсульта она 
не могла ходить.

— Я занимался с ней. Гимнастика, укрепляющие упражне-
ния. Появился режим. Занимаясь с женой, я привел в порядок и 
собственное здоровье. И я решил выступить на соревнованиях. 
Домой принес серебряную медаль, — вспоминает художник. 

Сейчас Александр Жданов с гордостью рассказывает о 
своих наградах. За 14 лет поездок по России он завоевал  

14 золотых медалей по метанию молота. Во время путеше-
ствий он делал наброски и снимки — они и стали выставоч-
ными экспонатами.

В основе выставки лежат и творческие материалы, кото-
рые долгое время находились в столе. Они копились, остава-
лись недоработанными. Голые и непричесанные, они висят в 
музее и притягивают взгляды. 

— Я специально оставил их такими. Хочу, чтобы люди 
увидели их такими, какие они есть, какими их вижу я сам, — 
признается Александр Михайлович.

Фотографии, живопись, графика — выставка получилась 
разношерстная. Снимки с соревнований и медали стоят в од-
ном ряду с видами Рыбинска. 

Художники сейчас, по мнению Жданова, живут своими 
«картинками». Продал одну — прокормился. Архитектор го-
ворит, что не вписывается в этот формат, потому что, чтобы 
работы продавались, надо ежедневно работать над ними, а 
художник не может этим заниматься из-за основной работы. 

— Свои работы я делаю не на продажу, а для себя. Что-то 
дарю. Лучший подарок — сделанный своими руками. Деше-
во и сердито. Купил рамку со стеклом, вставил в нее картинку 
и готово, — улыбается Александр.

ЗВУЧАЩАЯ В ПАРКЕ МУЗЫКА ДУШИ

МНОГОПОЛЯРНАЯ ВЫСТАВКА

В сентябре обновленный Карякинский парк вновь расцветет. Только 
на этот раз не зеленью листьев, а джазом. На протяжении месяца 
вечером каждого четверга любой желающий сможет насладиться 
мелодичной музыкой души в исполнении музыкантов Рыбинска и 
области. Первый концерт успешно состоялся на прошлой неделе. 

6 сентября в Доме-музее имени Ухтомского состоялось открытие выставки Александра 
Жданова «Искусство и спорт в моей жизни». Художник рассказал, как совмещает эти разные 
понятия, о достижениях и вдохновении. 
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Список документов, которые будут необ-
ходимы в любом случае, выглядит следу-
ющим образом:
- паспорт;
- техпаспорт на квартиру;
- выписка из ЕГРН;
- выписка из домовой книги;
- разрешение на перепланировку от всех 
совершеннолетних зарегистрированных;
- выписка из финансово-лицевого счета;
- заключение о соответствии нормам СЭС;
- заключение о соответствии пожарным 
нормам МЧС;
- проект или эскиз перепланировки.

ПРО РЕМОНТ

Законное строительство
Первое, что необходимо усвоить вла-

дельцу квартиры, в которой ожидается 
перепланировка, — все нужно делать по 
закону.

— Абсолютно все виды работ по из-
менению планировки должны быть со-
гласованы с Государственной жилищ-
ной инспекцией. В противном случае 
самое малое, что вас ожидает, — штраф 
и проблемы с дальнейшими сделками по 
этой недвижимости  — отмечает Ирина 
Отряхина. — При самом неблагоприят-
ном исходе вы подвергаете риску свою 
жизнь, жизнь и здоровье своей семьи и 
соседей.

Под перепланировкой понимается 
любое изменение «конструкции». Даже 
если вы хотите перенести дверной про-
ем на другую часть стены, вам тоже при-
дется это согласовывать. Делается это не 
ради очередной прихоти чиновников, а 
ради вашей безопасности и тех, кто про-
живает в вашем доме.

При подготовке документов необхо-
димо учитывать тип дома. Для каждого 
существуют свои правила. Подробнее 
вам расскажут специалисты строитель-
ной компании.

Если планировку не узаконить, может 
возникнуть ряд проблем с будущей про-
дажей помещения. Так, квартиру смогут 
купить только за наличные. В счет мате-
ринского капитала или ипотеки продать 
собственность не получится, так как 
возникнут проблемы с оформлением до-
кументов. 

Что можно и что нельзя
Самое главное, что нужно знать, — 

нельзя сносить и каким-либо образом 
видоизменять несущие стены. К ним от-
носятся все стены по периметру кварти-
ры. Если площадь помещения большая, 
то и некоторые другие могут быть несу-

щими. Узнать, какую стену трогать нель-
зя, можно в плане квартиры. Несущие 
стены, как правило, выделены жирными 
линиями.

— Если вы попытаетесь снести или 
частично разрушить несущую стену, 
дом может обвалиться. Поэтому заду-
майтесь о безопасности своей семьи и 
соседей, — говорит руководитель стро-
ительной компании «Маяк Ремонт». — 
Если хочется что-то изменить, беритесь 
за обычные стены. Их можно сносить и 
менять, как вам хочется. 

Также ни в коем случае нельзя делать 
перепланировку в панельных домах. 

С возведением новых стен дело об-
стоит чуть сложнее. Здесь опасность за-
ключается в том, что вес конструкции 
может сильно повлиять на нагрузку на 
пол. Если новая стена окажется слиш-
ком тяжелой, пол просядет и начнет 
разрушаться. Это не значит, что нельзя 
строить, просто необходимо выбирать 
легкие материалы.

Законодательство запрещает перено-
сить санузел и размещать его над жилы-
ми помещениями, то же самое касается 
и газовых приборов. 

Варианты перепланировки
Самый распространенный вид плани-

ровки в последние годы — совмещение 
кухни и жилой комнаты. Это очень под-
ходит для однокомнатных квартир. Соз-
дание студии увеличивает площадь поме-
щения как визуально, так и фактически. 
Важно знать: в однокомнатной квартире 
так сделать по закону нельзя. Совмещать 
кухню и спальную комнату запрещено.

Многие создают дополнительные 
комнаты, разделяя пополам уже суще-
ствующие. Это можно сделать как с по-
мощью сплошной стены, так и с помо-
щью небольшой перегородки. Но важно 
понимать, что в первом случае одна из 
комнат рискует остаться без естествен-
ного освещения, если, конечно, кварти-
ра не угловая. И этот вариант также за-
прещен законом.

Еще один вариант перепланировки — 
совмещение санузла. Это будет удобно, 
например, при установке стиральной 
машины. Она встанет вместо стены и не 
займет много места.

Также многие присоединяют балкон 
к жилой комнате. Делать это можно, но 
нужно учитывать тот факт, что выносить 
батареи от общедомовой тепловой сети 
на него нельзя. 

Существует огромное количество ва-
риантов перепланировки. И каким обра-
зом вы будете создавать квартиру вашей 
мечты, зависит от ваших желаний и ма-
териальных возможностей.

Рассматриваем материалы
Когда вы решились на перепланиров-

ку, необходимо определиться с матери-
алами. Здесь у вас есть целая «палитра 
красок». Все зависит от того, какое на-
значение будет у вашей стены.

Самый идеальный вариант для обыч-
ной перегородки, на которую вы повесите 
разве что только картину, — гипсокартон. 
Он прочный, легкий и прост в установ-
ке. Внутри можно разместить коммуни-
кации, плюс ему можно придать любую 
форму. Так, например, этот материал от-
лично подходит для создания арок.

— Еще один плюс гипсокартона — его не 
надо штукатурить и выравнивать. Он сам по 
себе уже готов к отделочным работам. Это 
очень экономично как по финансам, так и 
по времени, — отмечает Ирина Отряхина.

Пено- или газосиликатные блоки — 
старый проверенный способ создания 
новой стены. Они надежны и ничем не 
уступают стандартным стенам. Но есть у 
них и недостаток — перед отделочными 
работами вам предстоит выровнять сты-
ки штукатуркой, а потом дать ей высо-
хнуть. Этот процесс трудоемкий, но ко-
нечный результат вас обрадует.

Выбираем компанию
— В последние годы мошенники активи-

зировались во всех сферах, в том числе и в 
строительстве. Выберите нормальную стро-
ительную компанию. Ваш самый главный 
критерий выбора — хорошие отзывы. В наше 
время даже отзывы на сайте компании мож-
но подделать. Будьте внимательны и осто-
рожны, лучше поспрашивайте в социальных 
сетях у живых людей, кто и с какой фирмой 
работал, — рассказывает Ирина.

Нужно выяснить и опыт, которым об-
ладает компания в сфере строительства. 
Не очень хочется, чтобы мастера зара-
батывали его себе, тренируясь на вашей 
квартире. Да и опытные мастера с легко-
стью расскажут вам обо всех «подводных 
камнях» и не дадут потратить деньги впу-
стую.

КВАРТИРА МЕЧТЫ
Вы накопили достаточную сумму, нашли подходящую квартиру в 
удобном районе и хорошем доме. И вроде вас все устраивает в вашей 
новой недвижимости, но есть одно маленькое «но» — не нравится 
планировка. Не расстраивайтесь и не спешите отказываться от сдел-
ки. Все еще можно исправить. Как именно? Обо всех тонкостях и под-
водных камнях рассказывает руководитель строительной компании 
«Маяк Ремонт» Ирина Отряхина.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 16-22 СЕНТЯБРЯ

Вы чувствуете, как ваша жизнь куда-то стремительно движется. 
Но пока не понимаете куда именно. Это проверка вас как лидера. 
Не паникуйте, а разберитесь с теми вопросами, которые на этой 
неделе не дают вам покоя. Отличное время для профилактики 
собственного здоровья. Вам нужны свежий воздух и витаминный 
коктейль.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Пришло время задуматься о будущем. Посмотрите на свою жизнь со 
стороны. Вы хотите того же через 10 лет? Решите, чего хотите именно 
вы. Ваши способности и знания помогут не запутаться в играх окружа-
ющих. Вы создаете свою жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Послушайте себя на этой неделе. Никто не знает вас лучше, нежели 
вы сами. Пришло время понять, за что вы боретесь и куда стре-
митесь. А самое важное - есть ли рядом единомышленники. Кто 
вдохновляет ваш разум, сердце и душу? Время больших перемен!

РАК (22.06-23.07)
Главный вопрос, который вас беспокоит, - это чего на самом деле 
хочет ваше сердце. Если вы чувствуете духовную связь с любимым 
человеком, возможно, это ваша вторая половинка. Или дайте знать 
о своих чувствах тому, кто уже длительное время не выходит из ва-
шей головы. Если вам нужен знак, то это он!

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Вселенная наполняет вас огромной силой. Очень 
внимательно слушайте себя. Что-то очень важное происходит сей-
час, оставайтесь на связи. Вы проделали сложную работу и сейчас 
время получать награду. Держитесь крепче и вперед!

ДЕВА (24.08-23.09)
Ключевое слово этой недели - правда. Вы откроете тайны о ком-
то или о чем-то, может, и о вас самих. Это большая ответствен-
ность. Возможен очень важный разговор. И не удивляйтесь, 
если кто-то свалится на вас как гром среди ясного неба.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У вас есть реальный шанс выйти на новый духовный уровень 
вашей жизни. Вы как плющ, растущий по стене, который всегда 
находит свой путь к солнцу. Ваше собственное восприятие жизни 
поможет пройти все препятствия. Кого брать в это путешествие - 
решать вам.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы действительно очень отважны, когда хотите создать что-то для 
себя или для кого-то. Окружающие ценят вас. Не торопитесь занять 
позицию, которая кажется вам более влиятельной. Вам нельзя 
ничего пропустить. Это уровень эволюции, на котором нет больше 
никого, и вы находитесь в середине этого перехода!

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе нужно наметить четкий план и придерживаться его. 
Посмотрите на ситуацию со стороны. Время найти ответы на вопро-
сы, которые вас беспокоят. Сейчас нельзя себя жалеть. Выходите из 
зоны комфорта.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Это все о любви! Не о той, которая греет ухо. А та, которая остается 
рядом, когда вокруг хаос. О той, которая держит за руку, когда все 
уходит из-под ног. Это те изменения, которые вам нужны. Не за-
бирайте у себя шанс на счастье.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Да вы фонтан энергии! Вам сложно удержать ее под контролем. 
Остановитесь на мгновение и сделайте глубокий вдох. Следуйте 
плану и не принимайте поспешных решений.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Если вам хочется плакать без причины или спрятаться от всех, не 
беспокойтесь. На этой неделе нужно позаботиться о себе. Не пытай-
тесь что-то контролировать. Лучше сосредоточьтесь на мелочах. Это 
поможет отвлечься. Вы очень ранимы.

***
- Фима, ты ещё не женился?

- Роза Марковна, мне так хорошо одному, шо-таки 
не хочется, шобы было ещё лучше...

***
Терпит крушение вертолет Путина где-то в Сибири. 

Выживает только Путин, но он ранен. Его находит 
местный житель, погружает в телегу и едет лечить. Диа-
лог между ними: — Долго до больницы? — Полдня пути 

до ближайшего города с больницей. — А побыстрее 
можно доехать? — Никак. Дороги размыло. Так что 

даже день добираться будем. — А местных больниц нет? 
— Нет. Была одна. Да только закрыли ее из-за недостат-
ка финансирования. Теперь вот ездим в город. — Черт 

возьми, да как вы тут живете? — Сейчас, Владимир 
Владимирович, домой вас дотащу, включу вам первый 

канал, и вы увидите, как хорошо мы живем. 

***
Хороша страна Россия! Здесь пасется конь в пальто. 

Здесь родился, жил и умер знаменитый дед Пихто. Че-
рез пень растет колода, оберег у всех — авось, ну а хуже, 
чем татарин, ясно всем — незваный гость. Бережет тут 
рубль — копейка, голь на выдумки хитра, пьяным — 

море по колено и нет худа без добра. Здесь семь пятниц 
на неделе и не в бровь тут все, а в глаз, ну а тот, кто 

мягко стелет, точно будет мягко спать. И нашла коса на 
камень, что посеешь, то пожнешь, Что я тут понаписал 
вам — без бухла не разберешь! Нету худа без добра, кто-

то в лес, кто по дрова, первый блин все время комом, 
каждый тут не лыком шит. Стелят, как всегда, солому, 

коль падение грозит. Только ТоТ меня поймеТ,  
кТо в моей сТране живеТ. 

***
В столице стоит парень в пробке. Вдруг стук в окно. 

Он опускает стекло: — Че надо? — Террористы взяли 
премьер-министра в заложники и требуют 10 млн.  

$ выкуп, иначе они обольют его бензином и сожгут.  
Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст. — 

Ну... я литров 5 могу дать! 

***
Вот меня бесит, когда комар прилетает и жужжит  

над тобой... Пришел жрать — жри молча!

***
— Мы рассмотрели Ваше резюме и, знаете,  

как-то не впечатлились.  
— А я видел вашу шарагу и, знаете, тоже как-то не 

Газпром. 

***
— Девушка, а вы отдались бы мне за пару сотен мил-

лионов долларов?  
— 800... Hууу... Да..  

— А за 20 рублей? —  
— Да за кого вы меня принимаете?!!  

— За кого принимаю, уже понятно, осталось догово-
риться о цене...

***
Приходит мужик в зоомагазин: — Есть у вас что-

нибудь, чтобы умело разговаривать? — Есть! Говорящая 
сороконожка. Приходит домой, накормил ее и говорит: 
— Гулять идем? — Та молчит. — Гулять идем или нет? — 

снова молчит. Мужик в бешенстве: — Обманули!  
Какая же ты говорящая сороконожка?!  

— Тихо, блин. Я обуваюсь. 

По горизонтали: 1. Одна из семи, у которых дитя 
без глазу. 6. Человеческая начинка космического 
корабля. 10. Журналистская болтовня, собранная 
«с миру по нитке». 11. Жильё, нарисованное на 
печке псом Шариком из Простоквашино. 12. «Мера» 
сытости для обжоры (разг.). 13. Лыжная гонка со 
стрельбой из винтовки. 15. Без этого продукта 
обед на Руси невозможен. 18. Аппетитный супец со 
свёклой. 19. Хищная «сестрица» куницы, чей мех не 
намокает. 20. Зоолог-сказочник, «скрестивший» пони 
с верблюдом. 25. Вся экипировка туриста.  
27. «... на рубль, удар на копейку» (посл.).  
29. Дистанция участника забега, отделяющая его от 
лидера. 30. Просачивание жидкости или газа сквозь 
пористую среду. 34. Куда попадает пуля при игре в 
русскую рулетку? 36. То, что выработано про запас, 
для будущей работы. 39. Какой древнегреческий бог 
соответствует римскому Марсу? 41. Поездка не куда 
глаза глядят, а по определённому маршруту.  
42. Насекомое, которое выпорхнуло из кокона.  
44. Бродит на кухне, пока из него с помощью скалки 
лепёшку не сделают. 45. Кошка, способная обогнать 
автомобиль на стометровке. 46. Возглас с адресом. 
47. Предмет мебели, на который присаживаются 
нарушившие закон. 48. «Вместо ласки слышишь 
лай, только … ей давай. Он и плакал, и рыдал, мал-
помалу привыкал» (А. Пугачёва) 
По вертикали: 1. Длинный складной нож 
настоящего кабальеро. 2. Дмитрий, снимавшийся 
в телесериале про обаятельного аналитика Настю 
Каменскую. 3. Найденное «бесхозное» добро, на три 
четверти которого претендует государство. 4. Что 
человеческое теряет тот, кто озверел?  
5. Замкнутая цепь пpоводников. 7. Генетический 
дубликат овечки Долли. 8. Утренний показ фильма, 
который демонстрировался накануне вечером.  
9. Хатка для бобра и дупло для диких пчёл. 14. Гнутая 
из дерева основа колеса телеги. 16. Подельник 
Труса и Балбеса в комедийной кинотроице. 17. 
Вредоносная программа на компьютере. 21. Ценная 
рыба с чёрной икрой. 22. «... не играют, а учатся. Они 
всё учатся, учатся и никогда не начнут жить» (А. Грин, «Алые паруса»). 23. Бисмарк как должностное лицо. 24. И красивая одежда, и повинность в армии.  
26. И былинный Муромец, и библейский пророк. 28. Инструмент, для которого сочинял свои фуги Бах. 31. Её крестьяне обдирали до последней 
нитки. 32. Француз, закативший солнце русской поэзии. 33. Одна седьмая часть пути, за которой ходят киселя хлебать. 35. Первый варварский король 
Италии, пришествие которого к власти в 476 г. традиционно считается датой гибели Западной Римской империи. 37. Старорусское название врача.  
38. Атмосферная влага, выпадающая на землю. 40. Налог, который платят пивовары. 42. Неприятное, порой нестерпимое ощущение. 43. Лёгкое 
пирожное из взбитых белков и сахара. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Нянька.  6. Экипаж.  10. Обзор.  11. Вигвам.  12. Отвал.  13. Биатлон.  15. Хлеб.  18. Борщ.  19. Выдра.  20. Ершов.  25. Снаряжение.   
27. Замах.  29. Отрыв.  30. Фильтрация.  34. Висок.  36. Задел.  39. Арес.  41. Рейс.  42. Бабочка.  44. Тесто.  45. Гепард.  46. Оклик.  47. Скамья.  48. Деньги.  
По вертикали: 1. Наваха.  2. Нагиев.  3. Клад.  4. Облик.  5. Контур.  7. Клон.  8. Повтор.  9. Жилище.  14. Обод.  16. Бывалый.  17. Троян.  21. Осётр.  22. Дети.  
23. Канцлер.  24. Наряд.  26. Илья.  28. Орган.  31. Липа.  32. Дантес.  33. Верста.  35. Одоакр.  37. Лекарь.  38. Осадки.  40. Акциз.  42. Боль.  43. Безе.  
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