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ТВ-программа с 23 по 29 сентября

НАША КРАСА ПОКОРЯЛА  
ГОРОД НА НЕВЕ

Амбиции родителей 
против способностей 
детей. Рассказываем, 
где помогут опре-
делить спортивный 
потенциал вашего 
ребенка.

Готов ли Рыбинск к 
зиме? Сколько на-
рушений предстоит 
устранить? На эти 
и другие вопросы 
отвечает замглавы 
Алексей Рябченков.

В рыбинских театрах 
начался новый сезон. 
О премьерах, актер-
ских и режиссерских 
планах читайте на «те-
атральном» развороте.
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Пока проходит процедура передачи 
средств, в Хопылево прошла очередная 
приемка работ. Одними из последних 
проведенных этапов стали укрепление 
фундамента и реставрация фасадов. Об-
новление святыни в Рыбинском районе 
должно завершиться в 2021 году.

— В 2018 году здесь выполнены про-
тивоаварийные мероприятия по фунда-
ментам, стенам и сводам, реставрация 

фасадов, глав, заполнений проемов, 
— рассказал директор регионального 
департамента охраны объектов культур-
ного наследия Александр Филяев. — На 
эти цели было направлено 55 миллио-
нов рублей из федерального бюджета, а 
кроме того, средства из внебюджетных 
источников. Все работы проведены в 
соответствии с проектной документа-
цией.

В задачи специалистов входили провер-
ка наличия домов на местности, адресных 
и подъездных табличек, а также уточнение 
статуса здания — жилое или нет, для какой 
сферы предназначено и другие.

— Результаты обхода будут внесены в 
автоматизированную систему ВПН Фе-
деральной службы государственной ста-
тистики РФ для анализа и дальнейшего 
использования при формировании орга-

низационных планов переписи, — пояс-
нили представители внештатной службы 
по вопросам переписи населения.

Всего в регионе проверили 11 горо-
дов и более шести тысяч деревень и сел. 
Замечания по наличию указателей, по-
второв номеров домой на одной улице 
и другая информация о несоответствии 
будут переданы в администрации муни-
ципальных образований.

— Наш киноклуб очень уникальный — и 
по сроку своего существования, и по объ-
ему проделанной работы. За 50 лет накопился 
огромный материал, который сейчас оциф-
рован, собран в хронологическом порядке и 
будет представлен на выставке. Получается 
целый проект, который разместится на двух 
этажах ОКЦ, — рассказал Александр Жданов.

На выставке будут представлены афи-
ши к заседаниям клуба, постер, снимки со 
встреч с режиссерами. Экспозиция займет 
два этажа.

Напомним, что с 19 по 21 сентября в Ры-
бинске будут проходить кинопоказы и встре-
чи с деятелями кино, посвященные 50-летию 
киноклуба «Современник».

Голосование было открыто 5 сентя-
бря. Рыбинцам предлагали три варианта 
— «Молодежный», «Звездный» и «Парк 
поколений». В общей сложности в голо-
совании приняли участие 4 373 челове-
ка. Название-победитель получило 2758 
голосов.

Сейчас результаты голосования пере-
даны в комиссию по топонимии для 
дальнейшего рассмотрения. В ее состав 
входят представители научных, культур-
ных и общественных организаций, а так-
же работники архива и музея, краеведы, 
историки и другие специалисты.

НОВОСТИ ГОРОДА

РЕМОНТ ХРАМА В ХОПЫЛЕВО

В РЫБИНСКЕ ИЗУЧИЛИ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ДОМОВ

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ИМЯ ДЛЯ ПАРКА

Министерство культуры дополнительно выделило 50 миллионов руб-
лей на реставрацию храма, в котором крестили адмирала Федора 
Ушакова. Деньги должны поступить в регион до конца октября. Их 
планируют потратить на окна, двери, фасады, реставрацию стропиль-
ной системы, кровли и консервацию.

15 регистраторов ходили по улицам города, сверяли и актуализировали 
адреса зданий. Эта процедура проводилась в рамках подготовки к Всерос-
сийской переписи населения.

С 20 сентября все желающие смогут узнать об истории киноклуба «Со-
временник» из выставки, которая откроется в Общественно-культур-
ном центре. Ее автором стал художник и архитектор Александр Жданов.

На сайте администрации Рыбинска проходило онлайн-голосование по 
выбору названия парка в микрорайоне Волжский. Жители города вы-
брали имя «Молодежный».
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В голосовании приняли участие 19 депу-
татов, 14 из которых поднятием руки про-
голосовали «за».

Напомним, что с предложением взять 
«под крыло» «Теплоэнерго» ООО «Рыбин-
ская генерация» выступило в конце мая 
этого года. Руководство организации пред-
ложило оплатить часть кредиторской за-
долженности МУПа – а это 1,1 миллиарда 
рублей, произвести реконструкцию и стро-
ительство систем теплоснабжения, вложив 
в это свои  984,8 миллиона рублей, а также 
взять на себя обязательство по осуществле-

нию производства, передачи и распределе-
ния тепловой энергии и горячей воды.

Процедура торгов продолжалась  
до 13 августа. Но других претендентов не 
нашлось.

Что касается тарифов, то, по словам на-
чальника управления экономического раз-
вития и инвестиций Алексея Кузнецова, 
они вырастут в первый год на 5,5%. После-
дующие – в пределах уровня инфляции.

Коллектив, который сегодня работает на 
предприятии, частично будет трудоустроен 
на новое, в ООО «Рыбинская генерация».

Деньги нашли и в бюджете Рыбинска.  
В общей сложности на ремонт сада выделе-
но 18 миллионов рублей 690 тысяч рублей. 
В первую очередь планируют освоить реги-
ональные средства.

— Торги уже завершились. Сейчас за-
ключаем договор с подрядчиком из Рыбин-
ска. В этом году он должен будет провести 

все наружные работы, укрепить фундамент. 
Отделочные работы запланированы на 
2020 год. Здание строилось хозяйственным 
способом, поэтому все коммуникации бук-
вально лежат на земле, отсюда и большая 
стоимость работ, — отмечает заместитель 
главы по социальным вопросам Наталья 
Шульдина.

Подготовка к очередной зиме началась 
сразу же после окончания прошлого отопи-
тельного сезона. На сегодняшний день в Ры-
бинске полностью подготовлены 28 котель-
ных, проверено 268 километров тепло- и 388 
километров водопроводных сетей, а также 339 
километров канализации. В рамках подготов-
ки было принято решение о замене 900 ме-
тров водопровода, более 400 метров канализа-
ции, 1,2 километра электрических и более 8,5 
километров теплосетей.

В целом 1487 жилых домов и 28 котельных, 
расположенных на территории города, почти 
готовы к подаче тепла. Также готова и соци-
альная сфера — детские сады, школы, боль-
ницы. 

— В количественных показателях под-
готовка производилась на уровне прошлого 
года. Примерно тот же объем выполнен по 
ремонту и замене сетей. На сегодняшний 
день «Северный Водоканал» и «Горэлектро-
сеть» отчитались о полной готовности к ото-
пительному сезону. «Теплоэнерго» заканчива-
ет ремонт своих сетей, — рассказал Алексей 
Рябченков.

Единственное, что не готово к пуску 
тепла в квартиры, — погода. Подача ре-
сурса начинается, когда среднесуточная 
температура воздуха не превышает восьми 
градусов. 

Когда необходимая температура устано-
вится, первым делом будут запускать объек-

ты социальной сферы. После этого — жилой 
фонд. 

Параллельно с подготовкой идет устра-
нение нарушений, выявленных Ростехнад-

зором. Если в прошлом году их обнаружили 
более 180, то в этом году — всего 53. После их 
устранения Рыбинск получит паспорт готов-
ности к отопительному сезону.

ЖКХ

РЫБИНСК ГОТОВИТСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ДЕПУТАТЫ РЫБИНСКА ОПРЕДЕЛИЛИ СУДЬБУ 
«ТЕПЛОЭНЕРГО»

РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА

Заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков оценил 
готовность города к отопительному сезону на 99%. Коммунальным служ-
бам осталось заменить порядка ста метров теплосетей. Для справки: всего 
в межсезонье ремонтировали восемь с половиной километров. 

12 сентября на Муниципальном Совете большинством голосов они прого-
лосовали за безвозмездную передачу активов одного из крупных муници-
пальных предприятий Рыбинска в ООО «Рыбинская генерация». В рамках 
концессионного соглашения новая компания должна будет выполнять ра-
боту «Теплоэнерго» на протяжении двадцати лет.

Один из корпусов детского сада № 94, расположенного на улице Куйбышева, 
уже несколько лет закрыт из-за трещины, которая образовалась на стене. 
Долгое время ремонт не начинался из-за отсутствия средств. Необходимую 
финансовую поддержку нашли в правительстве области.
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Ключик вместо сердца 
С Натальей Пахомовой Рыбинский 

театр кукол сотрудничает на протяжении 
двух лет. За это время на его сцене со-
стоялись две премьеры. Одна — «Черная 
курица» — в сентябре и «Федор Ушаков. 
Жизнь замечательных людей» — для де-
тей в декабре 2018 года. Третьей работой 
в совместном репертуаре стал спектакль 
«Приключения Буратино».

— Для меня это был интересный опыт, 
потому что я достаточно редко работаю 
с детским репертуаром. Согласилась я 
отчасти от того, что мне захотелось про-
верить свои силы. А смогу ли я сделать 
Буратино не таким, как у всех? — расска-
зывает Наталья Пахомова.

Воплотить задуманное автору уда-
лось. Вместо привычного нам симпа-
тичного мальчишки со страниц сказок 
на сцене появляется не совсем складный 
Буратино с квадратной головой. И в этой 
самобытности, по словам автора, есть 
своя прелесть, изюминка, особенность, 
обаяние и душевная теплота. Но это не 
единственное внешнее отличие Бура-
тино от привычного нам образа. Телом 
куклы становится шкатулка, на которой 
изображен золотой ключик. 

— Когда мы говорим про полено, то у 
нас в голове сразу возникает кругленькое 
полешко. В нашем спектакле это лишь 
четвертинка от него. И Папе Карло, ко-
торый, к слову, тоже не является гени-

альным резчиком по дереву, удается сде-
лать из этого небольшого кусочка лишь 
голову, руки и ноги. Тельце он делает 
из шкатулки, на которой нарисован зо-
лотой ключик, — рассказывает Наталья 
Пахомова. — Откуда она появилась? По 
нашей версии, в каморке Папы Карло 
за очагом находится дверь. И очевидно, 
когда-то у его, возможно, дедушки хра-
нился в этой шкатулке тот самый ключ 
от этой двери. Просто со временем, 
как это часто бывает, он потерялся. Эта 
шкатулка и становится телом Буратино.  
И там, где должно быть сердце, помеща-
ется ключик.

Работать над спектаклем пришлось 
в сжатые сроки — на подготовку ушло 
меньше месяца. 

— Мы работали достаточно интенсив-
но. Потому что, мне кажется, что сейчас 
такое время, которое требует макси-
мальной включенности, особенно когда 
режиссер не местный. И труппа с этим 
справилась. К тому же вся материальная 
часть к началу репетиций была уже го-
това. А это очень важно, — говорит На-
талья Пахомова. 

Спектакль не перегружен декорация-
ми, что позволит театру вывозить его из 
стен своего учреждения. 

— Я сейчас отдыхаю в Брейтовском 
районе и могу сказать по собственному 
опыту, что люди в деревнях и селах очень 
ждут, когда к ним приедет театр. В от-
даленных районах есть жизнь, там есть 

дети. Не у всех родителей есть возмож-
ность вывезти детей в город. А им очень 
хочется, чтобы к ним приехали, подари-
ли этот праздник. И я считаю, что мы для 
этого сделали максимально компактные 
и удобные декорации, — рассказывает 
режиссер. 

В новом театральном сезоне юных 
зрителей ждут еще три премьеры: «Терем-
теремок» и «Три снежинки» от главного 
режиссера театра Александра Быкова и 
«Сказка о царе Салтане» режиссера из 
Санкт-Петербурга Людмилы Федоровой. 

Про гастроли, новых  
актеров и гостей

Открыв премьерой театральный се-
зон, рыбинская труппа отправится на 
Межрегиональный фестиваль «Золо-
тое колечко», который пройдет с 19 
по 27 сентября во Владимире. Для вы-
ступления на фестивале театр выбрал 
спектакль «Федор Ушаков. Жизнь за-
мечательных людей».  Биографическая 
история, в которой рассказывается о 
человеческих и профессиональных ка-
чествах адмирала, уже полюбилась ры-
бинской публике. 

А в октябре Рыбинский театр кукол 
будет встречать гостей у себя. С гастро-

лями в наш город приедет театр кукол 
«Золотой ключик» из Железногорска 
Красноярского края. 4 и 5 октября они 
покажут спектакль «Слоненок-пожар-
ный», в котором дети познакомятся с 
правилами пожарной безопасности. На 
примере своих поступков, и не всег-
да хороших, главные герои спектакля 
— Девочка Зажигалочка, Деревянный 
Мальчик и Слоненок—пожарный  - по-
кажут, что игры с огнем небезопасны. 

6 октября гости из Железногорска 
представят яркий и фееричный спек-
такль под названием «Цирк зажигает 
огни». Это история про мальчика, кото-
рый попадает в мир невероятных цирко-
вых приключений. Действие спектакля 
разворачивается с калейдоскопической 
быстротой и яркостью детского сна. Оба 
спектакля рассчитаны на самых малень-
ких зрителей. 

А теперь о том, кто же пополнил ряды 
кукольников. Новый театральный сезон 
вместе с основной труппой начинают 
Екатерина Альбицкая — выпускница из 
Владимира и супружеская пара — Ольга 
Волобуева и Дмитрий Смирнов, которые 
приехали в наш город из Костромского 
театра кукол. Новобранцев поздравили 
в торжественной обстановке в день от-
крытия театрального сезона.

ШКАТ УЛКА  
С СЕКРЕТОМ
14 сентября в Рыбинском театре кукол состоялось открытие 87-го теа-
трального сезона. В этот день маленьких зрителей встретил любимый 
герой из сказки Алексея Толстого «Буратино». Новый спектакль о при-
ключениях, дружбе, вере и предательстве поставила режиссер-поста-
новщик из Москвы Наталья Пахомова. К образу своего главного героя 
столичный мастер подошла с присущей ей фантазией. 
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Уже с первых минут происходящее на 
сцене заставляет погрузиться в тот самый 
«безумный день» в доме графа Альмавива. 
Его обитатели за это короткое время успе-
вают сплести головокружительную интригу 
со свадьбами, судами, усыновлением, рев-
ностью и детективными расследованиями. 
Эмоции героев скручиваются, словно боль-
шой клубок ниток. Атмосферу дополняют 
песни и танцы в исполнении актеров под 
аккомпанемент оркестра имени Аркадия 
Шацкого. Оно и понятно, в доме готовятся 
к свадьбе. Буйство красок дворянских ко-
стюмов и накрахмаленных париков передает 
дух Испании 1770-х годов. К слову, готовить 
эскизы исторических нарядов в театре нача-
ли уже в начале этого года, а в апреле присту-
пили к их изготовлению. 

Действие начинается с молчаливой сце-
ны. Художник с полным чувством отдачи 
пытается изобразить графа Альмавива в 
окружении молодых особ. Без слов стано-
вится понятно, что перед нами весьма само-
влюбленный персонаж, который привык, 
чтобы ему подчинялись. Его поступки, под-
тверждающие это, не заставляют себя долго 
ждать.

Дальше действие переносится в замок гра-
фа. Здесь, собственно, и развивается история 
этой большой с причудами семьи. Окружен-
ный вниманием обольщенных молодых де-
вушек граф – его роль исполняет Алексей 

Батраков - ведет себя весьма эгоистично. Это 
прослеживается во взаимоотношении к его 
самому близкому человеку — жене, роль ко-
торой сыграла в этом спектакле Алла Молод-
цова. Безумная ревность сводит его с ума, и 
он готов на весьма серьезные поступки — до-
стать пушку и убить своего соперника. Толь-
ко вот происходит это вовсе не от того, что он 
страстно любит свою супругу, а от того, что 
задето его самолюбие. 

Достается и другим обитателям поместья, 
но больше всех молодому Фигаро, которо-
го играет актер Павел Иванов, и его возлю-
бленной Сюзанне в исполнении Александры 
Капыриной. Сластолюбивый хозяин, давно 
охладевший к своей графине, неравнодушен 
к молодой девушке и на правах владельца 
поместья может потребовать «право первой 
ночи». Такая перспектива не радует молодую 
пару. 

Чтобы выпутаться из этой непростой си-
туации, смелый интриган и авантюрист Фи-
гаро, окрыленный любовью, придумывает 
выход из сложившейся ситуации. Поддержку 
он находит в лице других членов замка. Од-
нако граф не так прост, как может показаться 
на первый взгляд. Он сразу разоблачает ху-
лиганские затеи Фигаро. Правда, не без по-
мощи. Его жена графиня по своей женской 
натуре не может держать язык за зубами.  
К тому же это помогает ей отвести подозре-
ния от себя. Ведь женщина, несмотря на свой 

солидный образ и статус, имеет молодого по-
клонника. Паж его сиятельства Керубино — 
очаровательный маленький проказник, роль 
которого досталась Сергею Батову, пережи-
вает сложный период взросления. Этот образ 
явно добавил комедийности спектаклю. Его 
эротические танцы, акробатические номера 
и гримасы способны влюбить в себя не толь-
ко молодых девчонок, но и весьма зрелых 
особ, как графиня. 

На протяжении всего спектакля, который 
длится три с половиной часа, зрителя держит 
желание узнать, кто же все-таки окажется 
«на коне»: молодой и влюбленный Фигаро 
или статный и властный граф Альмавива.

Но план и того, и другого рушится. И тог-
да на тропу разоблачения выходят женщины. 

Сюзанна и графиня, каждая из своих побуж-
дений — одна хочет выйти замуж за Фигаро 
и при этом обойти стороной приказ графа, 
другая решает проверить неверного мужа 
— придумывают коварный план. В ночь 
перед свадьбой, именно в этот вечер было 
запланировано свидание графа и Сюзанны, 
они меняются одеждами и отправляются на 
встречу. Граф, похожий на ребенка, которого 
приманили сладким презентом, не замечает 
подмены и всячески пытается обольстить 
«Сюзанну». И когда встреча должна подой-
ти к своему завершению, все встает на свои 
места. После такого разоблачения графу уже 
некуда деваться. Свадьбе быть!

Алена ЯЗЫКОВА

КУЛЬТУРА

БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА В СТЕНАХ 
ДРАМТЕАТРА
Юбилейный 195-й сезон в Рыбинском драматическом театре открыли 
комедией «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в постановке ре-
жиссера Петра Орлова. В числе первых зрителей на предпремьерном 
показе присутствовал корреспондент «Рыбинской недели». 
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За несколько дней до своего отъезда Юлия 
Хлюбцева поделилась с корреспондентом га-
зеты «Рыбинская неделя» своими пережива-
ниями, планами и мечтами.

До сегодняшнего момента Юлия была зна-
кома с Санкт-Петербургом лишь по фотогра-
фиям. Оно и понятно, передвигаться на ин-
валидной коляске женщине не так-то просто, 
особенно когда города разделяют большие 
расстояния. Осуществить свою давнюю мечту 
и познакомиться с Северной столицей лично 
она смогла лишь в этом году. Вслед за своей 
предшественницей Татьяной Храповой она 
решила принять участие в Международном 
конкурсе «Невская краса — 2019». Это реше-
ние женщине далось нелегко.

— Разговоры об участии в конкурсе были 
еще в прошлом году. Тогда мы собирались по-
ехать вместе с Татьяной Храповой. Но потом 
подумали, что две участницы из одного города 
— это перебор. В итоге поехала только Таня, 
так сказать, на разведку, — смеется Юлия. — 
А я и не расстроилась. Ведь участвовать я не 
хотела, а может быть, просто боялась.

Даже успех подруги — Татьяна стала обла-
дательницей титула «Невская краса» — долго 
не мог убедить Юлию решиться отправиться 
покорять Санкт-Петербург. Поддержку она 
получила не только от близких друзей, но и от 
совершенно незнакомых людей. В итоге за-
явка на участие в конкурсе была отправлена.

— Я села и стала думать, для чего мне это 
надо? Сколько же переживаний и нервов я 
потрачу? Думаю, брось, Юля, и забудь. А по-
том поняла, если я сейчас не решусь, то по-
теряю многое. Ведь это новая история в моей 
жизни, новые знакомства, ощущения. И это, 
наверное, тот случай, когда лучше сделать, 
чем не сделать, а потом жалеть об этом. А со-
мневалась я до последнего дня своего отъезда, 
— рассказывает Юлия Хлюбцева.

Подготовка к конкурсу заняла целых семь 
месяцев. Женщине предстояло сделать тури-
стическую визитную карточку города и соци-
альный проект.

— В своем проекте я рассказывала о реаби-
литационном центре для инвалидов, которого 
на сегодняшний день так не хватает в городе. 
Рассказывала о его значимости и о том, как в 
нем могли бы себя реализовать люди с огра-
ниченными возможностями здоровья, — го-
ворит Юлия.

Сегодня Юлия Хлюбцева активно занима-
ется общественной деятельностью в Рыбин-
ске. Несколько лет назад она создала творче-
ский клуб «Оранжевая сова».

— Это моя отдушина. Это место, где мы 
встречаемся, организуем различные празд-
ники. Готовим свои творческие номера и вы-
ступаем с ними не только в наших стенах, но 
и на городских праздниках, — рассказывает 
Юлия. — Также мы решаем важные для нас 

проблемы. А именно: установку пандусов в 
жилых домах, приобретение инвалидных ко-
лясок. На сегодняшний день в нашей общей 
копилке уже есть дела, которые нам удалось 
реализовать.

Также Юлия Хлюбцева помогает людям с 
проблемами зрения.

— Я начитываю книги для слепых. Рань-
ше я не придавала этому значение, но теперь 
понимаю, что для кого-то аудиокнига — это 
очень важная вещь, — рассказывает Юлия.

А еще Юлия сама пишет книги. Сейчас в ее 
шкафу имеется одна опубликованная книга с 
философскими рассказами под названием 
«Уголки моей души».

В родном городе Юлию поддерживали 
многие. К примеру, Виктор Матвеев писал 
стихотворения, посвященные путешествию 
Юлии в Санкт-Петербург. Татьяна Храпова 
помогала с выбором костюмов, делилась по-
лезными советами. Подключились и чинов-
ники, и простые граждане. Как говорится, 
помогал кто как мог.

— Я даже не думала, что вокруг меня столь-
ко хороших и отзывчивых людей. За это время 
я обрела много новых знакомых. Мне пишут 
абсолютно незнакомые люди и говорят слова 
поддержки. Мне очень приятно. Это прида-
ет силы. На меня смотрят, и мне радостно от 
того, что я кого-то вдохновляю, — рассказы-
вает Юлия.

Дома же за участницу международного 
конкурса остались болеть ее тетушка, с кото-
рой она живет, и любимый кот.

— Мне его будет не хватать. Я очень пере-
живаю, что за десять дней он меня забудет. Он 
мой антистресс. Раньше я никогда не оставля-
ла его одного, — делилась своими пережива-
ниями накануне отъезда Юлия Хлюбцева.

А вот о том, получит ли она главный приз 
конкурса, тогда предпочитала не думать.

— Я думаю, что корону во второй раз в 
один город не отправят, — рассуждала Юлия. 
— Но в то, что буду не на последнем месте, я 
верю. Накануне мне даже приснился сон, как 

я стою в красивом платье и в красивой коро-
не. Правда, корона была не победительницы.

О том, как проводила свое маленькое пу-
тешествие Юлия в Санкт-Петербурге, мы 
наблюдали в социальных сетях. Женщина 
рассказала, что за эти десять дней она вме-
сте с другими участницами побывала на экс-
курсиях в Исаакиевском соборе, Петергофе, 
Эрмитаже, а также каталась на мотоциклах, 
участвовала в фотосессиях и мастер-классах.

Но одним из самых волнительных дней 
стал финал конкурса. В этот день участницам 
предстояло исполнить совместный танец, 
ответить на вопросы жюри, показать твор-
ческий номер и представить национальный 
костюм. К последнему Юлия Хлюбцева подо-
шла с фантазией. Перед жюри она выступила 
в костюме космонавта. Свой выбор женщина 
объяснила так:

- В каждой из нас живет Терешкова.
Примечательно и то, что участница из Ры-

бинска живет на набережной Космонавтов.
Итоги конкурса подвели поздно вечером  

13 сентября. Юлия покорила жюри своей 
оригинальностью, тем самым получив титул 
«Леди Оригинальность». 

После завершения конкурса Юлия поде-
лилась своими эмоциями.

- Этот конкурс - целая жизнь, в конце ко-
торой понимаешь, что многое ещё впереди. 
От него я получила многое, а главное - осу-
ществила свои давние мечты. Одна из них 
– я побывала в Санкт-Петербурге. Здесь я 
выступила на одной сцене с группой ДНК, 
с которой мечтала познакомиться на протя-
жении пяти лет, - говорит Юлия. - Я хотела 
подарить конкурсу песню для милых и оча-
ровательных участниц и благодарна орга-
низаторам, что они позволили мне ее спеть. 
Возможно, она станет гимном конкурса. 
Я хотела раскрыть в себе женственность.  
И сейчас, глядя на фотографии, я вижу, ка-
кая же я красивая. А танец помог мне по-
нять, что можно быть женственной, даже 
если твои руки плохо работают. 

ЛИЧНОСТЬ

НАША КРАСА ПОКОРЯЛА ГОРОД 
НА НЕВЕ
Жительница Рыбинска Юлия Хлюбцева завоевала титул «Леди Ориги-
нальность» на Международном конкурсе «Невская краса-2019» - его 
проводят среди девушек на инвалидных колясках. На протяжении 
десяти дней женщина находилась в Санкт-Петербурге, где для участ-
ниц была подготовлена насыщенная программа – фотосессии, экс-
курсии, мастер-классы. 13 сентября в Петропавловской крепости со-
стоялся финал конкурса. Главный титул Леди «Невская краса-2019» в 
этом году забрала жительница республики Беларусь Оксана Якуцевич. 
Юлия Хлюбцева покорила жюри своей оригинальностью.  
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Истоки
«Якруна» - молодая группа, ей всего 

три года. Решение о создании коллек-
тива его основатели Марио Калдарару и 
Луиза Имангулова приняли после уча-
стия певицы в пятом сезоне шоу «Голос» 
на «Первом канале». 

— Раньше мы выступали вдвоем.  
У нас был проект «Живые ворота». Но 
после «Голоса» мы поняли, что нам нуж-
но более объемное звучание, больше 
инструментов, больше возможностей 
лавировать в мелодиях. Хотелось сделать 
фольклорный материал доступнее для 
слушателей. Тогда мы пригласили баси-
ста Александра Надеждина и гитариста 
Александра Борисова, — рассказывает 
Марио Калдарару.

Свой стиль
По словам музыкантов, они развива-

ют народную культуру. А звучание гитар 
и других музыкальных инструментов по-
могает делать этот жанр более понятным 
для современного слушателя. Сами себя 
они называют «мостом», который соеди-
няет традиции и современность.

Тем не менее, фольклор — не для всех. 
Он для особого слушателя, ценителя, 
знатока. На вопрос о том, какой жанр 
они бы выбрали, если бы не их музыка, 
Луиза и Марио отвечают хором: рок. 

— Роковые и фольклорные темы очень 
близки. И вокально, и по истокам, и по 
звучанию в целом. Далеко бы все равно 
от фольклора не ушли. Я пробовала себя 
во многих жанрах, особенно в «Голосе». 
Но все равно душа лежала к народной 
музыке, — поделилась Луиза. 

Это «Голос»!
«Голос» — особая ступень в творче-

ском пути как девушки, так и группы в 
целом. Именно он стал началом жизни 
«Якруны». 

— Безусловно, «Голос» помог мне об-
рести уверенность. Это огромный опыт 
работы с профессионалами своего дела 
— наставниками, коллегами по команде. 
Они все замечательные люди. Также мы 
получили дополнительную рекламу на-
ших проектов, о нас узнало больше слу-
шателей, — отмечает Луиза.

Свободное время
Изначально кажется, что Луиза такая 

же хрупкая, как и ее голос. Она жен-
ственна и словно парит в воздухе. Рас-
сказывая о себе, она разрушает стереоти-
пы. Сложно представить, но в школьные 
годы певица была капитаном школьной 
команды по баскетболу. 

— Я была капитаном команды. Ско-
рее всего из-за роста и громкого голоса. 
Я кричала: «Пасуй», и все меня слыша-
ли и слушались — улыбается Луиза. — 
Считала, что я должна была вдохновить 
всех и свою команду в том числе, ведь 
от этого зависел исход игры. 

Несмотря на плотный гастрольный 
график, Луиза не забывает про спорт и 
сейчас. И если тренировки с баскетболь-
ным мячом и кольцом остались давно в 
прошлом, то сегодня девушка практику-
ет более спокойные занятия — фитнес, 
йогу, плавание. Но уделять достаточно-
го количества времени из-за основного 
дела не получается. 

Жизнь Марио Калдарару также не 
ограничивается только музыкой. Точнее, 
не только игрой на музыкальных инстру-
ментах. Музыкант сам изготавливает их. 
Так, Марио сделал собственными рука-
ми барабанную установку и множество 
аутентичных ударных инструментов. 

— Я люблю изготавливать инструмен-

ты, на которых играю. Так я уверен в их 
надежности и звучании. В принципе, 
мне очень нравится работать с деревом. 
Еще занимаюсь исторической рекон-
струкцией. В частности, это также пере-
секается с работой с деревом — я делаю 
луки и другие исторические реплики, — 
рассказал Марио. 

Блиц-опрос
Мы предложили музыкантам неболь-

шой блиц. Им нужно было выбрать под-
ходящий для себя вариант и объяснить, 
почему они остановились на нем.

На вопрос, день без музыки или неде-
ля без интернета, Луиза и Марио ответи-
ли, не задумываясь: неделя без интерне-
та. Свой выбор они объясняют тем, что 
музыка — их жизнь. Они не проводят ни 
дня без репетиций и обсуждений новых 
песен. 

А вот на вопрос «кактусы или фиалки» 
музыканты ответили одинаково: какту-
сы. Но вот объяснения выбора у них по-
лучились разными. Луиза ответила, что 
они просто интересные. А Марио нашел 
скрытый смысл в этих растениях:

— Кактусы очень своеобразны. Они 
выживают в ужасных условиях, привле-
кают своей выносливостью, иногда хо-
чется быть на них похожим.

Пристрастия к городам у Марио и Лу-
изы оказались также разными. Из пред-
ложенных Москвы и Санкт-Петербурга 

девушка выбрала современную, дина-
мичную и живую столицу. Мужчина от-
дал предпочтение своему родному Ки-
шиневу.

Одинаковыми оказались пристрастия 
музыкантов в литературе. Стихам они 
предпочитают прозу.

— В прозе больше свободы для вос-
приятия. Героев книг можно спокойно 
визуализировать так, как хочется. А вот 
стихи более сложны и строги в этом пла-
не. Они заставляют человека чувствовать 
то, что чувствует автор. Немаловажным 
является ритм. Подсознательно человек 
реагирует на него так, как этого хочет 
поэт, — объясняют музыканты.

Вопрос о том, кому отдают свои пред-
почтения — людям или животным, вы-
звал у Луизы и Марио небольшой спор, 
несмотря на одинаковый ответ. 

— Животные, в отличие от людей, 
беззащитны. Они могут постоять лишь 
перед равным себе, — отмечает певица.

— Не соглашусь. Я бы сказал, что у 
животных нет обид. Они живут по зако-
ну джунглей: наказанием заканчиваются 
все счеты. Звери могут повздорить, по-
скандалить, подраться. И все, они уже не 
таят друг на друга злобы. Человек может 
долго мстить и держать обиду. В этом 
животные лучше и мудрее. 

Шелест «Якруны»
Концерт в арт-клубе «Перекресток» 

прошел в особенной атмосфере. Еще до 
его начала Луиза подожгла благовония. 
Их аромат быстро разлетелся по неболь-
шому помещению, заполнив каждый 
уголок. 

Закрывая глаза и вдыхая этот запах, 
ты словно переносишься куда-то дале-
ко, в другой город, другое время. Ты ви-
дишь, как девушки плетут венки и идут 
купаться на праздник Ивана Купала. С 
мотивами другой мелодии — африкан-
ской — ты перемещаешься в тропики, 
на вечерний обряд, где шаман призыва-
ет дождь. 

Именно ради этих ощущений стоило 
идти на концерт «Якруны». Именно эти 
эмоции хотят донести до своего слуша-
теля музыканты.

Луиза Имангулова участвова-
ла в шоу «Голос» на «Первом 
канале» в 2015 году. Ее настав-
ником стала Полина Гагарина. 
Звезду заворожил голос Луизы 
и ее игра на гуслях. После эта-
па «Поединки» Луизу в свою 
команду забрал Григорий Лепс.  
В его команде певица дошла до 
четвертьфинала.

Якруна — священное дерево 
колумбийских индейцев, про-
израстающее в горах. Отвар 
цветов Якруны излечивал от тя-
желых недугов и служил мест-
ному шаману средством связи с 
миром предков.

«ЖИВЫЕ ВОРОТА» В «ЯКРУНУ»
Джаз, фольклор, ритм-н-блюз и другие музыкальные стили объеди-
нились в творчестве группы «Якруна», которая выступала 14 сентября 
в арт-клубе «Перекресток». Песни разных народов перемешались на 
одном концерте, создав единую композицию с вплетениями гуслей и 
африканской калимбы. 

СОБЫТИЕ
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Если вы соответствуете всем вышеназванным условиям, то до 1 ноября вас ждут в 
«Центре социальных выплат» или МФЦ с пакетом документов:

— паспорт заявителя;
— справка из общеобразовательного учреждения на 2019-2020 учебный год;
— справки о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения (принимаются к рассмотрению справки, под-
тверждающие официальные сведения о доходах);

— справка о назначении пенсии для отдельных категорий граждан;
— документы, подтверждающие родство;
— копия лицевого банковского счета получателя.

ОБЩЕСТВО

Участие в региональном чемпионате 
приняли 143 человека по всей Ярослав-
ской области — школьники, студенты и 
люди до 65 лет. 

В этом году количество площадок для 
проведения отборочного этапа увели-
чилось. В их число попала и рыбинская 
школа-интернат № 1. В прошлом году 
ребята уже принимали участие и пока-
зали весьма неплохие результаты на На-
циональном фестивале в Москве. В этом 
году школа принимала гостей у себя. 

В стенах учебного заведения собра-
лись 25 участников из шести школ реги-
она — Пошехонской, Багрянниковской, 
Арефинской, Михайловской и двух ры-
бинских. Ребята соревновались в трех 
компетенциях: резьба по дереву, швей-
ное и столярное дело. На выполнение 
задания всем участникам было отведено 
четыре часа. Работу школьников на ме-
стах оценивали эксперты. Чтобы полу-
чить высокий балл, к примеру, в номи-
нации столярное дело, участникам было 
необходимо правильно выполнить четы-
ре элемента.

— Чтобы поставить баллы участнику, 
нужно самому знать все тонкости этой 
работы. В данном случае мы смотрим на 
то, чтобы ребята выполнили правильно 
все четыре элемента: правильный наклон 
ножа, правильное выполнение прореза-
ния, соответствие граней и схождение 
углов, — прокомментировал главный 
эксперт в компетенции «резьба по дере-
ву» Николай Михеев. 

Помимо выставления баллов, эксперты 
также следили за атмосферой на площадках.

— Оказать техническую помощь ре-
бята практически никогда не просят.  
В основном из-за того, что мы работа-
ем с особенными детьми, то помощь 
больше требуется психологическая и 
эмоциональная. Это в первую очередь  
поддержка их преподавателей и экспер-
тов. Поэтому нам необходимо создать на 
площадках комфортную для них обста-
новку, которая позволяет им психологи-
чески справиться с этими испытаниями. 
Они находятся в жестких временных и 
поведенческих рамках, а для особенных 
детей это непросто, — говорит главный 
эксперт в компетенции «швея» Екатери-
на Атаманчук. 

В этот день студенты соревновались 
в слесарном, малярном и поварском 
деле, торговле, кирпичной кладке и 
анимации, бухучете, ремонте и обслу-
живании автомобилей, обработке тек-
ста и издательском деле. В категории 
«специалисты» среди компетенций — 
лозоплетение, гончарное дело, меди-
цинский и социальный уход, массаж и 
предпринимательство. Также в рамках 
регионального этапа впервые прош-
ли соревнования «Дети «Абилимпикс» 
по компетенции «объемное рисование 
3D-ручкой».

Победителей регионального этапа 
озвучили 13 сентября в Ярославле. Луч-
шие были определены в 23 номинаци-
ях. Теперь команда от Ярославской об-
ласти поедет представлять область на 
Национальном чемпионате «Абилим-
пикс-2019», который пройдет в Москве 
в декабре этого года.

МАСТЕРСТВО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ВЫПЛАТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

12 сентября в одиннадцати образовательных учреждениях области 
прошел региональный этап чемпионата «Абилимпикс». Это движе-
ние профессионального мастерства среди людей с ограниченными 
возможностями. В этом году одним из мест для проведения сорев-
нований стала рыбинская школа-интернат № 1.

1328 рублей к началу учебного года могут получить родители вос-
питанников общеобразовательных учреждений. На единовремен-
ную выплату могут рассчитывать семьи, которые носят статус мало-
имущих, при этом дети не должны находиться на государственном 
обеспечении, под опекой и попечительством. Не дадут денег и тем 
мамам и папам, кто лишены родительских прав.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Белка и 
Стрелка»  (0+)

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

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

ровой»  (16+)
11.00 Х/ф «Воспоминания о 

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

по-честному. Уютная 
гостиная»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Вангелия»  
(12+)

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

19.30 Х/ф «Наш бронепоезд»  
(0+)

00.30 Х/ф «Драконы Камелота»  
(16+)

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

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

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 01.50 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «С небес на землю» 

(12+)
22.30 «Политика на гиперзву-

ке». Спецрепортаж (16+)
23.05, 04.05 «Знак качества» 

(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец» (12+)

03.35 «10 самых...» (16+)
04.55 Д/ф «Шпион в тёмных 

очках» (12+)

НТВ
05.15, 02.20 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» с Рома-

ном Бабаяном
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 Поздняков (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (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,  

00.05,  
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 «Знахарь»  

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)

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

гонки» (0+)
05.50 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.15 М/с «Первый спасатель-

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

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

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

Клэнси» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
17.15 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
21.30 М/с «Бакуган: Планета 

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

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

Новая Миссия» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Бело-

вой
09.50, 10.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
10.40 Х/ф «Классик» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
15.05 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО» (0+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «История военной 
разведки» (12+)

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

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

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

23.35 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)

01.30 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)

02.45 Х/ф «Парашютисты» (0+)

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

06.00 «Документальный про-
ект» (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+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55,  
10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Последние часы 
Земли» (16+)

01.00, 02.00,  
02.45,  
03.30 Т/с «Добрая ведь-
ма» (12+)

04.15, 05.00 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+)

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+)

08.05 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель»  
(12+)

10.15 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 
(16+)

12.20 Х/ф «Боги Египта»  
(16+)

14.55, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)

22.55 Х/ф «Плуто Нэш»  
(12+)

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

01.45 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» (12+)

03.10 М/ф «Странные чары» 
(6+)

04.40 Т/с «Молодёжка» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.20 «Известия»

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25, 09.55, 
10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.35 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, 01.40, 02.15,  
02.45, 03.25,  
03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «Выбери меня»  
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

12.30, 05.00 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.15, 04.35 Д/с «Порча»  
(16+)

14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» 
(16+)

23.20 Т/с  
«Личная жизнь доктора 
Селивановой»  
(16+)

02.55 Т/с  
«Подземный переход»  
(16+)

06.20 «Удачная покупка»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00  «Мультфильмы»  
(0+)

07.30, 19.15 «Дорожные во-
йны»  
(16+)

12.00 «Опасные связи»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00, 01.30 Х/ф  
«Тёрнер и Хуч»  
(0+)

17.15 Х/ф  
«Нечего терять»  
(16+)

21.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

03.20 Х/ф «Искры из глаз» 
(12+)

05.20 «Улетное видео»  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 

15.25, 18.30, 23.25 
Новости

07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все 
на Матч!

08.50 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии (0+)

10.55 Волейбол. Россия - Арген-
тина. Кубок мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии

13.30 Футбол. «Лацио» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии

16.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)

18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины.  
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении

23.30 Тотальный футбол
01.20 Футбол. Церемония 

вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards-2019». Трансля-
ция из Италии (0+)

РЫБИНСК-40

***
- У тебя теща по какой части работает?

- По медицинской.
- Терапевтом?

- Пиявкой.

***
- Скажите, а зачем вам зонт?
- Ну, а вдруг дождь пойдет!

- Я первый раз в жизни вижу человека, который боится 
дождя в помещении.

- Кто вам сказал, что я боюсь? У меня ведь есть зонт.

***
В тюремной камере:

- Ты из-за чего сюда попал?
- Из-за простуды.

- Как это?
- Очень просто. Я чихнул, а сторож проснулся.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

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

великих картин»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х/ф «Неповторимая весна»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 

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

ков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «Старые письма»
17.40 «Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 «Магистр игры»
02.15 «Цвет времени»
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
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ТВ-ПРОГРАММА24 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30, 03.40 Х/ф «Уснувший 

пассажир» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Неразрезанные 

страницы» (12+)
21.20 Московский междуна-

родный фестиваль «Круг 
Света» (6+)

22.30, 03.10 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)

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

05.10 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
(12+)

06.00, 07.00, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Белка и 
Стрелка»  (0+)

06.45, 13.45 М/с «Планета Ай»  
(0+)

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

08.00 Д/с «В мире звёзд. Чего 
боятся звёзды»  (12+)

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

ровой»  (16+)
11.00, 19.30,  

00.30 Х/ф «Наш бронепо-
езд»  (0+)

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

17.30, 23.00 Х/с «Вангелия»  
(12+)

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

03.00 Д/с «Сделано в СССР.  
95 лет ВЛКСМ»  (12+)

04.00 Х/ф «Серые волки»   
(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» с Рома-

ном Бабаяном
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 Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (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,  

00.05,  
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 «Знахарь»  

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)

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

гонки» (0+)
05.50 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.15 М/с «Первый спасатель-

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

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

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

Клэнси» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.15 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
19.30 М/ф «Русалочка» (6+)
21.30 М/с «Бакуган: Планета 

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

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

Новая Миссия» (12+)
23.55 М/с «Великий Человек-Па-

ук» (12+)

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

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

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

Легенда для предателя» 
(16+)

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

(12+)
15.05 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО» (0+)

16.05 Д/с «Вперёд, кавале-
рия!» (12+)

18.50 Д/с «История военной 
разведки» (12+)

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

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

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

23.35 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)

01.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.05 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (0+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Сделано в Амери-
ке» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» 

(16+)

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

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»  
(16+)

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Сверхновая»  
(12+)

01.00 Х/ф «Аполлон-13»  
(12+)

03.30, 04.30,  
05.15 «Человек-неви-
димка» (16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «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 микро-
фон» (16+)

05.35, 06.05,  
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.05 Ералаш  
(0+)

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

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

07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)

10.55 Т/с  
«Ивановы-Ивановы» 
(16+)

15.10 Т/с «Кухня»  
(12+)

19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)

22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)

01.00 Х/ф «Финансовый 
монстр» (18+)

02.40 Х/ф «Кудряшка Сью»  
(0+)

04.15 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео»  
(16+)

06.50, 19.15 «Дорожные во-
йны»  
(16+)

12.00 «Опасные связи»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Х/ф «Нечего терять» 
(16+)

17.15 Х/ф «На грани»  
(16+)

21.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

01.30 Х/ф  
«Искры из глаз»  
(12+)

03.50 Х/ф  
«Лицензия на убийство»  
(16+)

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

05.35, 06.20, 07.05,  
08.00, 09.25,  
10.20, 11.10,  
12.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05,  
15.55, 16.45,  
17.40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 
(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,  
04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Выбери меня»  
(16+)

07.30 «По делам  
несовершеннолетних»  
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.30, 05.00 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.15, 04.35 Д/с  
«Порча»  
(16+)

14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» 
(16+)

23.20 Т/с  
«Личная жизнь доктора 
Селивановой»  
(16+)

02.55 Т/с 
«Подземный переход» 
(16+)

06.20 «Удачная покупка»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 

20.35 Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 

23.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.40 Регби. Россия - Самоа. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии

15.20 Волейбол. Россия - Ни-
дерланды. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из 
Японии (0+)

18.20 Реальный спорт. Баскетбол
20.05 «На гол старше» (12+)
20.40 Английский акцент
21.40 Футбол. «Арсенал» - 

«Ноттингем Форест». 
Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. «Престон Норт 
Энд» - «Манчестер Сити». 
Кубок Английской лиги. 
1/16 финала (0+)

02.30 Футбол. «Монако» - 
«Ницца»

РЫБИНСК-40

ТВ3 23.00

Х/Ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)

Спасательный звездолет «Найтингейл» в оди-
ночестве несет свое бессменное дежурство, 
готовый в любой момент прийти на помощь 
терпящим бедствие в самых труднодостижимых 
глубинах космоса. Когда отчаянный зов о помо-
щи пронизывает пустоту, спасатели отвечают на 
него смертельно рискованным гиперпростран-
ственным прыжком в неизвестность.
Попавший в гравитационное поле умирающей 
звезды, корабль принимает на борт космиче-
ский челнок с чудом выжившим астронавтом 
и странным артефактом внеземного проис-
хождения. Теперь команде предстоит не только 
проникнуть в пугающую тайну артефакта, но и 
вырваться из гравитационного плена прежде, 
чем взрыв сверхновой звезды расщепит их на 
элементарные частицы вместе со всей окружаю-
щей Галактикой.

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00,  

07.30,  
10.00,  
15.00,  
19.30,  
23.30 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40,  

20.45 Д/ф «Война кланов»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.20, 18.40,  

00.45 «Тем временем. 
Смыслы»

13.10 «Дом ученых»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова»
16.25 Х/ф «Продается медвежья 

шкура»
17.30 «Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса  
им. П.И. Чайковского»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроян-

ни, идеальный итальянец»
02.35 Д/с «Красивая планета»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с 
иллюзиями» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «Один день, одна 

ночь» (12+)
22.30, 03.10 Линия защиты 

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
00.55 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+)
03.40 Х/ф «Когда сдают тормо-

за» (12+)
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент 

в политике» (12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Планета Ай»  
(0+)

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

08.00, 04.00 Д/с «Предки 
наших предков. Старая 
Ладога»  (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 «Наш броне-

поезд»  (0+)
16.00, 21.30,  

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

17.30, 23.00 Х/с «Вангелия»  
(12+)

18.30, 22.00,  
00.00,  
05.30 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19.30 М/ф «Ловушка для при-
видения»  (12+)

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

05.15, 03.05 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» с Рома-

ном Бабаяном
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+)
02.30 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.  
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (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 субтитрами
12.15, 17.00,  

00.05,  
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 «Знахарь»  

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)

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

гонки» (0+)
05.50 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.15 М/с «Первый спасатель-

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

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

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

Клэнси» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.15 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
19.30 М/ф «Русалочка-2: Возвра-

щение в море» (0+)
21.30 М/с «Бакуган: Планета 

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

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

Новая Миссия» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром  
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

08.20, 10.05 Д/с «1812»  
(12+)

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

(12+)
15.05 Д/с «Вперёд, кавале-

рия!» (12+)
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой»  
(12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «История военной 
разведки» (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 «Сыщик» (12+)
02.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» 

(12+)
04.30 Х/ф «Прежде, чем рас-

статься» (0+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)

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

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»  
(16+)

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
(12+)

18.40, 19.30,  
20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Буря в Арктике» 
(16+)

01.00 Х/ф «Последние часы 
Земли» (16+)

03.00, 03.45,  
04.30,  
05.15 «Места Силы» (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 Т/с «Жуки» (16+)
20.30 Д/ф «Жуки» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

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

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

(16+)

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+)

09.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)

10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

15.10 Т/с «Кухня»  
(12+)

19.00, 20.00 Т/с  
«Воронины»  
(16+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)

23.05 Х/ф «Оно»  
(18+)

01.45 Х/ф «Плуто Нэш»  
(12+)

03.15 Х/ф «Отчаянный»  
(0+)

04.50 Т/с  
«Новый человек»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео»  
(16+)

06.50, 19.15 «Дорожные  
войны»  
(16+)

12.00 «Опасные связи»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Х/ф «На грани»  
(16+)

17.00 Х/ф «Охранник»  
(16+)

21.00 «Решала» 
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

01.30 Х/ф  
«Лицензия на убийство»  
(16+)

03.50 Х/ф  
«Конан-варвар»  
(16+)

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)

09.25, 10.15,  
11.05,  
12.00 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,  
02.55, 03.30,  
03.55, 04.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «Выбери меня»  
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.30, 04.50 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.15, 04.25 Д/с «Порча»  
(16+)

14.45 Т/с «Цыганка»  
(16+)

19.00 Х/ф «Рецепт любви» 
(16+)

23.10 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»  
(16+)

02.45 Т/с «Подземный пере-
ход»  
(16+)

06.10 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 

17.25, 19.55 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 

22.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Брешиа» - 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии (0+)

11.35 Футбол. «Барселона» 
- «Вильярреал». Чемпио-
нат Испании (0+)

14.35, 17.30 Все на футбол!
15.25 Футбол. «Енисей» (Крас-

ноярск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция

17.55 Футбол. «Алания» (Вла-
дикавказ) - ЦСКА. Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 
финала20.25 Баскетбол. 
«Химки» (Россия) - «Зелё-
на-Гура (Польша). Единая 
лига ВТБ

23.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2019 г. - 2020 г. 1/16 
финала (0+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

Манхэттен, наши 
дни. Мастер 
магии Бальтазар 
Блэйк пытается 
защитить Нью-
Йорк от своего 
старого врага 
Максима Хорва-
та — злобного 
колдуна с са-
мыми черными 
планами. Од-
нако Бальтазар 
чувствует, что не 

справится один и ему нужен помощник…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА25 СЕНТЯБРЯ СРЕДА /

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40,  

20.45 Д/ф «Война кланов»
08.25, 02.30 Д/с «Князь Потём-

кин. Свет и тени»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечательных 

идей»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.25 Х/ф «Свое счастье»
17.30 «Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Цвет времени»
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда 

уехал цирк?»
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.25, 10.05 Т/с «Ангелы во-
йны» (16+)

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

(12+)
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой»  
(12+)

16.05 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 
(12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «История военной 
разведки» (12+)

19.40 «Легенды космоса»  
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «Рысь» (16+)
01.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
04.45 Д/ф «Атака мертвецов» 

(12+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

15.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Расплата» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30,  
17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая» (16+)

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

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

00.00 Х/ф «Прогулки с дино-
заврами» (0+)

01.45 Х/ф «Баффи - истреби-
тельница вампиров» 
(16+)

03.15, 04.15,  
05.00 «Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной» (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, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (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, 04.20,  

05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.30 Ералаш  
(0+)

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

06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

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

07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)

08.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)

10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок»  

(16+)
22.50 Х/ф «Правила съема: 

Метод Хитча»  
(12+)

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

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

04.20 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 «Улетное видео» 
(16+)

06.50, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

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

(16+)
15.00 Х/ф «Охранник»  

(16+)
17.20, 01.30 Х/ф «Слепая 

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

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

Лучшее» (16+)
03.00 Х/ф «Крысиный угол» 

(12+)

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, 16.45,  
17.40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 
(16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15,  

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

19.00, 19.50, 20.35, 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, 04.20 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 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 04.25 Д/с «Понять.  

Простить»  
(16+)

14.25, 04.00 Д/с «Порча»  
(16+)

14.55 Х/ф «Рецепт любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Крестная»  
(16+)

22.40 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»  
(16+)

02.20 Т/с «Подземный пере-
ход» (16+)

05.45 «Домашняя кухня»  
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 

15.20, 17.55 Новости
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 

20.30, 23.45 Все на Матч!
09.00 Гандбол. Россия - Слова-

кия. Чемпионат Европы- 
2020 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)

11.20, 13.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/16 финала (0+)

16.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Осасуна». Чемпионат 
Испании (0+)

18.45 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards-2019». Трансля-
ция из Италии (0+)

21.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Словении

00.25 «Кибератлетика» (16+)
00.55 Футбол. «Фейеноорд» - 

АЗ. Чемпионат Нидер-
ландов (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00,  

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

06.30, 13.30 М/с «Планета Ай»  
(0+)

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

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Физиология 
магии»  (16+)

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

ровой»  (16+)
11.00, 00.30 М/ф «Ловушка 

для привидения»  (12+)
16.00, 21.30,  

04.30 Д/с «Ремонт по-
честному. Богданов»  
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Вангелия»  
(12+)

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

19.30 Х/ф «Откройте, поли-
ция»  (16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР»  
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (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,  

00.05,  
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 «Знахарь»  

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)

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

гонки» (0+)
05.50 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.15 М/с «Первый спасатель-

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

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

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

Клэнси» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса 

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

Кот» (6+)
17.20 М/ф «Русалочка» (6+)
19.30 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль» (0+)
21.30 М/с «Бакуган: Планета 

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

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

Новая Миссия» (12+)
23.55 М/с «Великий Человек-Па-

ук» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30,  

17.50,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 00.35,  
05.45 Петровка, 38  
(16+)

12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «От первого до по-

следнего слова» (12+)
22.30, 03.10 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 

Никита Хрущев» (12+)
00.55 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» (12+)
03.45 Х/ф «Один из нас» (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» с Рома-

ном Бабаяном
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+)
02.20 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «РАСПЛАТА» (18+)

Лента расскажет историю 
математического гения 
Кристиана Вульфа, который 
подрабатывает аудитором 
для самых опасных пре-
ступных организаций. Когда 
ему на хвост садится отдел 
по борьбе с преступностью 
Министерства финансов 
во главе с Рэем Кингом, Кри-
стиан решает найти себе 
законопослушного клиента 
и проводит аудит в компа-

нии по производству новейшей робототехники, 
где сотрудница финансового отдела обнаружила 
«нестыковочку» в миллионы долларов. Но стоит 
Кристиану взяться за счета и выйти на след, как в 
деле начинают появляться жертвы.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА26 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /

06.30, 07.00,  
07.30,  
10.00, 15.00,  
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д/ф «Война кланов»
08.30, 02.30 Д/с «Князь Потём-

кин. Свет и тени»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.20, 18.45,  

00.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным»

13.05 «Жизнь замечательных 
идей»

14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «Мелочи жизни»
17.30 «Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса  
им. П.И. Чайковского»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
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06.00, 00.05 «Улетное видео» 
(16+)

06.50 «Дорожные войны» 
(16+)

12.00 «Опасные связи»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

14.00 Т/с «Краповый берет» 
(16+)

18.00 Х/ф  
«Дневной свет»  
(0+)

20.30 Х/ф «Суррогаты»  
(16+)

22.15 Х/ф  
«Время ведьм»  
(16+)

00.30 Т/с «Дикий»  
(16+)

ЧЕ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 

21.00 Новости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 

22.00 Все на Матч!
08.55 Футбол. «Эйбар» - «Севи-

лья». Чемпионат Испании 
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-

при России. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция из Сочи

12.55 Волейбол. Россия - США. 
Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Японии (0+)

17.25 Все на футбол! (12+)
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-

онат мира. Прямая транс-
ляция из Катара

21.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

23.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Халиев - А. Багов. 
О. Борисов - А.-Р. Дудаев. 
ACA 99. Прямая трансля-
ция из Москвы

00.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Галлахер -  
К. Элленор. Bellator. 
Прямая трансляция из 
Ирландии

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 19.00, 

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

06.30, 13.30 М/с «Планета Ай»  (0+)
07.00, 14.00 М/с «Весёлая кару-

сель»  (0+)
08.00, 03.30 Д/с «Земля - терри-

тория загадок. Охотники за 
квакерами»  (12+)

08.30, 04.00 Д/с «Земля - терри-
тория загадок. Перевал 
группы Дятлова»  (12+)

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

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

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

11.00, 17.30 Х/ф «Мировой 
парень»  (12+)

12.30, 16.00, 04.30 Д/с «Ремонт 
по-честному. Сафронов»  
(12+)

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

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Культур-
ная жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Откройте, полиция»  
(16+)

00.00 Х/ф «Связь времён»  
(18+)

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 «Юморина»  
(16+)

23.15 Х/ф  
«Без права на ошибку» 
(12+)

03.15 Х/ф «Соучастники»  
(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 «Я - Пол Уокер»  

(16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.20 Открытый микро-

фон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Вероника Марс» 

(16+)
03.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 

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

(16+)
08.25 М/ф «Ранго»  

(0+)
10.40, 00.50 Х/ф «Шанхайский 

полдень» (12+)
12.55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 

(16+)
15.15 Х/ф «Правила съема: 

Метод Хитча»  
(12+)

17.40 Х/ф «Хэнкок» (12+)
19.25 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины»  
(12+)

23.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)

02.40 Х/ф «Чёрная вода» (16+)
04.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек» 

(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.00 «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+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «13 грехов»  
(18+)

00.50 Х/ф «Пила-8» (18+)

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 «Послезавтра»  

(12+)
22.00 Х/ф «Пик Данте» (12+)
00.00 Х/ф «Навстречу шторму» 

(12+)
02.00 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04.00 Х/ф «Баффи - истреби-

тельница вампиров» 
(16+)

05.15 Д/ф «Две смерти в сумке 
инкассатора» (12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

06.50, 08.20,  
10.05,  
12.20,  
13.20,  
15.05 Т/с  
«Война на западном на-
правлении»  
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

10.00, 15.00 Военные новости
18.35 Х/ф  

«Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

20.30, 21.25 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине»  
(0+)

22.50 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)

01.35 Х/ф «Добровольцы»  
(0+)

03.10 Х/ф «Сдвиг»  
(16+)

05.00 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай 
Каманины»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 

13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.05, 
18.05 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 
(16+)

07.05, 08.05, 09.25, 10.20 Х/ф 
«Холостяк» (16+)

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

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 

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

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40, 06.10 «6 кадров»  
(16+)

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

08.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10, 05.20 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.10, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.15, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.40, 01.10 Д/с «Порча»  
(16+)

15.10 «Детский доктор»  
(16+)

15.25 Х/ф «Крестная»  
(16+)

19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 
(16+)

22.55 «Про здоровье»  
(16+)

23.10 Х/ф «Формула счастья» 
(16+)

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

гонки» (0+)
05.50 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.15 М/с «Первый спасатель-

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

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

Клэнси» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.00 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов» (0+)
13.50 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
19.30 М/ф «Рапунцель: Запутан-

ная история» (12+)
21.45 Х/ф «Книга Мастеров» (0+)
23.55 Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса» (12+)
02.10 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.15 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 
(12+)

09.00, 11.50 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)

11.30, 14.30,  
17.50 События

13.10, 15.05 Т/с «Селфи на 
память» (12+)

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Маруся» (12+)
20.05 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
02.20 Д/ф «Роковые роли. На-

пророчить беду»  
(12+)

03.15 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

04.25 Петровка, 38 (16+)
04.45 Х/ф «Среди добрых 

людей» (0+)

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 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» 
(16+)

21.00 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)

23.00 ЧП. Расследование  
(16+)

23.30 Наш Вегас (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.20 «Место встречи» (16+)

РЫБИНСК-40

СТС 17.40

Х/Ф «ХЭНКОК» (12+)

Есть герои, есть супергерои, и есть Хэнкок. Обладание 
сверхспособностями предполагает ответственность, все 
знают это — кроме него. За любую задачу он берётся с ду-
шой и лучшими намерениями, спасает жизни людей — це-
ной нечеловеческих разрушений и неисчислимого ущерба. 
В конце концов, терпение общественности подходит к кон-
цу: люди благодарны своему местному герою, но иногда не 
понимают, чем заслужили такое наказание.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА27 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет 

редкостей»
08.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Шедевры старого 

кино»
12.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда 

уехал цирк?»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Перед экзаменом»
17.30 «Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского»

18.35 «Цвет времени»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово»
23.50 «2 Верник-2»
00.40 Х/ф «Это не навсегда»
02.20 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил». 
«Кострома»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Марш-бросок  
(12+)

06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Православная энцикло-

педия (6+)
07.55 «Ералаш»
08.10 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
09.35, 11.45 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

11.30, 14.30,  
23.45 События

13.00, 14.45 Т/с «Конь изабел-
ловой масти» (12+)

17.15 Х/ф «Агата и сыск.  
Королева брильянтов» 
(12+)

21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.20 «Право знать!» 

(16+)
00.00 Д/ф «90-е. Крёстные 

отцы» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
01.40 Д/ф «Жены Третьего 

рейха» (16+)
02.30 «Политика на гиперзву-

ке». Спецрепортаж (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

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

06.30 М/с «Планета Ай»  (0+)
07.00, 03.30 М/ф «Волшебное 

королевство Щелкунчи-
ка»  (0+)

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

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

10.30, 14.30,  
18.30,  
22.30,  
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Ласковый май. Лекарство 
для страны»  (16+)

12.30 Х/ф «Седая легенда»  
(12+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Ехали два 
шофера»  (12+)

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

19.30 Х/ф «Линкольн для адво-
ката»  (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс» 

(16+)
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 «Россия рулит!»  (12+)
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

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

01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 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 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «Сломанные судь-

бы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»  

(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо всём» 

(12+)
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» 

(12+)

04.40 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит в 

небо» (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

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

трами
10.10 Д/ф «Тостуемый пьет до 

дна» (16+)
11.10, 12.10 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (0+)
14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Одаренная» (12+)
02.10 Х/ф «Любовное гнез-

дышко» (12+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 М/ф «Мальчик с пальчик» 
(6+)

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

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

(0+)
07.10 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
07.45 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
08.10 М/с «Елена - принцесса 

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

101» (6+)
12.55 М/с «Утиные истории» (6+)
14.35 М/ф «Принцесса и Лягуш-

ка» (0+)
16.25 М/ф «Русалочка-2: Возвра-

щение в море» (0+)
18.00 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль» (0+)
19.30 М/ф «Холодное сердце» 

(0+)
21.40 М/ф «Мэри и ведьмин 

цветок» (6+)
23.55 Х/ф «Книга Мастеров» (0+)
01.50 Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)

07.05 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки»  
(6+)

09.40 «Последний день»  
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»  
(12+)

12.45, 15.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

(6+)
15.20, 18.25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
18.10 Задело!
00.50 Х/ф «Простая история» 

(0+)
02.40 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» (12+)
04.05 Х/ф «Капкан для килле-

ра» (16+)

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

07.30 Х/ф «Реальный папа» 
(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 «Железный человек»  
(12+)

23.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи»  
(18+)

01.10 Х/ф «Апгрейд»  
(18+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

11.30 Т/с «Леди и бродяга в 
Эфиопии»  
(12+)

12.30 Т/с «Леди и бродяга в 
России»  
(12+)

13.30 «Мама Russia»  
(16+)

14.30 Х/ф «Пик Данте»  
(12+)

16.30 Х/ф «Послезавтра»  
(12+)

19.00 Х/ф «Годзилла»  
(12+)

21.45 Х/ф «Водный мир»  
(12+)

00.30 Х/ф «Буря в Арктике» 
(16+)

02.15 Х/ф «Навстречу шторму» 
(12+)

03.45 Х/ф «Леди-ястреб»  
(12+)

05.30 Д/с  
«Охотники за привидени-
ями. 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 Комеди Клаб 
(16+)

15.40 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» (16+)

17.20, 17.55,  
18.25,  
19.00 Т/с «Жуки» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35 Х/ф «Три балбеса»  

(12+)
03.15, 04.10 Открытый микро-

фон (16+)
05.00, 05.30,  

06.00,  
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

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

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.40 «Уральские пель-

мени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» (12+)

18.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 
(12+)

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

02.20 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)

04.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
09.15 Х/ф «Курьер на восток» 

(16+)
11.15 Х/ф «Дорога на Берлин» 

(12+)
13.00 Х/ф «Днепровский 

рубеж» (12+)
16.00 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
20.00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

02.00 Х/ф «Крысиный угол» 
(12+)

03.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 
07.05, 07.45,  
08.15, 08.55,  
09.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.20, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.45, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф  

«Свои. Идеальная свадь-
ба» (16+)

01.55 Х/ф  
«Свои. Рука Бога»  
(16+)

02.40 Х/ф  
«Свои. Поезд смерти» 
(16+)

03.30 Х/ф  
«Свои. Кровь с молоком» 
(16+)

04.10, 04.50 Д/с «Моя правда» 
(12+)

06.30, 06.20 «6 кадров»  
(16+)

06.40 «Удачная покупка»  
(16+)

06.50, 03.10 Х/ф  
«Невеста с заправки»  
(16+)

08.50, 01.25 Х/ф  
«Гувернантка»  
(16+)

10.45 Т/с «Нина»  
(16+)

19.00 Х/ф 
«Стандарты красоты» 
(16+)

23.15 «Детский доктор»  
(16+)

23.30 Х/ф «Сестренка»  
(16+)

04.45 «Выбери меня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
06.50 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым» (12+)
07.20 Футбол. «Вильярреал» 

- «Бетис». Чемпионат Ис-
пании (0+)

09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! (12+)
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все 

на Матч!
10.55 Волейбол. Россия - Кения. 

Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Японии

12.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Испании

14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи

16.25 Футбол. «Падерборн» - 
«Бавария». Чемпионат 
Германии

18.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Атлетико» 

- «Реал» (Мадрид). Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 19.00

Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

Человечество случайно разбудило гигант-
ское древнее существо, что повлекло за 
собой ужасающие последствия.

ТВ-ПРОГРАММА28 СЕНТЯБРЯ СУББОТА /

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.20 «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Мелочи жизни»
09.00, 16.30 «Телескоп»
09.25 Д/с  

«Маленькие секреты 
великих картин»

09.55 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»

12.40 «Пятое измерение»
13.05, 01.25 Д/ф «Осень - мир, 

полный красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «Человек родился»
17.00 Д/с «Предки наших 

предков»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. 

Я, можно сказать, ее 
люблю»

18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/ф «Открывая шкаф 

позора»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «И Бог создал... 

Брижит Бардо»
22.55 Х/ф «Медведь и кукла»
00.20 «Клуб 37»
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06.10 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 
(12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Маруся. Трудные 

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

вить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Д/ф «Последний про-

игрыш Александра Абду-
лова» (16+)

15.50 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

16.40 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» 
(12+)

17.30 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)

21.15, 00.20 Т/с «Возвращение к 
себе» (16+)

01.15 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» (16+)

06.00, 08.30, 15.00,  
19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Микропо-
лис»  (0+)

06.55 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 03.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

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

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

10.30, 14.30,  
18.30,  
22.30,  
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 М/ф «Кунг-фу 
кролик»  (6+)

12.30 Х/ф «Свой крест»  (12+)
15.30, 23.00 Х/ф «Кукушка»  

(16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 Х/ф «Гениальный папа»  

(16+)

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

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00,  
16.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 Первая передача  
(16+)

11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00, 21.00 «Секрет на мил-

лион» (16+)
16.20 Следствие вели...  

(16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь!  

(16+)
23.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Течёт река Волга» 

(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 «Зорко лишь серд-

це» (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 «Второе рождение 
Поднебесной. Китай гла-
зами советских операто-
ров» (12+)

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

ник» (16+)

05.40, 06.10 Х/ф «Без следа» 
(12+)

06.00 Новости
07.40 «Часовой»  

(12+)
08.10 «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+)
13.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» (16+)
16.10 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди»  
(16+)

18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.10 На самом деле (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 М/ф «Белоснежка и семь 
гномов» (0+)

06.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
07.10 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
07.45 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
08.10 М/с «Елена - принцесса 

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

101» (6+)
12.55 М/ф «Мэри и ведьмин 

цветок» (6+)
15.05 М/ф «Холодное сердце» 

(0+)
17.20 М/ф «Рапунцель: Запутан-

ная история» (12+)
19.30 М/ф «Принцесса и Лягуш-

ка» (0+)
21.30 Х/ф «Принцесса» (6+)
23.25 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
01.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
03.45 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол» (0+)

07.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (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, 04.45 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (12+)
01.40 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
03.05 Х/ф «Дело «пестрых» 

(0+)

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

07.00 Х/ф «Расплата»  
(16+)

09.20 Х/ф «Коломбиана»  
(16+)

11.20 Х/ф «Апгрейд»  
(16+)

13.20 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи»  
(16+)

15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней»  
(16+)

18.10 Х/ф «Железный человек»  
(12+)

20.40 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)

23.00 Добров в эфире  
(16+)

00.00 Концерт «Ария».  
«Гость из Царства Теней»  
(16+)

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

06.00, 09.30 «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 «Новый день»
10.45, 11.45,  

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

14.30 Х/ф «Прогулки с дино-
заврами» (0+)

16.15 Х/ф «Годзилла»  
(12+)

19.00 Х/ф «Явление»  
(16+)

20.45 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)

22.45 «Мама Russia»  
(16+)

23.45 Х/ф «Водный мир»  
(12+)

02.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Эфиопии» (12+)

03.15 Т/с «Леди и бродяга в 
России» (12+)

04.00, 04.30,  
05.00,  
05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)
16.20, 17.00,  

18.00 Однажды в России 
(16+)

19.00, 19.30,  
20.00,  
21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.55,  

03.50,  
04.45 Открытый микро-
фон (16+)

05.35, 06.05,  
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

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

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

13.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 
(12+)

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

18.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах» (12+)

21.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

23.45  «Дело было вечером» 
(16+)

00.45 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.50 Х/ф «Курьер на восток» 
(16+)

08.40, 03.10 Х/ф «Черные 
береты» (12+)

10.00, 19.00 Х/ф «Битва за 
Севастополь»  
(12+)

14.15 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)

16.00 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (12+)

23.00 «+100500»  
(18+)

23.30 Х/ф «Ва-банк»  
(12+)

01.30 Х/ф «Ва-банк-2»  
(12+)

04.20 «Мультфильмы» (0+)

05.00, 05.30,  
06.00,  
06.40,  
07.15 Д/с «Моя правда» 
(12+)

08.00 Светская хроника  
(16+)

09.00 Д/с «Моя правда»  
(16+)

10.00 Х/ф  
«Карпов-2. Коронован-
ный»  
(16+)

10.55 Х/ф «Карпов-2. Менты» 
(16+)

11.50, 12.45, 13.45,  
14.40, 15.30,  
16.25, 17.20,  
18.20, 19.20,  
20.15, 21.15,  
22.10, 23.05,  
00.00 Т/с «Карпов-3» 
(16+)

00.55 Х/ф «Квартирантка» 
(16+)

02.30, 03.15, 03.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного от-
дела» (16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40, 06.10 «6 кадров»  
(16+)

08.15 Х/ф  
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки»  
(16+)

09.40 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)

11.40, 12.00 Х/ф 
«Надежда как свидетель-
ство жизни»  
(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)

15.10 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь»  
(16+)

23.15 «Про здоровье»  
(16+)

23.30 Х/ф «Свой чужой сын» 
(16+)

03.00 Х/ф «Формула счастья» 
(16+)

04.35 «Выбери меня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Б. Ахмедов 
- М. Барриос07.00 Смешан-
ные единоборства. Bellator. 
Г. Мусаси - Л. Мачиды. П. 
Фрейре - Х. Арчулет

07.55 Волейбол. Россия - Брази-
лия. Кубок мира. Женщины

09.55, 12.00, 16.45, 20.55 
Новости

10.05 Футбол. «Хетафе» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании.. (0+)

12.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Катара (0+)

12.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 
Все на Матч!

13.50 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Сочи

18.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Франции

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Фиоренти-
на». Прямая трансляция

23.40 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

РЫБИНСК-40

ТВ-3 19.00

Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

История о семье, 
которая пытается 
сбежать от угрозы, 
грозящей всему 
человечеству. Беда 
приходит из ниотку-
да, настигает внезап-
но, заставляя людей 
повсеместно совер-
шать самоубийства. 
Страшная напасть, 

эпидемия или новая болезнь? Что это? 
Никто не знает…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА29 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05, 02.20 «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «Человек родился»
10.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Медведь и кукла»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 01.40 «Диалоги о жи-

вотных»
13.35 Д/с «Другие Романовы»
14.00, 23.55 Х/ф «Смертельная 

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

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

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

пьеса для механического 
пианино»

21.55 «Владимир Спиваков. 
Автопортрет». Юбилей-
ный концерт»
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Губернатор Дмитрий Миронов встре-
тился с победительницей чемпионата 
«WorldSkills Kazan 2019» Анастасией Кам-
невой, а также с преподавателями и экс-
пертами, принявшими участие в этих со-
ревнованиях.

Ярославна стала лучшей в компетенции 
«Лабораторный химический анализ».  Гла-
ва региона поздравил ее и вручил почетную 
грамоту.

– Победа Анастасии – подтверждение 
высокого уровня подготовки специалистов 
в Ярославской области, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Сегодня в регионе создана 
эффективная модель подготовки профес-
сиональных кадров, от школьной парты 
до промышленного предприятия. Разви-
тие дуального образования позволяет нам 
вести обучение в соответствии с потребно-
стями новых высокотехнологичных произ-
водств, на уровне мировых стандартов.

Анастасия Камнева – студентка 5-го 
курса специалитета «Фундаментальная и 
прикладная химия» химико-технологи-
ческого факультета ЯГТУ. Она не только 
стала обладательницей золотой медали в 
компетенции «Лабораторный химический 

анализ», но и набрала наибольшее коли-
чество баллов среди всех конкурсантов 
«WorldSkills Kazan» и получила главную 
награду соревнований – премию Альберта 
Видаля. Также Анастасия была награждена 
почетной грамотой Президента Россий-
ской Федерации.

Победа Камневой на чемпионате «WS 
Kazan 2019» – результат совместной рабо-
ты команд образовательных организаций, 
наставников и экспертов. Дмитрий Миро-
нов отметил благодарностями губернатора 
внесших вклад в этот процесс: представи-
телей Ярославского промышленно-эко-
номического колледжа имени Н.П. Па-
стухова, Ярославского государственного 
технического университета и группы ком-
паний «Р-Фарм». Именно ее усилиями в 
программу международного чемпионата 
профессионального мастерства по стан-
дартам «Ворлдскиллс» – «EuroSkills 2018» 
введена компетенция «Лабораторный хи-
мический анализ» и обеспечена работа экс-
пертов, наставников российской команды.

– Чемпионат – это колоссальный опыт 
командной работы, проверка не только на 
профессионализм и готовность развивать-

ся, но и на стрессоустойчивость, – отмети-
ла Анастасия Камнева. – База фундамен-
тального университетского образования в 
сочетании с прикладными задачами дает 

кратный результат. Победа на мировом 
конкурсе обеспечивает выбор профес-
сионального пути и открывает широкий 
спектр возможностей карьерного развития.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «РАЗВИТИЕ ДУАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ГОТОВИТЬ  
СПЕЦИАЛИСТОВ НА УРОВНЕ МИРОВЫХ  
СТАНДАРТОВ»

В регионе в этом году уже введено в экс-
плуатацию 14 объектов, отремонтирован-
ных в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги», реализуемого правительством об-
ласти.

– Всего в перечне 38 объектов, 30 – это 
дороги и 8 – светофоры, – рассказал ди-
ректор департамента дорожного хозяйства 
Ярославской области Евгений Моисеев. 
– 18 дорог – регионального подчинения. 
Из них отремонтированы восемь, еще семь 
планируем сдать в сентябре. Таким образом, 
на октябрь у нас в работе останется всего 
три объекта. Однако хочу подчеркнуть, что 
и на них перед подрядчиками стоит задача: 
работы с асфальтом и разметкой завершить 
в этом месяце, пока стоит хорошая погода. 
В целом в областной части реализация нац-
проекта проходит в штатном режиме, и мы 
не видим рисков.

Так, завершены работы на двух участ-
ках автомобильной дороги Григорьев-
ское – поселок Михайловский – Норское 
в Ярославском муниципальном районе. 

Комплексно трасса, по которой проходят 
пассажирские и школьные автобусные 
маршруты, не ремонтировалась с момента 
постройки.

– Замечаний по объекту нет, проект вы-
полнен качественно, дорога ровная, кра-
сивая, хорошая, – отметил заместитель 
председателя общественного совета при 
департаменте дорожного хозяйства области, 
координатор проекта «Дороги Ярославля» 
Александр Мустафин. – Здесь я вижу толь-
ко потенциальную проблему с нарушением 
водителями скоростного режима. Хочется 
призвать соблюдать правила и вести себя 
честно по отношению к пассажирам и дру-
гим участникам движения.

Работы на этих участках протяженно-
стью более 6 километров выполняло АО «ГК 
«ЕКС». После фрезерования дорожного по-
крытия было уложено три слоя асфальта, 
отремонтированы старые и установлены 
новые железобетонные трубы, обустроены 
тротуары, автобусные остановки с автопа-
вильонами, сделано барьерное ограждение, 
нанесена разметка.

Всего на реализацию национального 
проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Ярославской области 

в этом году направлено 3,3 миллиарда ру-
блей, из которых 1,9 миллиарда – средства 
федерального бюджета.

ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 14 ОБЪЕКТОВ  
НАЦПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ  
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
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На берегу Эгейского моря несколько 
тысяч лет назад еще античные греки ос-
новали город Смирна. Говорят, на этой 
земле жил и писал Илиаду и Одиссею сам 
Гомер, а Александр Македонский поспо-
собствовал строительству агоры. Измир 
в разные времена принадлежал грекам, 
римлянам, византийцам, крестоносцам, 
а затем османам, но окончательно стал 
турецким только в 20 веке. 

Современный Измир - огромный 
бизнес-центр страны, третий по величи-
не город Турции и второй по значимости 
и размерам порт после Стамбула. 

Османская империя потерпела пора-
жение в Первой мировой войне и по ито-
гам должна была отдать часть западной 
территории грекам, однако, 9 сентября 
1922 года город был освобожден от за-
хватчиков, но ценой сожжения и множе-
ства жертв.

Несмотря на ущерб, который повлек 
за собой пожар, и строительство со-
временных небоскребов, историческая 
часть города обладает фантастической 
энергетикой, сохранившей в себе дух 
древних цивилизаций и колорит истин-
ной Турции.

Почувствовать себя в центре настоя-
щего востока можно на базаре Кемерал-
ты. На рынке продается все, что душа 
пожелает: одежда, украшения, шелковые 
ковры, музыкальные инструменты, све-
жая рыба, мясо, пряные специи, овощи 
и фрукты. Дамы вряд ли смогут прой-
ти мимо прилавков с национальными 
одеждами и свадебными платьями, ко-
торые по красоте и роскоши достойны 
принцесс. 

Среди палаток и многочисленных ма-
газинчиков прячутся древние мечети, 
одна из самых красивых и больших - Хи-
сар - была возведена еще в 16 веке.

Прогуливаясь по узким переулкам 
рынка, легко заблудиться, а ароматы 
мяса на огне, турецкого кофе и кальяна 
дурманят и завлекают посетить одну из 
уличных кафешек.

По законам восточного гостеприим-
ства, помимо заказанного кебаба, вам 
обязательно подадут салат, различные 
овощи и горячий лаваш, заставив тарел-
ками весь стол. Но будьте осторожны, 
все по тем же законам, зазевавшегося 
гостя могут и обсчитать, так что внима-
тельнее считайте деньги и не стесняй-
тесь сбивать цену и торговаться.

Пройдя исторический базар, вы вый-
дете к центру современного Измира - 
площади Конак. Она хоть и небольшая, 
но вмещает в себя две главные достопри-
мечательности города - башню с часами 
и восьмигранную мечеть, облицованную 
изразцовыми плитками.

Уже с площади можно увидеть море 
и поражающий вид на огромный, зали-
тый солнцем, город, который занимает 
всю бухту. На набережной всегда много 
рыбаков и рыболовецких судов, а также 
паромов. Из-за больших размеров и про-
тяженности Измира попасть в отдален-
ные районы бывает очень сложно, узкие 
улицы постоянно стоят в пробках, и что-
бы добраться быстро до нужного места 
или увидеть город с моря, можно просто 
сесть на паром.

От исторического центра до района 
Каршияки плыть всего 15 минут в одну 

сторону. Вид города с воды открывается 
во всей красе, а, помимо фотографий Из-
мира, можно снять чаек в самой близи. 

Все в том же историческом центре, 
но дальше от моря, расположена агора 
- древняя площадь, на которой велась 
торговля и проводились городские ме-
роприятия. До наших дней сохранились 
обломки древнеримской Смирны вре-
мен Марка Аврелия. На площади можно 
увидеть арки и колонны, часть базилики 
и обломки стен с древнегреческими над-
писями еще доримских времен. Также 
на агоре собраны надгробия пашей, пра-
вивших городом во времена Османской 
империи.

Чтобы посмотреть весь Измир, и не-
дели не хватит, однако, погулять по 

исторической части и полюбить город 
достаточно дня. 

Измир не очень популярен у россий-
ских туристов, да и известен миру скорее 
как самый большой деловой центр Тур-
ции, хотя для любителей востока город 
подходит как нельзя лучше.

Кажется, движение здесь не останав-
ливается никогда. Вот среди торговцев 
фруктами бежит девушка с подносом и 
разносит горячий чай, мальчишка тащит 
корзину со свежим хлебом, усатые муж-
чины играют за маленькими столиками 
в нарды, старик начищает обувь и курит 
крепкий табак, старые мопеды обгоняют 
гудящие машины и пешеходов, и только 
кошки, лениво потягиваясь, отдыхают в 
тени древних стен Измира.

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ГОРОД НА ОБЛОМКАХ ИСТОРИИ
Где в Турции трудно встретить русских туристов? На западе 
страны. А еще меньше их в малознакомом для нас Измире. 
Если же вы отправитесь на Эгейское море, то не пропустите 
древний город, особенно его исторический центр.
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Все новое — это хорошо  
забытое старое

Большинство родителей хотят, чтобы дети 
были хорошо развиты и занимались спортом.  
Только вот мало кто задумывается, что вы-
бор вида спорта должен зависеть не только от 
желаний мамы и папы, но и от физической 
формы ребенка и его психологических осо-
бенностей.

— Родителям всегда очень сложно при-
знаться в том, что они через ребенка пытаются 
реализовать свои амбиции. И зачастую они не 
спрашивают его, а нравится ли ему занимать-
ся тем или иным видом спорта, получается ли 
у него, — говорит Иван Шилов.

О том, что не всегда легко согласиться с 
тем, чтобы ребенок занимался таким видом 
спорта, о котором не мечтали родители в свое 
время, Иван Шилов знает по собственному 
примеру.

— Я сам борец. У меня растет сын. Глядя 
на его физические способности, я знаю, что 
он мог бы пойти по моему пути. Но по пси-
хологическим показателям я понимаю, что 
он не добьется там особых успехов. У него 
нет жажды борьбы, ему нужно, чтобы во всем 
мире был мир. Поэтому в борьбу мы ходим 
для себя и никаких высоких результатов не 
ждем. Свои усилия направили на посеще-
ние «Кванториума», где он с удовольствием 
занимается конструированием и робототех-
никой. Конечно, внутри себя признать это 
тяжело, но с этим приходится мириться.  

И, наверное, это правильно. Мы прожили 
свою жизнь, ребенок должен жить свою, — 
считает Иван.

Во времена Советского Союза учителя 
физической культуры плотно сотрудничали 
с тренерами спортивных школ. Видя потен-
циал ребенка, они направляли его в нужную 
спортивную секцию. Сегодня по такой мето-
дике практически никто не работает. Голов-
ную боль родителям добавляет и тот факт, что 
количество спортивных кружков и секций в 
Рыбинске растет с каждым годом. Причем 
если раньше каждый вид спорта имел воз-
растные ограничения по приему, то теперь на 
это мало кто обращает внимание.

— Раньше в основном в спорт принимали 
с 9-10 лет. Сегодня в четыре года уже готовы 
взять ребенка практически в любую спор-
тивную секцию, — говорит Иван Шилов. —  
А системы отбора, как и сейчас, и несколько 
десятилетий назад, в детских садах не было. 
Соответственно связи между образователь-
ными и спортивными учреждениями нет. Я 
считаю, что это нужно возобновить, к тому 
же сегодня существуют совершенно другие, 
более качественные технологии.

Взаимосвязь физиологии и 
психологии

В центре «StudyOn» сегодня занимаются с 
ребятами от четырех до шести лет. Этот воз-
раст, по словам Ивана, самый подходящий 
для тестирования и развития способностей. 

В спортивный клуб дети приходят три раза в 
неделю.

— Цель наших занятий — определение ви-
дов спорта, наиболее подходящих для детей, 
чтобы они в полной мере смогли раскрыть 
свой потенциал, — говорит Иван Шилов. —  
У нас проводится два физкультурных занятия 
в неделю и одно — занятие с психологом.

Психолог Ирина Шилова развивает такие 
процессы, как память, внимание, воображе-
ние — то, что необходимо для полноценного 
развития личности.

Еще одним важным фактором являются 
антропометрические показатели. Дело в том, 
что к шести годам тело ребенка приобретает 
те пропорции, по которым можно определить 
его телосложение уже во взрослом возрасте. 
Эти пропорции накладываются на модели 
спортсменов. И уже на фоне этих показате-
лей, физических и психологических особен-
ностей ребенка можно определить те виды 
спорта, которые ему подходят.

— Если человек, к примеру, интроверт, 
то мы бы советовали отдать его в какие-
то индивидуальные виды спорта. Если 
же, наоборот, — экстраверт, то в команд-
ные. Если у человека высокая психоло-
гическая выносливость, то ему подойдут 
циклические виды спорта. Если ребенок 
импульсивный, то ему подойдут такие 

виды спорта, как тяжелая атлетика, — 
рассказывает Иван Шилов.

Иногда бывает и так, что психологиче-
ский портрет идет вразрез с физическими 
возможностями ребенка. В таком случае у 
родителей есть два варианта.

— Родителям и ребенку в таком случае 
приходится выбирать. Либо заниматься 
там, где нравится, но высоких результа-
тов вряд ли получится добиться в спорте 
высших достижений, либо выбрать то, 
где будет получаться, но всячески под-
держивать и подбадривать ребенка, что-
бы помочь ему справиться с внутренним 
стрессом и неприятием данного вида 
спорта, — говорит спортсмен.

По словам Ивана, большой удачей 
можно считать, когда все три показателя 
— физические, психологические и антро-
пометрические - в ребенке совпали. Тогда 
можно смело рассчитывать на еще одного 
олимпийского чемпиона. Но это, к сожа-
лению, бывает не так часто.

Не стоит отчаиваться и тем родите-
лям, чьи дети, исходя из своих данных, 
не смогут добиться высоких результатов 
в спорте.

— Для поддержания здоровья ребенка 
можно заняться оздоровительным пла-
ванием, посещать фитнес-центры, со-
вершать велосипедные прогулки. Здесь 
главное, чтобы ребенок был здоров, — 
считает Иван.

По окончании занятий в центре спор-
тивной ориентации родители получают 
полный портрет своего ребенка, который 
впоследствии поможет определиться с 
выбором спортивной школы.

— В заключение мы также перечис-
ляем те качества ребенка, о которых не-
обходимо будет в дальнейшем знать и 
его родителям, и тренеру, который с ним 
станет работать. Например, это какие-то 
его сильные качества или, наоборот, сла-
бые, на которые надо обратить внимание, 
— рассказывает Иван Шилов. — С этим 
заключением ребенок идет в спортивную 
школу. Он отдает характеристику своему 
тренеру, и тот, исходя из наших наблю-
дений, уже будет знать, как работать с 
тем или иным воспитанником. Таким об-
разом, ребенок и тренер будут понимать 
друг друга. А это, наверное, одно из ос-
новных условий в достижении высоких 
результатов.

ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
Как взаимосвязаны физические способности и психологиче-
ское развитие? Что такое «портрет» спортсмена? Как выбрать 
спорт для ребенка, чтобы результат не заставил себя долго 
ждать? Этими вопросами в свое время заинтересовался ры-
бинский спортсмен Иван Шилов. Найдя на них ответы, он от-
крыл в Рыбинске первый центр спортивной ориентации и 
отбора «StudyOn», где сегодня помогает определиться родите-
лям дошколят с выбором вида спорта для их детей.

СВОЕ ДЕЛО

Фото из группы «StudyOn»
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Александр Степанов одержал победу на 
дистанции пять километров в возрастной 
категории 16-17 лет. Егор Вольф весь за-
плыв был лидером, но до финиша дошел 
лишь шестым.

Александр Тубанов принес своей коман-
де бронзу на этой же дистанции, но в дру-
гой возрастной категории. Единственную 
медаль среди девушек завоевала Полина 
Истомина, проплыв пять километров.

Самый высокий результат на дистан-
ции десять километров показал серебря-
ный призер чемпионатов мира и Европы 
Кирилл Беляев. Он остановился в шаге от 

пьедестала, приплыв четвертым. От лидера 
заплыва — спортсмена из Волгоградской 
области — его отделили 5,3 секунды.

Однако Ярославская область не оста-
лась без медалей на этой дистанции. 
Ярославцы Кирилл Абросимов и Евгений 
Дратцев заняли второе и третье места со-
ответственно.

Всего 13 спортсменов из нашего города 
вошли в состав сборной команды Ярослав-
ской области. Результаты выступлений на 
этом турнире очень важны, так как он яв-
ляется отборочным на все международные 
старты 2020 года.

После шествия прошли показательные 
выступления, а также мастер-классы. По-
пробовать себя в том или ином виде спорта 
смог любой желающий.

— Этот праздник  - для всех жителей 
города Рыбинска, чтобы они сделали свой 
выбор в пользу здорового образа жизни, 
занятий спортом. Будем продолжать про-
водить такие мероприятия, будем привле-
кать все больше спортивной общественно-
сти, и очень ждем, что горожане потянутся 
в наши спортивные школы, — подчеркнул 
заместитель директора департамента по 
физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Александр Кормилицын.

Игра станет финалом открытого турнира по допризывной подготовке «Учимся во славу  
Отечества». Участникам соревнований предстоит проявить себя в основах парашютно-де-
сантной подготовки и военной топографии, тактических действиях, оказать первую помощь 
раненому и эвакуировать его, преодолеть полосу препятствий, бросить гранату в цель, прой-
ти огневую подготовку и с помощью пневматического оружия выяснить, кто из них самый 
меткий.

Главной соперницей Александры стала спортсменка из Румынии. Однако она не смог-
ла устоять перед силой представительницы Рыбинска.

Кубок мира проходил в Бухаресте с 13 по 15 сентября. На нем собрались 1300 спортсме-
нов из 30 стран мира.

СПОРТ

МЕДАЛИ РЫБИНСКИХ ПЛОВЦОВ

В РЫБИНСКЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ СПОРТА

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО! ЗОЛОТО МИРА

Спортсмены взяли золото и две бронзы на всероссийских 
соревнованиях, посвященных 25-летию плавания на от-
крытой воде, которые проходили в Анапе. Медали ко-
манде принесли Александр Степанов, Александр Тубанов 
и Полина Истомина.

Самым запоминающимся эле-
ментом праздника, прошедше-
го 14 сентября на стадионе «Ме-
теор», стал парад спортсменов, 
участие в котором приняли бо-
лее 500 человек. В одну колон-
ну встали педагоги, тренеры и 
воспитанники спортивных школ 
города.

Военно-тактическая игра с таким названием пройдет в Рыбинске  
21 сентября на аэродроме «Южный». Она будет посвящена памяти со-
трудников спецподразделений, погибших в борьбе с терроризмом.

Спортсменка из Рыбинска Александра Токарева выступила на Кубке 
мира по джиу-джитсу в Бухаресте. Девушка провела три поединка, 
каждый из которых завершился для нее победой.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 23-29 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В этот период у вас может возникнуть непреодолимое жела-
ние кого-то раскритиковать, обидеть словом. Держите себя в 
руках! Душевное равновесие поможет поддержать беседа с 
подругой или прогулка в одиночестве по парку. Не рекомен-
дуется подписывать важные документы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Если вы все еще одиноки, будьте готовы к встрече с будущей 
судьбой. В этот период разрешается флиртовать направо и нале-
во, чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте аккуратны 
в высказываниях. Любое неверное слово может быть использо-
вано против вас в дальнейшем.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы пока не распро-
страняйтесь окружающим о своих успехах. А то сглазят! Найдите 
в себе силы помириться с теми, с кем были в ссоре. И постарай-
тесь не наделать новых бед, ведь настроение сейчас может быть 
переменчивым.

РАК (22.06-23.07)
В этот период вам придется выбирать между друзьями и воз-
любленным. Будьте тактичны, но тверды - отдайте предпочтение 
второй половине. Родителям сейчас нужно внимательнее прислу-
шиваться ко всему, что говорят их дети. Так можно предотвратить 
беду или дать вовремя совет.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Творческий порыв может захлестнуть вас с головой! Если возникнет 
желание сделать что-то своими руками, затеять ремонт, начать но-
вое дело - непременно прислушайтесь к нему. Именно сейчас высока 
вероятность принятия правильных решений. Не тратьте много денег 
попусту.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе звезды предсказывают вам крупную прибыль. Не 
упустите шанс, если вам предложат заработать. В отношениях со 
второй половинкой будьте мягче, чем обычно. Возлюбленный сей-
час как никогда раним, так что не стоит проверять чувства на проч-
ность.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Решение рутинных проблем окончательно вгонит вас в депрессию. 
Не стесняйтесь просить о помощи - она сейчас нужна вам как никог-
да. Соблюдайте режим сна и отдыха, чтобы старые болячки не дали 
о себе знать. Самый лучший отдых сейчас - пассивный, имейте это 
в виду.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В последнее время вы мало внимания уделяли себе. Займитесь соб-
ственной внешностью - тогда и весеннее настроение появится. На этой 
неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции. 
Наоборот, сейчас лучше копить деньги, а не тратить.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неожиданное известие нарушит привычное течение жизни. Не пугай-
тесь перемен: если посмотреть на них под нужным ракурсом, они при-
дутся вам очень кстати. Посвятите время друзьям. У некоторых из них 
наступил непростой период. Именно вы можете сейчас им помочь.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем больше уважения 
заработаете в глазах коллег. Не бойтесь оставаться по вечерам в 
офисе или приходить пораньше - все труды зачтутся. Дачникам 
в этот период рекомендуется как можно больше времени прово-
дить на любимых сотках.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Постарайтесь до конца недели завершить накопившиеся дела. 
Позже вам будет труднее это сделать. В выходные посвятите время 
отдыху. Например, по вечерам ходите на прогулку. Кстати, это бу-
дет полезно для вашего здоровья. Одиночкам представится шанс 
встретить свою любовь.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В спорах с коллегами в этот период лучше пойти на компромисс. 
Ваша уступчивость в дальнейшем зачтется. Внимательнее относи-
тесь к родным. Возможно, им потребуется помощь, но они постес-
няются об этом попросить. Выходные проведите на природе - это 
пойдет на пользу.

***
В магазине.

- Вы знаете, мадам, на эту купюру вы ничего купить 
не сможете, она ведь фальшивая.

- А я ничего и не хотела покупать, мне нужно лишь 
её разменять.

***
- А кому предназначены эти деньги? - поинтересо-

вался пожилой синьор, когда к нему подошла молодая 
монахиня с кружкой для сбора пожертвований.

- Господу Богу, синьор.
- В таком случае я передам их ему сам, - ответил 
синьор. - Я, наверное, увижу его раньше вас.

***
- Вы замечали, коллега, что в нашем городе мужчин 

в камуфляжных брюках гораздо больше, чем мужчин 
полностью в камуфляжных костюмах?

- Все логично, нижняя часть тела обычно ищет при-
ключений, охоты или войны, а верхняя благоразумнее.

***
Прогресс в автомобилестроении сейчас направлен 

на то, чтобы водитель как можно более комфортно мог 
стоять в пробке.

***
- Чем отличается яма от пешеходного перехода?

- Перед ямой притормаживают.

***
После поездки в такси всегда отмечаю в оценке «от-
личная музыка». Ещё бы, я всегда в наушниках.

***
Встречаются как-то два бизнес-тренера, и один 

другого спрашивает:
— Как увеличить продажи?

— Могу рассказать...
— Рассказать и я могу, как увеличить?

***
Повар 5 разряда может из вчерашних котлет сделать 

завтрашние.

***
- Ты слышал, что число россиян старше 100 лет вы-

росло в 2,5 раза?
- Неужели их стало пятеро?

***
Сидел у девушки на кухне, пил чай, смотрел вокруг 

- идеальный порядок, никаких тараканов, естественно. 
Через полчаса понял, что они в голове.

***
- Я являюсь вегетарианцем во второй степени!

- Это как?
- Ну, корова ест траву, а я - корову...

***
- Говорят, что робот Федор больше в космос не по-

летит.
- Что же он будет делать?

- Найдет, чем заняться. Он умный, работоспособ-
ный, никогда не устаёт, да и характер у него железный. 

При этом, заметьте, воровать ему за ненадобностью.
- Может, возглавит Роскосмос?

По горизонтали: 4. Коняга орловской породы. 
10. Родовое наследственное земельное владение. 
11. Актриса, главная роль в фильме «Титаник». 
12. Спортивный стиль плавания с наименьшим 
количеством производимого шума.  
13. Древнегреческий герой, мучившийся голодом 
и жаждой. 14. Млекопитающее с сильно развитыми 
передними зубами. 15. Часть ноги и поэтической 
строки. 17. Персонаж сказки  
Р. Киплинга «Рикки-тикки-тави». 18. Группа людей, 
нанятая для создания искусственного успеха 
или провала театрального зрелища. 22. Бумага, 
склонная к взлёту и падению. 25. Условное, 
символическое изображение какого-либо понятия, 
идеи. 26. Бег по местности, где чёрт ногу сломит.  
27. Что проливает пуля, попадая в человека?  
28. Навар с вложенного капитала. 29. Внутренний 
дворик в испанском особняке. 32. Колёсная 
вылазка на природу. 35. Большая деревянная 
бочка. 36. Финансовая проверка предприятия 
контролирующими органами.  
38. Что ведут при помощи шахматной нотации? 
39. Манера написания букв. 40. Рукотворная река, 
соединяющая две нерукотворные. 42. Тимур, 
который ходит в гости, пока все дома. 43. Продукт 
окисления, образовавшийся на поверхности стали. 
44. Автор книги о Незнайке и его друзьях.
По вертикали: 1. Женский коллектив для 
единственного мужчины-начальника. 2. Основная 
несущая часть машины, механизма. 3. То же, 
что самокрутка. 4. Подельщик голодного из 
«Интернационала». 5. Толпа, следующая на 
мясокомбинат. 6. Не засаливай ус на чужой...! (посл.). 
7. Развитие основного действия в спектакле.  
8. Один из одновременно родившихся братьев.  
9. Она бывает и железнодорожная, и переливания 
крови. 15. Жёлтая лодка-ныряльщица из хита 
ливерпульской четвёрки. 16. Художник, животных 
обожающий, а потому их изображающий.  
19. Инструмент для нарезания наружной резьбы. 20. Добавка к черепу на пиратском флаге. 21. У кого оно есть, может смело кричать:  
«Не виноватая я!». 23. Какие краплёные орудия труда есть у шулера? 24. До революции: промысел, состоящий в перевозке грузов и людей.  
29. Один рейс на автобусе. 30. Общий обед в монастыре. 31. Срезание кожуры с картофеля. 32. Стремительно падающий с высоты поток воды.  
33. Так звали персонажа пушкинского произведения, писавшего Татьяне Лариной. 34. Механизм для подъёма тяжестей. 37. Сообщение сведений 
компетентному органу. 40. Клуб весёлых и находчивых А.Маслякова. 41. Процесс поимки рыбы.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Рысак. 10. Вотчина. 11. Уинслет. 12. Брасс. 13. Тантал. 14. Грызун. 15. Стопа. 17. Наг. 18. Клака. 22. Акция. 25. Эмблема. 26. Кросс.  
27. Кровь. 28. Прибыль. 29. Патио. 32. Выезд. 35. Чан. 36. Аудит. 38. Запись. 39. Почерк. 40. Канал. 42. Кизяков. 43. Окалина. 44. Носов.
По вертикали: 1. Цветник. 2. Станина. 3. Цигарка. 4. Раб. 5. Стадо. 6. Кус. 7. Интрига. 8. Близнец. 9. Станция. 15. Субмарина. 16. Анималист. 19. Лерка.  
20. Кости. 21. Алиби. 23. Карты. 24. Извоз. 29. Поездка. 30. Трапеза. 31. Очистка. 32. Водопад. 33. Евгений. 34. Домкрат. 37. Донос. 40. Квн. 41. Лов.
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