
ОБЩЕСТВОБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРО ЗАКОН76 19

Реклама

ТРАГЕДИЯ В ЯРОСЛАВЛЕ 

Иван Леонов отправился на 
лечение в Израиль. Семье 
нужна помощь рыбинцев.

СМИ или госструктуры:  
кто быстрее придет  
на помощь?

Почему мы не пользуемся  
положенными по законам льготами? 
Может, мы о них просто не знаем?

Стр. 5

Фото: Правительство Ярославской области.
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Подготовка к отопительному 
сезону в Рыбинске идет полным 
ходом. Масштабные работы по 
реконструкции магистральных 
тепловых сетей города, в част-
ности микрорайона Переборы, 
идут с июля.

— Существующие трубопро-
воды находятся в аварийном со-
стоянии с высокой степенью из-
носа и коррозии и нуждаются в 
срочной замене. Толщина стен-
ки отдельных участков составля-
ет 1 мм. Данное обстоятельство 
могло привести к прекращению 
теплоснабжения района, что 
особенно опасно в отопитель-
ный период. Реконструируемая 
двухтрубная магистральная сеть 
диаметром 400 мм является ос-

новным источником теплоснаб-
жения микрорайона. Все работы 
ведутся по графику, без наруше-
ния поставленных сроков, рабо-
тают две бригады в усиленном 
режиме, замена труб произво-
дится по последним технологи-
ям с применением изоляции из 
пенополиуретана с защитной 
оболочкой и с оборудованием 
системы оперативного дистан-
ционного контроля. Весь ком-
плекс работ будет завершен до 
30 сентября, — пояснили в ООО 
«Рыбинская генерация».

Как отмечают в организации, 
на данный момент горячая вода 
к потребителям поступает по од-
ной трубе, так как сейчас произ-
водится замена другого водопро-

вода. Из-за этого у ряда местных 
жителей возможно снижение 
температуры горячей воды.

— Потребителям, получив-
шим горячую воду с температу-
рой ниже нормативной, будет 

произведен перерасчет, — под-
черкнули в «Рыбинской генера-
ции».

Начало учебного года с огра-
ничениями обусловлено угро-
зой распространения корона-
вирусной инфекции. Поэтому 
все учащиеся должны иметь 
медицинский допуск к заняти-
ям. Его каждая школа получит 
в поликлинике сама на осно-
вании заранее составленных 
списков.

В этом году ученики со вто-
рого по десятый класс останут-
ся без праздничной линейки. 
Праздник смогут посетить лишь 
первые и одиннадцатые классы. 
Обязательное условие — соблю-
дение дистанции между класса-
ми и наличие масок у родите-
лей. Присутствовать они смогут 
лишь на уличной линейке, вход 
в школу будет ограничен.

Традиционно в каждом классе 
в День знаний проведут урок Рос-
сии. Его посвятят 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Темой классного часа станет разъ-
яснение порядка организации об-
разовательного процесса начиная 
со 2 сентября.

— У каждой школы в зависи-
мости от наполняемости учебного 
учреждения и особенностей здания 
своя модель выстраивания образо-
вательного процесса. Но для всех 
ставится основная задача — макси-
мальное разобщение классных кол-
лективов на входе и выходе, в столо-
вой, на переменах. Для некоторых 
классов придется организовывать 
вторую смену, — рассказала Римма 
Брядовая, директор департамента 
образования.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, вла-
сти уже в курсе возникшей проблемы. Более того, сейчас ищут сред-
ства для ограждения опасного участка.

Однако в этом году провал не заделают, так как масштабное пре-
ображение набережной на этом участке запланировано лишь в 2021 
году. Обрушившийся участок будет сделан в рамках этих работ.

— На нижнем ярусе набережной на улице Кораблестроителей 
будет выполнен демонтаж старых плит. Вместо них появятся ас-
фальтированные дорожки. Также в капремонт будет включено вос-
становление откосов и бетонных лестниц, — прокомментировали 
в пресс-службе администрации города.

Общая стоимость работ составит 36 миллионов рублей.

ГОРЯЧАЯ «ХОЛОДНАЯ» ВОДА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В МАСКАХ

ЧТО БУДЕТ С ПРОВАЛОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ?

Жителям микрорайона Переборы сделают перерасчет 
за горячую воду. Об этом сообщили в «Рыбинской гене-
рации». Проблема заключается в том, что срок плано-
вого отключения завершился, однако ресурс поступает 
к местным жителям ненадлежащего качества.

1 сентября рыбинских школьников ожидают некоторые 
ограничения. На торжественную линейку пустят только 
учеников первых и одиннадцатых классов. В этом году 
за парты сядут 2193 первоклашки и 911 выпускников.

В Рыбинске под землю ушла часть набережной. Провал 
заметили жители города рядом с Дворцом культуры 
«Вымпел» и разместили фотографии в социальных сетях.
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С 2018 года полномочия по кон-
тролю за наружной рекламой пере-
даны на областной уровень. За это 
время в Рыбинске демонтировано 
более 500 незаконно установленных 
рекламных конструкций.

— Эта работа очень важна в 
свете легализации рынка, чтобы 
муниципальный бюджет полу-
чал дополнительный доход от ре-
кламных мест, которые включены 
в схему рекламных конструкций 
на территории области, — пояс-
нил Леонид Золотов, заместитель 
директора департамента имуще-
ственных и земельных отношений 
Ярославской области. — Кроме 
того, это способствует легализа-
ции деятельности, направленной 
на то, чтобы добросовестные соб-
ственники зданий и земельных 
участков получали разрешение и 
устанавливали рекламные кон-
струкции законно.

За период исполнения полномо-
чий в бюджет Рыбинска поступило 
от продажи рекламных мест более 
13 миллионов рублей.

— Помощь в выявлении неза-
конной рекламы на территории 

города осуществляет городской 
департамент архитектуры и гра-
достроительства. Специалисты 
проводят мониторинг, резуль-
таты которого направляют в 
областной департамент. От ре-
гулярности и результативности 
этой работы напрямую зависят 
объемы работ по демонтажу не-
законных рекламных конструк-
ций, — отметила Виктория Не-
лидова, директор департамента 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Ры-
бинска.

Владельцам незаконной ре-
кламы выписывается предпи-
сание о добровольном сносе 
конструкций. Если собствен-
ник неизвестен, то предписа-
ние публикуется в официаль-
ной газете «Документ-Регион». 
Спустя тридцатидневный срок 
происходит фиксация исполне-
ния требований департамента, 
если снос не произведен, для 
демонтажных работ направля-
ется подрядная организация. Ее 
специалисты уберут конструк-
цию и перевезут для хранения 

на свой склад. В случае если 
собственник захочет забрать 
конструкцию, он должен опла-
тить стоимость работ по демон-
тажу и штраф. Для физического 
лица он составляет от трех до 
пяти тысяч рублей и до милли-
она — для юридического лица. 
Если собственник известен и не 

заявляет о себе, расходы на де-
монтаж взыскиваются с него в 
судебном порядке.

За получением разрешения 
на размещение рекламной кон-
струкции необходимо обращать-
ся в региональный департамент 
имущественных и земельных от-
ношений. Можно это сделать че-

рез МФЦ с территории любого 
муниципального образования.  
А также любой собственник ре-
кламной конструкции на сайте де-
партамента может проверить, есть 
ли на него предписание о сносе, 
в случае если он не обращался за 
получением разрешения на раз-
мещение.

Интерактивный ресурс на 
геопортале Ярославской обла-
сти «GIS 76» начал развиваться с 
конца 2018 года. Жители города 
могут быстро найти необходимую 
информацию о многоквартирных 
домах, контейнерных площад-
ках и экобоксах, ремонте дворов, 
местах концентрации ДТП, лик-
видации несанкционированных 
свалок, мемориалах и памятни-
ках. Полезная информация ото-
бражается на картах города.

Например, на вкладке «Мно-
гоквартирные дома» отобража-
ется весь жилой фонд города. 
Пользователь может выбрать не-
обходимый дом и узнать подроб-
ную информацию: год постройки, 
этажность, способ управления и 
другое. Здесь же можно оставить 

заявку  в управляющую компа-
нию.

Полезным для жителей будет и 
окно «Округа депутатов Муници-
пального Совета». На этом слое 
интерактивной карты отобража-
ются границы округов и действу-
ющий депутат.

В планах специалистов на-
нести на карту информацию  
о ремонте дорог, расписание 
маршрутов общественного 
транспорта с остановками, ме-
ста расположения детских пло-
щадок с информацией ответ-
ственных за ее содержание. 
Также в перспективе пополнить 
цифровой сервис информацией 
о достопримечательностях го-
рода и адаптировать карты под 
мобильные устройства.

25 августа с улиц Рыбинска убрали около десятка неза-
конных рекламных конструкций. Бригада рабочих по-
бывала на проспекте генерала Батова, проспекте Серова 
и улице 50 лет ВЛКСМ. Всего с начала года в Рыбинске 
демонтировано порядка 170 рекламных конструкций, 
установленных незаконно.  

На официальном сайте администрации на вкладке 
«Мой город» функционирует проект «Умный город». 
Развитие городской цифровой системы реализуется 
в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» и национальной программы «Цифровая эконо-
мика» и направлено на формирование эффективной 
системы управления городским хозяйством, создание 
безопасных и комфортных условий для жизни горожан.

В РЫБИНСКЕ ДЕМОНТИРУЮТ  
НЕЗАКОННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

УМНЫЙ
РЫБИНСК
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Благоустройство стало воз-
можным благодаря экономии, 
образовавшейся в результате 
торгов по всем объектам на тер-
ритории региона. Решение о ре-
монте площади было принято 
на заседании Межведомствен-

ной комиссии при губернаторе 
Ярославской области.

Планируется, что 13,5 милли-
она рублей на благоустройство 
выделит область, остальные 
средства пойдут из городского 
бюджета.

На Комсомольской площа-
ди отремонтируют стелу, заме-
нят покрытие территории. Также  
предусмотрено освещение, обнов-
ление зеленых насаждений, уста-
новка скамеек и урн.

— В городе три знаковых площа-
ди: имени Дерунова, имени марша-
ла Жукова и Комсомольская. Если с 
первыми двумя территориями есть 
понимание будущих ремонтных ра-
бот и сроков, то с Комсомольской 
площадью такая хорошая возмож-
ность появилась сейчас, и мы бу-
дем обязательно ее использовать, 
— пояснил глава Рыбинска Денис 
Добряков. — Вопрос по финанси-
рованию решился.

На указанном участке дороги 
не соблюдаются многие требо-
вания ГОСТа.

— Проверка показала, что 
на проезжей части образованы 
многочисленные ямы и вы-
боины, остановки для обще-
ственного транспорта не обо-

рудованы в соответствии с 
требованиями законодатель-
ства, отсутствует дорожная 
горизонтальная разметка, в 
границах населенных пунктов 
отсутствует искусственное на-
ружное освещение, — сообща-
ют в областной прокуратуре.

В результате городская про-
куратура направила в суд ис-
ковое заявление об устранении 
нарушений законодательства о 
безопасности дорожного дви-
жения на данном участке авто-
дороги.

Суд обязал департамент до-
рожного хозяйства Ярослав-
ской области привести дорогу 
в надлежащее состояние. За 
исполнением этого требования 
также будет следить прокура-
тура.

— В этом году особенно видна работа волонтеров. Социальную востребованность 
такого движения ярко показал период пандемии, когда волонтеры помогали с до-
ставкой необходимых продуктов, лекарств отдельным категориям граждан. Но это 
не единственное направление, где ребята отметились добрыми делами, — рассказала 
директор молодежного центра «Максимум» Мария Гонулева.

«Трудовой десант» планирует привести в порядок еще четыре корта, расположен-
ные на улицах Щепкина, Гагарина, Карякинской и в микрорайоне Копаево. Краску 
приобрели на средства областной субсидии для поддержки и развития волонтерского 
движения.

РЕМОНТУ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПЛОЩАДИ БЫТЬ

ДОРОГА ЧЕРЕЗ С УД

«ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ» ПРИВЕЛ  
В ПОРЯДОК ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

В следующем году преображение ждет площадь на 
Полиграфе. На ее благоустройство выделят около  
15 миллионов рублей. Работы пройдут в рамках гу-
бернаторской программы «Решаем вместе». Под-
рядчика, который будет ремонтировать площадь, 
выберут уже в этом году, но к работам он приступит 
только в следующем.

Рыбинская городская прокуратура через суд смог-
ла добиться ремонта дороги Рыбинск — Арефино. 
Как показала проверка, на всей дороге присутствует 
множество нарушений.

Рыбинские волонтеры молодежного центра «Максимум» привели в 
порядок игровую территорию во дворе улицы Волочаевской. Ребя-
та покрасили скамейки, качели и песочницу. Волонтерам помогали 
дети из отряда «Лучики добра» сада № 107, которые пришли на пло-
щадку вместе с родителями и воспитателями.

В Октябрьской школе Рыбинского рай-
она завершаются работы в рамках на-
ционального проекта «Образование». 
Здесь будет создан центр образования 
«Точка роста» для формирования у 
ребят современных технологических 
и гуманитарных навыков при реали-
зации основных и дополнительных об-

щеобразовательных программ циф-
рового и гуманитарного профилей.
В рамках проекта в школе появятся 
два кабинета – цифровой и гума-
нитарной компетенции, проектной 
деятельности. Пространство каби-
нетов выполнено в едином дизайне, 
проведен косметический ремонт, за-

менены окна, двери, полы, потолки, 
выполнены электромонтажные ра-
боты, установлена мебель и техника.  
В кабинетах будет проходить освое-
ние технологии, информатики и ОБЖ 
на обновленном учебном оборудо-
вании с применением новых техно-
логий. 
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По предварительной инфор-
мации, взрыв спровоцировала 
утечка газа на четвертом этаже 
здания. Из-за этого в доме об-
рушилось несколько этажей — с 
шестого по первый. По версии 
следствия, хлопок газа произо-
шел в тот момент, когда одна 
из потерпевших вошла в свою 
квартиру. В настоящий момент 
рассматривается несколько 
версий случившегося, в каче-
стве основной — утечка быто-
вого газа в квартире четвертого 
этажа.

Одной из погибших оказа-
лась бывший заместитель де-
кана филологического факуль-
тета ЯГПУ имени Ушинского 
Елена Калошина. До ухода из 
университета она преподавала 
историю русской литературы. 
В последнее время она рабо-
тала в детской школе искусств 
«Канцона», где рассказывала 
учащимся об истории изобра-
зительного искусства. Стаж 
работы Елены Калошиной со-
ставлял 27 лет. По информации 
следователей, именно в ее квар-
тире произошел взрыв. 

Также трагедия разрушила 
жизнь целой семьи. Под за-
валами спасатели нашли тела 
женщины и восьмилетнего ре-
бенка. Как выяснилось позже, 
это были мама и ее сын. Семья 
проживала над квартирой Еле-
ны Калошиной.

— Жизнь разделилась на до 
и после. Не дай бог кому-либо 
пережить такое. Вечная память 
моим родным и любимым Се-
режке и Оле, — написал глава 
семьи.

По поручению губернатора 
Ярославской области семьям 
погибших будет выплачена 

моральная компенсация — по  
1 миллиону рублей.

Еще несколько человек сей-
час находятся в больнице. На-
кануне их посетил Дмитрий 
Миронов.

— Лично удостоверился в 
том, что им оказывается не-
обходимая медицинская по-
мощь. Главный врач больни-
цы Игорь Виноградов заверил 
меня, что пациенты находят-
ся под чутким наблюдением 
медицинских работников. От 
себя принес девушкам фрукты 
— необходимые для восстанов-
ления витамины. Всем постра-
давшим желаю скорейшего вы-
здоровления! А мы сделаем все, 
чтобы вы поскорее вернулись к 
нормальной жизни, — сообщил 
губернатор.

Нам удалось пообщаться с 
жительницей соседнего дома 
Марией Ершовой. Она расска-
зала о том, что произошло в тот 
день.

— Нас не было дома в момент 
взрыва. Но спустя полчаса по-
сле произошедшего мне позво-
нила соседка. Она рассказала, 
что произошел очень мощный 
хлопок, боялась, что окна вы-
летят. Говорит, был очень силь-
ный пожар, очень сильно гуде-
ли сирены пожарных машин. 
Потом по квартирам ходили 
полицейские, спрашивали, кто 
что видел.

Мария рассказала, что окна 
ее квартиры расположены с 
другой стороны дома, и это убе-
регло хозяев.

— У соседей, окна которых 
выходят в тот двор, треснули 
стекла на балконах, вывалились 
москитные сетки. Во входной 
двери в наш подъезд выбило 

стекло. То же самое произошло 
в соседних пятиэтажках. 

Ольга Панина, жительница 
соседнего дома, в момент взры-
ва была дома с ребенком. 

— Был очень громкий хло-
пок. Я живу на первом этаже, 
поэтому почувствовала, что под 
ногами задрожал пол. Первое, 
что пришло в голову, — надо 
хватать ребенка, документы и 
бежать на улицу, — вспоминает 
Ольга. — Но потом я пришла в 
себя, позвонила мужу. Он прие-
хал домой и рассказал, что в со-
седнем доме произошел взрыв. 
Это страшное зрелище. 

Жильцов других квартир — а 
это 210 человек — эвакуировали 
спасатели. Не остались в кварти-
рах и животные. По заявкам жи-
телей сотрудники МЧС совмест-
но с полицейскими занялись их 
спасением.

— Было спасено около  
150 животных. Некоторые вели 
себя спокойно, даже дружелюб-
но, но больше половины были 
напуганы. Спасать приходилось 
разных животных, но больше 
всего кошек и маленьких котят. 

Для спасения потерявшегося по-
пугая пришлось задействовать 
коленчатый подъемник, так как 
иным способом спасти птицу не 
предоставлялось возможным: 
допуск в жилое помещение был 
ограничен. Некоторым живот-
ным требовалась ветеринарная 
помощь, — рассказал старший 
инструктор-пожарный специ-
альной пожарно-спасательной 
части МЧС России города Ярос-
лавля Николай Нефедов.

Все животные были переданы 
хозяевам. 

На месте до сих пор работа-
ют спецслужбы и дежурят пред-
ставители правоохранительных 
органов. Сейчас здание осматри-
вают на предмет скрытых разру-
шений. 

— В рамках поручения спе-
циалистами института «Ярос-
лавгражданпроект» проведено 
детальное обследование кон-
структивных элементов здания, 
сделаны предварительные выво-
ды о состоянии дома, — расска-
зал губернатор области Дмитрий 
Миронов. — Главное, что мы 
понимаем на сегодня, — третий 

подъезд дома сохранен в рабо-
чем состоянии и в нем возможно 
проживание жильцов. Состоя-
ние первого — ограниченно ра-
ботоспособное, в этом подъезде 
мы можем только обеспечить до-
ступ людей за личными вещами. 
Второй подъезд поврежден боль-
ше всех и находится в аварийном 
состоянии. Ожидаем оконча-
тельных результатов экспертизы.

Вернуться за вещами ярос-
лавцы смогли 25 августа: брали 
только самое важное. Сопрово-
ждали жильцов в целях безопас-
ности сотрудники МЧС и УВД. 
Каждому хозяину квартиры да-
валось на сборы тридцать минут. 

Пока те, кто не может вер-
нуться в родную квартиру, нахо-
дятся у друзей, родственников и 
в гостиницах города.

По факту происшествия воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности, 
повлекшее смерть человека». 
Дело находится на контроле у 
председателя Следственного ко-
митета России Александра Ба-
стрыкина.

ТРАГЕДИЯ В ЯРОСЛАВЛЕ:  
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21 августа около семи часов вечера в областном 
центре на улице Батова произошел взрыв в много-
этажном доме. В результате ЧП погибли три челове-
ка — две женщины и восьмилетний ребенок. Шесть 
квартир дома № 5 были полностью уничтожены, 
шесть — частично разрушены. 210 человек, в том 
числе 37 детей, были эвакуированы спасателями.
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— Помогите мне спасти бра-
тишку! — эти слова Наталья го-
ворит каждый день на протяже-
нии последнего года. 

Трагедия, а по-другому и не 
скажешь, случилась в этой семье 
три года назад. В 2017 году Иван 
Леонов столкнулся со страшной 
болезнью — раком кровеносной 
системы. С тех пор его жизнь 
разделилась на «до» и «после». 
Больницы, уколы, неутешитель-
ные прогнозы врачей, разочаро-
вание и нежелание дальше жить.

— За эти годы я натерпелся 
мучений: около 20 курсов химио- 
терапии, каждый из них ка-
зался неимоверным мучением, 
тысячи взятых анализов крови.  
И самые страшные — люмбаль-
ные пункции — это прокол по-
звонка с забором материала и 
введение очень болезненных 
препаратов, — рассказывает 
Иван. — Мне несколько раз го-
ворили врачи, что это все! Боль-
ше они ничем не могут мне по-
мочь, ищите деньги и уезжайте 
за границу. После таких слов 
земля уходила из-под ног. А на 
вопрос, сколько мне осталось, 
— лишь разводили руками. 

Что пережил молодой чело-
век за эти годы, страшно пред-
ставить здоровому человеку, но 
каждый день в него вселяют на-
дежду его семья и люди, которые 
оказались рядом в этой непро-
стой ситуации. 

— Он целый год на химио-
терапии, это просто безумие. 
Силы ему дает бог, — говорит 
сестра Наташа. 

Сейчас у молодого человека 
есть шанс начать новую жизнь 
благодаря лечению в израиль-
ской клинике «Шиба». 

— Последний месяц мы жда-
ли новостей из московской кли-
ники, но так и не дождались. 
24 августа нам позвонили из 
Израиля. Профессор клиники 
«Шиба» Арнон Наглер, просмо-
трев все свежие анализы, сказал, 
что Ивану требуется срочная 
госпитализация. Выезжать надо 
немедленно, — рассказывает 
Наташа. — Прямо из аэропор-
та Иван и мама отправились в 
больницу. В ближайшее время у 
него возьмут пункцию и назна-
чат лечение. Ну, а мое время на 
сбор денег существенно сокра-
тилось. 

Напомним, что средства на 
лечение Вани собирали всем 
Рыбинском. Еще год назад се-
мье Леоновых казалось, что сум-
му на листовках собрать просто 
невозможно. Но совместными 
силами горожане перечислили 
11 миллионов рублей. Именно 
эти деньги позволили сделать 
первый шаг на пути к выздо-
ровлению рыбинца. Деньги уже 
перечислены на счет клиники в 
Израиле, но это лишь одна треть 
нужной суммы. 

— Рыбинск — город добрых 
людей, — сегодня уверенно гово-
рит Наталья. — Нам не поступало 
сразу больших сумм,  в основном 
это 100, 500, 1000 рублей. Именно 

таким образом удалось собрать эти 
деньги. 

Последние дни Ване было со-
всем плохо, признается Наташа. 
Молодой человек был вымотан 

морально и физически. После из-
вестия о том, что его ждут в клини-
ке, Иван заметно приободрился.

— Сейчас он поехал в клинику в 
надежде, что ему помогут, наконец-
то начнется лечение. Но в то же 
время он, конечно, переживает, что 
нам не удастся собрать эту огром-
ную сумму, — говорит Наташа. — 
Я счастлива за брата. Главное, что 
дело сдвинулось с мертвой точки, 
но страх с каждым днем нарастает 
все больше. Смогу ли я собрать эти 
деньги? А если нет?

Все, о чем мечтают сейчас На-
таша и мама Ивана, чтобы их род-
ной человек забыл, что такое боль. 
Пока Ваня находится за границей, 
сестра осталась в родном городе, 
чтобы сделать все возможное, что-
бы ее брат жил. Но без помощи 
людей молодой девушке не спра-
виться. 

— Перед отъездом моих родных 
людей я не могла спать и есть, не-
рвы, честно, уже сдавали. Но я не 
имею права сейчас остановиться. 
У Вани наконец-то появился шанс 
вернуться к обычной жизни, – го-
ворит Наташа.

На лечение Ване сейчас не хва-
тает 20 миллионов рублей, и они 
самые важные. Именно от них за-
висит дальнейшая судьба молодого 
рыбинца. 

Сбор средств продолжается, 
только медлить уже нельзя — со-
всем нельзя. В эти выходные,  
29 и 30 августа, будут организованы 
точки сбора денежных средств у 
торговых центров Рыбинска. Во-
лонтеры просят рыбинцев присо-
единиться к благотворительной ак-
ции. Если у вас есть свободный час, 
два, четыре, восемь, чтобы сделать 
доброе дело, не пройдите мимо. 
Подробную информацию о вре-
мени и месте можно узнать у  
волонтеров по номеру телефона:  
8 (903) 823-52-77 (Татьяна). 

25 августа рыбинец Иван Леонов отправился на лече-
ние в израильскую клинику «Шиба». Словно на «поро-
ховой бочке» семья ждала этой поездки долгое время. 
Сейчас в Рыбинске осталась сестра Вани Наташа, кото-
рая всеми силами должна собрать за месяц огромную 
недостающую сумму — 20 миллионов рублей, чтобы 
Ванька вернулся домой. 

ШАНС, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

— Леонов Иван, 26 лет 
— Рак крови, острый лимфобластный  
      лейкоз
— Сумма к сбору — 32 000 000 р.
— Собрано — 11 945 306 р.
— Остаток сбора −20 769 511 р.
      Помочь молодому рыбинцу Ивану  

Леонову справиться с болезнью можно, сде-
лав перевод на указанные счета: 
4893470461687979 ВТБ
5336690285597045 СБЕРБАНК Елена Геннадь- 
евна Л.
Подробные отчеты, а также свежие новости 
можно найти в группе помощи Ивану.



7№ 28 (27 августа 2020 г.)
www.rweek.ru

Ну, дайте, дайте  
тишины!

Недавно наши читатели при-
слали нам видео дискотеки, кото-
рую устраивают то ли жильцы, то 
ли гости одного из домов Рыбин-
ска. Пьяной компании не смогла 
помешать даже полиция, вызван-
ная соседями. Очевидно, читатели 
считали, что публикация видео 
может как-то повлиять на шумных 
меломанов. Но, на наш взгляд, об-
ращение в СМИ — это последний 
эпизод в войне за справедливость.

За любую сферу жизни города 
отвечает определенная структура 
— с нее и надо начинать. Борьба 
с нарушителями тишины — это в 
первую очередь работа полиции. 
Причем работа по заявлению. 
Если на уровне участкового во-
прос не решается, можно обра-
титься к начальнику УВД — у него 
есть приемные дни. Также в поли-
ции работает телефон доверия. 

Время от времени люди об-
ращаются в СМИ с различными 
вопросами, лежащими в зоне от-
ветственности УК, например, 
ненадлежащее состояние придо-
мовых территорий. Между тем 
деятельность УК регулируют спе-
циально созданные структуры. 
Например, областной Департа-
мент государственного жилищно-
го надзора. В Рыбинске работает 
комиссия по оценке качества ра-
боты управляющих компаний. 

Проверку по муниципальным 
площадям, находящимся в найме, 
проводит отдел муниципального 
жилищного контроля. 

А обращение в СМИ — это по-
следний этап.

— Чаще всего те, кто ждет от 
нас помощи в решении проблем 
ЖКХ, даже не пытаются уладить 
вопрос с управляющими ком-
паниями, хотя начинать нужно 
именно с них, — объясняет Але-
на Языкова, главред «Рыбинской 
недели». — Мы «подключаемся» 
в том случае, когда люди прошли 
все инстанции и с ними начали 
игру в пинг-понг. Только вместе 
мы можем добиться решения той 
или иной проблемы. 

Новые пандусы — 
новые заботы

5 лет назад наше издание одним 
из первых начало освещать про-
блемы доступной среды в Рыбин-
ске. Мы рассказали о колясочнице 
Татьяне Храповой, которая много 
лет добивалась установки пандуса 
в своем подъезде. Нам казалось, 
что широкая огласка поможет вы-
вести проблему на новый уровень. 
Затем эту тему подхватили и дру-
гие рыбинские издания. Но, как 
выяснилось впоследствии, одни-
ми эмоциями делу не поможешь.

С 2011 года в Рыбинске реа-
лизуется программа «Доступная 
среда», благодаря которой панду-
сами были оборудованы учрежде-

ния культуры. Но, к сожалению, 
на многоквартирных домах дело 
шло медленнее: ведь далеко не все 
собственники понимают необхо-
димость установки пандуса и не 
все хотят пожертвовать для этого 
частью общей лестницы. А в таких 
вопросах все упирается в решение 
собственников.

Татьяне тогда помог Денис До-
бряков: нашел предпринимателя, 
согласившегося установить пан-
дус. Но вместе с новым пандусом 
появились и свежие проблемы: кто 
должен его обслуживать? Ведь это 
дополнительная площадь убор-
ки, и такая услуга должна быть 
согласована с собственниками 
и оплачена. Пандусы появились 
еще в нескольких многоквартир-
ных домах, и это была долгая со-
вместная работа администрации, 
собственников и УК, в результате 
которой удалось помочь конкрет-
ным людям. Но для того, чтобы 
решить проблему доступной сре-
ды на уровне города, необходим 
иной объем финансирования и 
масштабные мероприятия. 

Как видите, каждая пробле-
ма — это айсберг, об истинных 
размерах которого мы и не по-
дозреваем. А чаще всего и не 
желаем знать.

Обнаженная  
проблема

Тем не менее, существуют 
примеры, когда влияние СМИ 
и общественного мнения кар-
динально меняло ситуацию. 
Берегоукрепление в Казанском 
микрорайоне стало одной из 
самых горячо обсуждаемых тем 
весны 2019 года. В апреле ак-
тивисты рыбинского отделения 
ВООПИиК при расчистке бе-
рега обнажили булыжник и ка-
менные блоки. Склон походил 
на старинные оборонительные 
укрепления, и активисты реши-

ли, что сохранение этого исто-
рического места стоит того, 
чтобы пересмотреть первона-
чальный проект.

— Мы обратили внимание 
на то, что по проекту нижняя 
терраса от улицы Средней Ка-
занской до мыса должна быть 
на полметра выше, чем нижняя 
терраса, которая идет до Сред-
ней Казанской, — рассказывает 
Денис Демьянов, заместитель 
председателя РОВООПИиК. — 
Еще одна проблема, которую 
не учитывал проект, — водоот-
ведение. Система водоспуска 
была построена еще в 19 веке. 
Но шпунты, предусмотренные 
проектом, должны были бы 
преградить выход воде. И визу-
ально новое берегоукрепление 
не вписывалось в исторический 
облик города. 

Вслед за активистами ВООПИ-
иК к освещению темы активно под-
ключились и СМИ.

— Благодаря этому в Рыбин-
ске проблема берегоукрепления 

оказалась на слуху, — продол-
жает Денис Демьянов. — Под-
ключилось областное отделение  
ВООПИиК, а потом и феде-
ральное. В итоге представителей 
ярославского и рыбинского от-
делений пригласили в Москву 
на Экспертный совет ВООПИ-
иК, где и было принято решение 
остановить стройку и перерабо-
тать проект с учетом замечаний 
активистов.

И, как мы недавно сообщали, 
проект берегоукрепления Стрел-
ки доработан с учетом предложе-
ний Градостроительного совета 
и общества охраны памятников. 
Он предполагает понижение от-
метки верхнего ростверка, вос-
становление «екатерининских» 
лестниц, а также учитывает и 
другие замечания общественни-
ков.

Не так давно СМИ Рыбинска 
и Ярославля и даже блогеры ак-
тивно включились в борьбу за со-
хранение троллейбусного марш-
рута № 5. Жители тоже встали на 
сторону троллейбусников — да и 
собственных интересов, прежде 
всего. Тема получила широкий 
резонанс, а результат очевиден: 
пятый маршрут сохранен, разра-
батываются и новые троллейбус-
ные маршруты. 

Далеко не всегда механизм 
взаимодействия населения и 
различных госструктур работает 
как часы. Случается и так, что 
на местном уровне проблему ре-
шить невозможно, и тогда сле-
дует обратиться в вышестоящую 
инстанцию. Главное — отдавать 
себе отчет в том, что любой во-
прос, который вы хотите решить, 
потребует вашего участия. Даже 
опыт привлечения СМИ в каче-
стве рупора доказывает: чем ак-
тивнее действуют сами жители, 
тем быстрее решаются их про-
блемы.
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ОБЩЕСТВО

На протяжении долгой истории «Рыбинской недели» 
наши журналисты старались не просто рассказывать 
новости, раскрывать актуальные темы и беседовать с 
интересными людьми, но и по мере сил влиять на со-
бытия. Насколько это возможно? И что могут сделать 
сами жители города, чтобы он стал более чистым, без-
опасным и удобным? Об этом мы сегодня решили по-
размышлять.

ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК, ПОЖАЛУЙСТА!

Грязь во дворах, шумные сосе-
ди и общегородские проблемы: 
многие считают, что любой вопрос 
можно закрыть, придав огласке 
в СМИ. Да, бывают случаи, когда 
объявить о проблеме во всеуслы-

шание — это значит на 50% ее 
решить. Но далеко не всегда. Если 
вы готовы приложить усилия для 
защиты своих прав или интересов 
общества — это здорово. Только 
браться за дело нужно грамотно.
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Цветок  
интеллигентного 
лентяя

Лилия — великолепная коро-
лева сада, но при этом ухаживать 
за ней очень просто. В России 
чаще всего встречаются лилии 
из группы азиатских гибридов 
— они прекрасно зимуют, не 
нуждаясь в укрытии, не боятся 
сорняков, растут годами на од-
ном месте, не требуя внимания, 
и с каждым годом становятся все 
больше и больше. С середины 
августа можно начинать посадку 
луковиц. Лилии растут на любых 
почвах, а место лучше выбрать 
солнечное, но такое, чтобы ваша 
королева была окружена «свитой» 
— низкорослыми цветами и деко-
ративными растениями. В почву 
можно внести компост или навоз. 

Посадка самая обыкновен-
ная: в 10-сантиметровую лунку 
укладываем луковицу, можно по-
ложить ее бочком — будет боль-
ше «деток». Расстояние между 
луковицами 25-35 сантиметров. 
Присыпаем землей, поливаем и 
засыпаем окончательно. Уход за 
лилиями тоже элементарный — 
прополка, рыхление и регуляр-
ный полив — почва всегда долж-
на быть умеренно влажной. Через 
три-четыре года лилии уплотнят-
ся, поэтому можно их пересадить, 
поделив луковицы. 

Разделенные луковицы зацветут 
уже на следующий год, а королев-
ские «детки» — на второй-третий.

Лилейник —  
стройный принц

Есть сорта, которые все лето 
радуют садоводов новыми цвета-
ми, хотя русское название лилей-
ника — красоднев, то есть красота 
на один день. Новые сорта более 
прихотливы, чем старые, но этот 
цветок стоит затраченных на него 
времени и сил. Идеальные меся-
цы для посадки — май и август.  
В лунке делаем холмик и разме-
щаем на его вершине растение. 
Присыпаем плодородным грун-
том и обильно поливаем. Лилей-
ник любит воду и подкормки, 
подойдут, например, перебродив-
шая трава или настой коровяка, 
но может стойко перенести и за-
суху. Главное — не переборщить с 
удобрениями — это лилейнику не 
на пользу. Молодые посадки на 
зиму можно укрыть слоем хвои.

Неприхотливая  
красавица

Спирея цветет необычайно 
пышно! Создается впечатление, 
что ветви клонятся к земле под 
тяжестью снега. Душистые цветы 
спиреи хорошо смотрятся в буке-
тах. А видов и сортов этого рас-
тения существует великое множе-
ство.

Спирея неприхотлива, раз-
множается черенками и делени-
ем кустов. Размножение спиреи 
семенами подходит только для 
видовых сортов (дубравколист-
ная, японская и другие), так как 

семена гибридов могут не взойти. 
Если в вашем саду есть такая кра-
савица, она долгие годы будет ра-
довать вас цветами и не доставит 
особых хлопот.

Колокольчик  
капелька 

Колокольчик испокон веков 
любили в народе и награждали 
ласковыми названиями — пи-
чужницы, чеботки, звоночки, си-
нельки. По народному поверью, 
звонят колокольчики раз в году — 
в ночь накануне Ивана Купалы.

Капелька — один из прелест-
нейших видов колокольчиков 
— соцветия высокие, пирами-
дальной формы, а цветы по фор-
ме напоминают высокий бокал.  
В высоту растение достигает ме-
тра, окраска варьируется от бело-
го и розового до лилового и сине-
го.

Семена на рассаду высаживаем 
в открытый грунт в конце мая — 
начале июня. Всходы появляются 
в течение 14 дней. Когда расса-
да достигнет 5-10 сантиметров,  
пересаживаем ее на постоянную 
клумбу. Лучше выбрать солнеч-
ное место с плодородной почвой. 
Схема посадки: 30-40 сантиме-
тров. В первый год все, что нуж-
но капельке, — это полив и про-
полка. Цветы появятся только на 
второй год, так как это двулетник. 
Но результат приводит в восхи-
щение даже бывалых садоводов. 
После срезки капелька долго со-
храняет свежесть и великолепно 
смотрится в букетах.

Роза —  
это не сложно!

Перед посадкой необходи-
мо перекопать почву на глубину  

50 сантиметров и добавить ор-
ганические удобрения — навоз 
или компост. В глинистую почву 
добавляют 1-2 ведра песка, в пес-
чаную — столько же глинистой 
почвы. В год посадки не следует 
заправлять яму большим коли-
чеством минеральных удобрений 
— это может вызвать ускоренный 
рост побегов, он опередит рост 
корневой системы, и роза может 
погибнуть.

Сроки посадки в каждом ре-
гионе определяются местным 
климатом и температурным ре-
жимом. Для посадки роз в сред-
ней полосе подходит как весна, 
так и осень.

В нашем регионе наиболее 
оптимальным временем посад-
ки роз считается осень, начало 
сентября—середина октября. 
Высаживаем розы за 2-3 не-
дели до наступления постоян-
ных заморозков. Такие розы на 
следующий год просыпаются и 
зацветают наравне с ранее по-
саженными. Можно перенести 
посадку роз на весну, когда ми-
нует угроза сильных замороз-

ков. Слабые заморозки взрос-
лым розам не страшны, а вновь 
посаженные лучше укрыть. 
В первое лето вашим новосе-
лам лучше не цвести до августа 
— поэтому бутоны необходимо 
прищипать.

Перед посадкой корневую 
систему саженцев роз помеща-
ем в воду, добавив «Эпин» на 
2-10 часов. Саженец аккуратно 
помещаем в приготовленную 
яму и расправляем корни, до-
бавляем питательную смесь, 
присыпаем. При посадке пле-
тистых и штамбовых роз не-
обходимо учитывать, в какую 
сторону будем пригибать их на 
зиму.

После посадки саженцы сле-
дует полить. Уход за розами за-
ключается в регулярном поливе, 
внесении минеральных удобре-
ний (обычно в марте-апреле и 
в июне-июле). Поливать розы 
надо раз в неделю (в жаркую 
сухую погоду — 2 раза), 5-10 ли-
тров воды под кустовые розы и 
10-15 литров под плетистые.
Ваш Веселый садовник

Вот и лето-оранжевый король нежно прощается с 
нами, кивают своими кудрявыми головками авгу-
стовские цветы, словно говоря: «Увидимся через 
год». Да, пора строить планы на будущее, чтобы наши 
цветники радовали нас и следующим летом. Ухажи-
вать за цветами непросто, но они щедро благодарят 
за заботы. И сегодня я, Веселый садовник, предлагаю 
вам задуматься о том, какие цветы могут поселиться 
в вашем цветнике.

СЕКРЕТЫ КОРОЛЕВСКИХ ЦВЕТНИКОВ

5 лет гарантии на все наши изделия, каче-
ственные материалы, солидная линейка 
дачных товаров и тысячи довольных по-
купателей, которые возвращаются к нам 
снова и снова! 10 лет компания «Грин Хаус» 
совершенствует технологии, накапливает 

опыт и генерирует идеи, чтобы вы могли по-
хвастаться высокими урожаями. Теплицы, 
дачная мебель, домики и многое другое! 
Грин Хаус — с нами просто!
Тел. +7 (902) 330-80-80. Адрес: ТРЦ ВИКОН-
ДА (парковка). Сайт http://greenhouses76.ru

Реклама
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

Доставка самосвалом. Тел.: 8-915-984-37-82

31 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК / ТВ-ПРОГРАММА

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 «Бумажки» 
(0+)

07.00, 15.00 М/с «Джинглики» 
(0+)

08.00, 03.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Пламя» (12+)

09.00, 14.00,  
19.30 А/п «Уроки садик»  
(0+)

09.30 Х/ф «Не бойся темноты» 
(16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Д/с «Мечтатели»  

(12+)
16.00 Д/с «Большой скачoк. 

Красота, лицо» (12+)
16.30, 03.00 Д/ф «Год на орби-

те»  (12+)
17.00, 21.30 Х/с «Семейный 

бизнес»  (16+)
17.30, 01.30 Х/с «Академия»  

(12+)
19.00, 22.30,  

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

20.00 Х/ф «Внеземное эхо» 
(12+)

23.00 Х/с «Необыкновенная 
семейка» (16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская»  

(16+)
10.20, 04.25 Д/ф «Игорь Ма-

менко. Король анекдота» 
(12+)

11.30, 14.30,  
17.50,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»  

(16+)
16.55, 00.55 Хроники москов-

ского быта  
(12+)

18.15 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.35 Петровка, 38  
(16+)

02.15 Д/ф  
«Шпион в тёмных очках» 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с  
«Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с  
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.15 Т/с  

«Лихач» (16+)
23.35 Основано на реальных 

событиях (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.50 Т/с  

«Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)

04.30 Их нравы (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00,  

17.00,  
20.00 Вести

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

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир»  
(16+)

21.20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Большой модный при-
говор (6+)

12.15, 17.00, 
 01.20,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.30 М/с «Город героев: 

Новая история» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
08.25 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» 

(0+)
11.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
12.50 М/с «Финес и Ферб: По-

следний день лета» (6+)
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
15.15 М/ф «Корпорация мон-

стров» (6+)
17.05 М/ф «Университет мон-

стров» (6+)
19.30 М/ф «Пришельцы в 

доме» (6+)
21.20 Т/с «Маппеты» (6+)
23.20 Х/ф «Так себе каникулы» 

(12+)
01.05 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
09.15, 10.20, 13.15 Т/с 

«Смерть шпионам. Лисья 
нора» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г.

14.00 Военные новости
14.15 Д/с «Война после По-

беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «История вертоле-

тов» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

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

геем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.15 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 

(0+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 

(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Д/с 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 
Гадалка (16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Война» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+)

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

06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Некуда бежать» 
(16+)

21.55 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00 Новое Утро (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Танцы (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выжива-

ние» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!»  (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

и его друзей» (0+)
07.25, 01.35 Х/ф «Скуби-Ду» 

(12+)
09.10, 02.55 Х/ф «Скуби-Ду-2: 

Монстры на свободе» 
(0+)

11.00 Х/ф 
 «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)

13.10 Т/с «Кухня»  
(12+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

19.45 Х/ф «Форсаж-8»  
(12+)

22.25 Х/ф «Форсаж»  
(16+)

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

04.20 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Весёлая карусель» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30 Т/с «Чужой 
район» (16+)

17.45, 18.25 Т/с «Последний 
мент» (16+)

19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01.15, 01.55, 02.25,  
02.50, 03.30,  
04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.55, 03.10 «Тест на отцов-

ство» (16+)
12.05, 02.20 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
13.10, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)

14.15, 01.00 Д/с «Порча»  
(16+)

14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(16+)

19.00 Х/ф «Перекрёстки»  
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 04.25 Т/с «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска-2» (0+)

08.00 Идеальный ужин (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 

(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.10 Улётное видео 

(16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
19.30, 20.30 Решала  

(16+)
22.30 Опасные связи  

(16+)
23.00 Опасные связи  

(18+)
01.00 +100500  

(18+)
02.20 КВН. Высший балл (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
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а

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 22.00 Новости

06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 
22.10, 00.55 Все на Матч!

09.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига (0+)

11.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

12.05 Профессиональный 
бокс. Э. Лара - Г. Вендетти. 
А. Ангуло - К. Труа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)

14.15 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

14.45 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

15.20 «Спортивный детектив» 
(16+)

17.20 «Правила игры» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 

Итоги (0+)
20.00 Д/с «500 лучших голов» 

(0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

23.10 Тотальный футбол
23.55 Смешанные единобор-

ства. П. Штрус - Р. Хара-
тык. АСА. Трансляция из 
Польши (16+)

РЫБИНСК-40

***

- Сёма, мой доктор советует мне путешествовать. Так 
куда мы поедем?

- К другому доктору, дорогая!

***
- Грех предаваться унынию, когда есть масса других 

грехов!
- Этот самый бюджетный.

***
Андрюха целый месяц исправно ходил на тренировки 

по капоэйре. Теперь, прежде чем получить по лицу, Ан-
дрюха красиво танцует.

***
- Дорогая, ты не посвятишь меня в мои планы на бли-

жайшие выходные?

06.30 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Делать добро из 

зла... Аркадий Стругац-
кий»

07.50 Д/ф «2 градуса до конца 
света»

08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «К Чёрному морю»
11.30 Линия жизни
12.25 Х/ф «Учитель»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Гений компромисса»
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая 

иллюзия, или Взятие 
параллельного мира»

17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20, 01.35 Мастера скрипич-

ного искусства
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо»
19.00 Д/с «Память»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Х/ф «Короли и капуста»
23.15 Д/с «Запечатленное 

время»
00.35 ХX век

03.00 Перерыв в вещании



Аслан Гугаев, командир отряда чеченских боевиков, от-
пускает троих пленников: двух русских солдат, сержанта 
Ивана Ермакова и рядового Кулика — потому что они 
не контрактники, а призывники, и англичанина Джона 
Бойла — потому что он должен собрать два миллиона 
фунтов стерлингов и привезти деньги Гугаеву в качестве 
выкупа за свою невесту Маргарет. Маргарет остается у Ас-
лана. Так же, как и капитан российской армии Медведев...

Пристегните ремни - гонка продолжается. Гавана, Берлин, 
Нью-Йорк - для самой крутой команды в мире нет ничего 
невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути ока-
жется одна из самых красивых женщин на планете и по 
совместительству королева киберпреступности, дороги 
друзей разойдутся.

Х/ф «Война»   (16+) Х/ф «Форсаж-8» (12+)2300 1945
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» 

(16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргу-

мент в политике» (12+)
04.25 Д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для страны» 
(12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Бумажки» 
(6+)

07.00, 15.00 М/с «Джинглики»  
(6+)

08.00, 03.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Дороги»  (12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки садик»  
(0+)

09.30 Х/ф «Внеземное эхо» 
(12+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Д/с «Мечтатели» 

(12+)
16.00 Д/с «Большой скачoк. 

Красота, лицо» (12+)
16.30, 03.00 Х/с «Год на орби-

те» (12+)
17.00 Х/с «Семейный бизнес» 

(16+)
17.30, 01.30 Х/с «Академия» 

(12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-

ный сезон»  (16+)
19.30 Х/ф «Как прогулять шко-

лу с пользой»  (6+)
23.00 Х/с «Необыкновенная 

семейка» (16+)

НТВ

05.05 Т/с  
«Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с  
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.15 Т/с «Лихач»  

(16+)
23.35 Основано на реальных 

событиях  
(16+)

01.15 Место встречи (16+)
03.00 Т/с  

«Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)

04.35 Их нравы (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Большой модный при-
говор (6+)

12.15, 17.00,  
01.20,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  (16+)
16.00 Мужское / Женское 

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35, 11.00 М/с «Лило и Стич» 

(0+)
07.00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.30 М/с «Город героев: 

Новая история» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
08.25 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» 

(0+)
12.05 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (6+)
13.05 М/с «Амфибия» (12+)
14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под при-

крытием» (12+)
15.40 Т/с «Истории Райли» 

(12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» 

(12+)
16.40 М/с «Семейка Грин в 

городе» (12+)
17.10 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (12+)
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)

ТНТ

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

Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 

14.05 Т/с «Марьина 
роща» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертоле-

тов» (6+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом 
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон- 2020 

г. Полуфинал первого 
дивизиона

01.15 Танковый биатлон- 2020 
г. Полуфинал второго 
дивизиона

03.15 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (0+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.05,  
10.40,  
11.15,  
17.45,  
18.20,  
18.55 Д/с «Слепая» (16+)

11.50, 12.25,  
13.00,  
13.30,  
16.00,  
16.35,  
17.10 Гадалка (16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» 
(16+)

20.30, 21.15,  
22.10 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Ядовитая роза» 
(16+)

01.15, 02.00,  
02.45,  
03.30,  
04.15,  
05.00 Исповедь экстра-
сенса (16+)

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 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 

списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00 Где логика? (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Игра на выжива-

ние» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-

Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Лёд» (12+)
11.15 Уральские пельмени 

(16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
22.05 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт»  
(12+)

00.10 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)

02.15 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 
(12+)

03.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

05.15 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)

05.35 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.25 Т/с «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска-2» (0+)

08.00 Идеальный ужин (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 

(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.10 Улётное видео 

(16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи  

(16+)
23.00 Опасные связи  

(18+)
01.00 +100500 (18+)
02.25 Невероятные истории 

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
17.30,  
03.20 «Известия»

05.25, 06.10,  
07.00,  
08.00 Т/с  
«Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.15,  
13.25 Т/с «Чужой район» 
(16+)

12.55 Билет в будущее  
(0+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Тихая охота» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Последний 
мент» (16+)

19.15, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 

03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.15 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.10, 03.35 «Тест на отцов-

ство» (16+)
12.20, 02.45 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
13.25, 01.55 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)

14.30, 01.25 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00 Х/ф «Перекрёстки»  
(16+)

19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 

18.05, 22.00 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 

22.10, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Арсенал» - «Ли-

верпуль». Суперкубок 
Англии (0+)

11.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. А. Шаблий - М. Ко-
ста. Б. Мирошниченко - Р. 
Лятифов. PROFC & Fight 
Nights Global. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону 
(16+)

14.15 Мотоспорт
14.45 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» 

(16+)
17.05 Тотальный футбол (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Итоги (0+)
20.00 Д/с «500 лучших голов» 

(0+)
21.00 «Правила игры» (12+)
22.55 Д/ф «Мысли как Брюс 

Ли. Будь водой» (12+)
01.40 Смешанные единобор-

ства. Д. Джонсон - Д. Кин-
гад. Е. Вандарьева - Дж. 
Тодд. One FC. Трансляция 
из Японии (16+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(12+)

Бывший полицейский 
Брайан О`Коннер с 
напарником Романом 
Пирсом собирается 
перевезти крупную 
сумму грязных денег 

известного мафиози Картера Верона. 
Но на самом деле эта работа является 
только прикрытием для Брайана, кото-
рый вместе с тайным агентом Моникой 
Фуэнтес должен уличить изворотливо-
го преступника.

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кель-

ты: кровь и железо»
08.35, 22.50 Цвет времени
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.10 Х/ф «Первоклассница»
13.20 Д/с «Ищу учителя»
14.00 Д/ф «По следам косми-

ческих призраков»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский..»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
17.10, 01.50 Мастера скрипич-

ного искусства
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Спектакль «Балалайкин 

и Ко»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.40 Д/с «Красивая планета»

03.00 Перерыв в вещании

1 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Группа дайверов предпринимает очень рискованную 
экспедицию в самую большую систему пещер на Земле 
– невероятно красивую и почти недоступную. Неожи-
данный тропический шторм вынуждает их спуститься 
глубоко в пещеры. Единственное спасение для иссле-
дователей - найти неизвестный второй выход к морю, 
преодолевая неистовую стихию бушующих вод, ковар-
ные ловушки подземелий и смертельный ужас.

Карсон Филипс в прошлом – звезда футбола, теперь 
– частный детектив. В его руки попадает простое, на 
первый взгляд, дело о пропавших без вести. Но рассле-
дование принимает неожиданный поворот: в запутан-
ной череде жестоких преступлений замешана его дочь, 
которая давно бесследно исчезла.

Х/ф «Санктум» (16+) Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
0030 2300
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» (0+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30,  

17.50,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.15 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 23.05, 

01.35 Хроники москов-
ского быта (12+)

18.15 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» (12+)
04.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Бумажки» 
(6+)

07.00, 15.00 М/с «Собез» (6+)
08.00, 03.30 Д/с «Агрессивная 

среда. Аллергия» (12+)
09.00 Х/ф «Как прогулять шко-

лу с пользой» (6+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Д/с «Мечтатели» 

(12+)
14.00, 19.30 А/п «Уроки садик»  

(0+)
16.00 Д/с «Большой скачок. 

Кризис. Точка роста» 
(12+)

16.30, 03.00 Х/с «Год на орби-
те» (12+)

17.00, 21.30 Х/с «Семейный 
бизнес» (16+)

17.30, 01.30 Х/с «Академия» 
(12+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-
ный вопрос»  (16+)

19.30 Х/ф «Веселый денек для 
свадьбы» (12+)

23.00 Х/с «Необыкновенная 
семейка» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00, 
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.15 Т/с «Лихач»  

(16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.25 «Крутая история»  

(12+)
01.20 Место встречи  

(16+)
03.05 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
04.45 Их нравы (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Большой модный при-
говор (6+)

12.15, 17.00,  
01.20,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности»  
(16+)

23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35, 11.00 М/с «Лило и Стич» 

(0+)
07.00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.30 М/с «Город героев: 

Новая история» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
08.25 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» 

(0+)
12.05 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (6+)
13.05 М/с «Амфибия» (12+)
14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под при-

крытием» (12+)
15.40 Т/с «Истории Райли» 

(12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» 

(12+)
16.40 М/с «Семейка Грин в 

городе» (12+)
17.10 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (12+)
19.30 М/ф «Большой собачий 

побег» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 

14.05 Т/с «Марьина 
роща» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертоле-

тов» (6+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон- 2020 

г. Полуфинал первого 
дивизиона

01.15 Танковый биатлон- 2020 
г. Полуфинал второго 
дивизиона

03.15 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)

04.40 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)

06.00, 08.45,  
05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05,  

10.40,  
11.15,  
17.45,  
18.20,  
18.55 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 
Гадалка (16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» 
(16+)

20.30, 21.15,  
22.10 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф  
«Уличный боец.  
Легенда о Чан Ли»  
(16+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Громкие 
дела (16+)

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, 15.00 Засекреченные 

списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 

(16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00 Где логика? (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выжива-

ние» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с  

«Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 
(12+)

10.50 Уральские пельмени 
(16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.05 Х/ф «Форсаж-5»  

(16+)
00.40 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» (16+)
02.30 Х/ф «Зубная фея»  

(16+)
03.55 Х/ф «Отпуск в наручни-

ках» (16+)
05.20 М/ф «Айболит и Барма-

лей» (0+)
05.35 М/ф «Тараканище» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.25 Т/с «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска-2» (0+)

08.00 Идеальный ужин (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 

(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.10 Улётное видео 

(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)

22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи  

(18+)
01.00 +100500 (18+)
02.25 Невероятные истории 

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
17.30,  
03.20 «Известия»

05.40, 06.20,  
07.10,  
08.00 Т/с «Тихая охота» 
(16+)

09.25, 10.25,  
11.25,  
12.20,  
13.25 Т/с «Кремень» 
(16+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Порох и дробь»  
(16+)

17.45, 18.30 Т/с «Последний 
мент» (16+)

19.15, 20.05,  
20.45,  
21.30,  
22.15,  
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.45, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.50, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллю-

зий» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 22.00 Новости

06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 
00.55 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги (0+)

10.00 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.05 Смешанные единобор-

ства. Э. Альварес - Э. 
Фолаянг. Д. Джонсон - Т. 
Вада. One FC. Трансляция 
из Филиппин (16+)

14.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дайтона. Трансляция из 
США (0+)

14.45 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

15.20 «Спортивный детектив» 
(16+)

17.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

18.10 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). КХЛ. «Кубок 
открытия». Прямая 
трансляция

22.55 Д/ф «Ливерпуль». Ше-
стой кубок» (12+)

00.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

Когда кривая до-
рожка заставляет 
скрывающегося от 
правосудия Дома 
Торетто вернуться в 
Лос-Анджелес, враж-
да с агентом Брай-
аном О’Коннером 

вспыхивает с новой силой. Но у парочки 
обнаруживается общий противник, и 
Дому с Брайаном приходится заключить 
перемирие в надежде одержать над ним 
победу. Грабя конвои, роя подкопы и 
пересекая границы, они приходят к иде-
альной форме отмщения — педали газа, 
вдавленной до упора.

МАТЧ ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кель-

ты: кровь и железо»
08.35, 12.25, 17.05 Цвет 

времени
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.30 Х/ф «Весенний поток»
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский..»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
17.15, 01.35 Мастера скрипич-

ного искусства
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 К 75-летию Со Дня 

окончания Второй миро-
вой войны. Гала-концерт 
«Россия - миру». Прямая 
трансляция из Кон-
цертного зала им. П.И. 
Чайковского

2 СЕНТЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

В центре событий герой, идущий по следу негодяев, 
убивших его дочь. Главный герой «слетает с катушек», 
прыгает за руль своего автомобиля и начинает мстить, 
оставляя по обочинам дороги трупы похитителей.

Прекрасная Чан-Ли, владеющая искусством восточных 
единоборств, поклялась отомстить… Планомерно, одного 
за другим она убивает главарей преступных группировок, 
виновных в гибели своего отца.

Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+) Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» (16+)
2000 2300
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Шериф графства МакНейри, Буфорд Пассер, пробыл на 
посту три срока. Он боролся с преступностью, но после 
убийства любимой жены почувствовал себя совершенно 
беспомощным. Но вот его место занимает солдат особых 
войск армии США Крис Вон. Он возвращается домой, на-
деясь наладить небольшой семейный бизнес, за время его 
отсутствия многое изменилось...

Успешный адвокат и счастливый семьянин Фрэнк в один 
миг теряет жену и дочь. Произошло жестокое убийство, но 
расследование не продвинулось ни на шаг. Теперь у юриста 
в жизни одна цель: найти настоящих убийц. Он начинает 
собственное расследование. Взяв правосудие в свои руки, 
он клянется, что не произнесет ни слова до тех пор, пока не 
отомстит за семью.

Х/ф «Широко шагая» (16+) Х/ф «Обет молчания» (16+)2000 2300

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.00, 10.20,  

13.15,  
13.40,  
14.05 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертоле-

тов» (6+)
19.40 Легенды телевидения 

(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.15 Х/ф «Расследование» 

(12+)
00.45 Т/с «Игра без правил» 

(18+)
04.10 Д/ф «Забайкальская 

одиссея» (6+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40,  

11.15, 17.45,  
18.20, 18.55 Д/с «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00,  
13.30, 16.00,  
16.35, 17.10 Гадалка 
(16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» 
(16+)

20.30, 21.15,  
22.10 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Обет молчания» 
(16+)

01.00, 01.45,  
02.30,  
03.15 Сверхъестествен-
ный отбор  
(16+)

04.00, 04.30,  
05.00,  
05.30,  
05.45 Охотники за при-
видениями (16+)

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

06.00, 09.00 «Документаль-
ный 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 «Информационная 
программа 112»  
(16+)

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

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

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Широко шагая» 
(16+)

21.25 Х/ф «Пристрели их» 
(16+)

00.30 Х/ф «Идеальный незна-
комец» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00 Где логика? (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «Игра на выжива-

ние» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с  

«Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

09.00 Х/ф «Зубная фея» 
 (16+)

10.50 Уральские пельмени 
(16+)

11.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6»  

(12+)
22.30 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
01.15 Х/ф «Ночной беглец» 

(18+)
03.10 Х/ф «Отпуск в наручни-

ках» (16+)
04.35 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
05.20 М/ф «Возвращение 

блудного попугая» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска-2» (0+)

08.00 Идеальный ужин. () (16+)
10.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 

(16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 03.10 Улётное видео 

(16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи  

(18+)
01.05 +100500 (18+)
02.25 Невероятные истории 

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
17.30,  
03.20 «Известия»

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20,  

11.20,  
12.20,  
13.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Последний 
мент» (16+)

19.15, 20.05,  
20.45,  
21.25,  
22.15,  
00.30 Т/с «След»  
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.45, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.55, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.05, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Лабиринт иллю-

зий» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 21.30 Новости

06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 
23.45 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Итоги (0+)

10.00, 17.05 Д/с «500 лучших 
голов» (12+)

11.00 «Правила игры» (12+)
12.05 Профессиональный 

бокс. А. Бетербиев - Р. 
Каладжич. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 
(16+)

14.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу. 
Трансляция из Финлян-
дии (0+)

14.45 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

15.20 «Спортивный детектив» 
(12+)

18.30 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Германия - 
Испания. Лига наций. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. Россия - Сербия. 
Лига наций (0+)

02.45 «Играем за вас» (12+)
03.15 «Самый умный» (12+)
03.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Бумажки» 
(6+)

07.00, 15.00 М/с «Собез»  (6+)
08.00, 03.30 Д/с «Агрессивная 

среда. Бактерии» (12+)
09.00, 14.00 А/п «Уроки са-

дик»  (0+)
09.30 Х/ф «Веселый денек для 

свадьбы» (16+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 00.30 Д/с «Мечтатели»  

(12+)
16.00 Д/с «Большой скачок. 

Большой театр»  
(12+)

16.30, 03.00 Х/с «Год на орби-
те» (16+)

17.00, 21.30 Х/с «Семейный 
бизнес» (16+)

17.30, 01.30 Х/с «Академия» 
(12+)

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

19.30 Х/ф «Семь дней на зем-
ле» (16+)

23.00 Х/с «Необыкновенная 
семейка» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,  

21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00,  

17.00,  
20.00 Вести

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

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)
23.35 Д/ф «Беслан» (16+)
01.20 Т/с «Каменская»  

(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Большой модный при-

говор (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Футбол. Сборная России 

- сборная Сербии. Лига 
наций UEFA 2020 г. - 2021 
г. Прямой эфир

23.45 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35, 11.00 М/с «Лило и Стич» 

(0+)
07.00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.30 М/с «Город героев: 

Новая история» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
08.25 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» 

(0+)
12.05 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (6+)
13.05 М/с «Амфибия» (12+)
14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под при-

крытием» (12+)
15.40 Т/с «Истории Райли» 

(12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» 

(12+)
16.40 М/с «Семейка Грин в 

городе» (12+)
17.10 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (12+)
19.30 М/ф «Рок Дог» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
23.00 М/с «Мстители: Секрет-

ные Войны» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» (12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.35 Хроники москов-

ского быта (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 

(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил» 
(12+)

00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Президент застре-

лился из «калашникова» 
(12+)

04.10 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с  
«Морские дьяволы. 
Смерч»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Д/ф «Детские товары» 

(16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.15 Место встречи  

(16+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо»
08.30, 13.40 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова»
12.30 Х/ф «Романтики»
13.50 Д/ф «Молнии рождают-

ся на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»

14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский..»

15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
17.10, 02.00 Мастера скрипич-

ного искусства
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Вели-

кой пирамиды Гизы»
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Спектакль «Самая боль-

шая маленькая драма»
22.00 Д/ф «Рафаэль, повели-

тель искусства»
03.00 Перерыв в вещании

3 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

20.00

Х/Ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

После того как Доминик 
и Брайн побывали в Рио, 
где они ограбили и сверг-
ли империю вора в зако-
не, их команда получила 
100 миллионов, и наши 
герои оказались раз-
бросаны по всему миру. 
Но их привычка вечно 
жить в бегах не даёт им 

покоя. Между тем, Хоббс отслеживал организа-
цию смертельно опасных наёмников-водителей 
по двенадцати странам. Единственный способ 
остановить эту криминальную группу — это пре-
взойти их на улицах, поэтому Хоббс просит До-
миника собрать его элитную команду в Лондоне. 
За это он обещает полное помилование для До-
миника и его друзей, чтобы они смогли наконец 
вернуться домой к своей семье.
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Герой этого фильма, Чак Ноланд, - сотрудник всемирно 
известной службы доставки «Федерал Экспресс». Чак - 
скрупулезный практик и неисправимый педант. Жизнь 
Ноланда, высокопоставленного инспектора междуна-
родных отделений «ФедЕкс», расписана по минутам.  
И этих драгоценных минут катастрофически не хвата-
ет ни на личную жизнь, ни на любимую женщину...

Будущее. Деспотичное государство ежегодно устраивает по-
казательные игры на выживание, за которыми в прямом 
эфире следит весь мир. Жребий участвовать в Играх вы-
падает юной Китнисс и тайно влюбленному в нее Питу. Они 
знакомы с детства, но теперь должны стать врагами. Ведь 
по нерушимому закону Голодных игр победить может только 
один из 24 участников. Судьям не важно, кто выиграет, глав-
ное - зрелище. И на этот раз зрелище будет незабываемым.

Х/ф «Изгой» (12+) Х/ф «Голодные игры» (16+)
2100 1715

06.00, 04.10 Т/с  
«Даша Васильева.  
Любительница  
частного сыска»  
(12+)

08.00 Идеальный ужин  
(16+)

09.00 Дорожные войны  
(16+)

09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)

10.00 Дорожные войны.  
Лучшее  
(16+)

12.00 +100500  
(16+)

15.00 Х/ф «Конго»  
(0+)

17.15 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)

20.00 Х/ф «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя»  
(12+)

23.00 Х/ф «Пятница 13-е»  
(16+)

01.00 +100500  
(18+)

02.20 Невероятные истории 
(16+)

03.05 Улётное видео  
(16+)

ЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
17.55, 21.30 Новости

06.05, 13.30, 00.05 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Россия - Сербия. 
Лига наций (0+)

11.00, 16.35 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)

12.05 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Дж. Смит-
мл. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)

13.10 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)

14.15 «10 историй о спорте» 
(12+)

14.45 Д/ф «Метод Трефилова» 
(12+)

15.20 «Спортивный детектив» 
(16+)

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.30 Футбол. Россия - Болга-

рия. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Нидерланды 
- Польша. Лига наций. 
Прямая трансляция

23.45 «Точная ставка» (16+)
00.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при- 
2020 г. 

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 04.30, 13.30 М/с «Бу-
мажки» (6+)

07.00, 15.00 М/с «Собез»  (6+)
08.00, 03.30 Д/с «Агрессивная 

среда. Подземные опас-
ности» (12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки садик»  
(0+)

09.30 Х/ф «Семь дней на зем-
ле» (16+)

11.00 Х/с «Развод» (16+)
12.00 Д/с «Мечтатели»  (12+)
16.00 Д/с «Планета вкусов. 

Сардиния. Охотники до 
акул» (12+)

16.30, 00.00 Д/с «Кастинг 
Баженова» (16+)

17.30 Х/с «Семейный бизнес» 
(16+)

18.00, 01.00 Х/с «Академия» (12+)
19.30 Х/ф «Приключение 

Реми»  (6+)
21.30 Х/с «Необыкновенная 

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

(16+)
23.30, 05.30 А/п «Культурная 

жизнь»  (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут»  
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

23.50 Х/ф «Лабиринты судь-
бы» (12+)

03.20 Х/ф «Её сердце» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Большой модный при-

говор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.05 Давай поженим-

ся!  (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Жен-

ское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: 

Жизнь в 12 тактах» (16+)
02.25 Я могу! (12+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00 Где логика? (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00, 20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
22.00 Открытый микрофон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с  

«Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф  

«С глаз - долой, из чарта - 
вон!» (16+)

11.00 Уральские пельмени 
(16+)

11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)

23.35 Х/ф «Континуум»  
(16+)

01.40 Х/ф «Чумовая пятни-
ца-2» (12+)

03.10 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

04.45 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» (0+)

05.30 М/ф «Чудесный коло-
кольчик»  
(0+)

СТСТНТ ТВ 3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.45, 18.20, 18.55 Д/с 
«Слепая» (16+)

11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35, 17.10 Гадалка 
(16+)

14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)

15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Эволюция Борна» 

(16+)
22.15 Х/ф «Уцелевшая»  

(16+)
00.00 Х/ф «Челюсти-3» (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Пси-
хосоматика (16+)

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

06.00, 09.00 «Документаль-
ный 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 «Информационная 
программа 112»  
(16+)

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

14.00, 03.25 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 Засекреченные списки 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-

проект (16+)
21.00 Х/ф «Изгой» (12+)
23.55 Х/ф «На грани» (16+)
02.05 Х/ф «Транзит» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05, 04.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.20, 08.20,  
10.20,  
12.15,  
13.20,  
14.05 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 
2020 г.

14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)
19.30, 21.25 Х/ф «Высота 89» 

(12+)
22.10 «Десять фотографий» 

(6+)
23.15 Танковый биатлон- 2020 

г. Финал второго диви-
зиона

01.15 Х/ф  
«Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

02.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

04.15 Д/ф  
«Выдающиеся авиакон-
структоры» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 

13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25 Т/с «Бывших не 
бывает» (16+)

17.25, 18.15 Т/с «Последний 
мент» (16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

01.35, 02.10, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35, 05.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.40, 04.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.10, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.15, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Идеальная жена» 

(16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.30 М/с «Город героев: 

Новая история» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
08.25 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» 

(0+)
11.00 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
17.45 М/ф «Большой собачий 

побег» (6+)
19.30 М/ф «Королевские кани-

кулы» (6+)
21.25 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз» (0+)
23.10 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3» (0+)
01.05 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф «Ищите жен-

щину» (12+)
11.30, 14.30,  

17.50 События
13.15, 15.10 Т/с «Призраки 

Замоскворечья» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Дело № 306»  

(12+)
19.55 Х/ф «Московский ро-

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

Анной Прохоровой
23.10 Т/с «Каменская» (16+)
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил» 
(12+)

01.55 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
04.05 Х/ф «Любовь на выжива-

ние» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

НТВ

05.05 Т/с  
«Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с  
«Морские дьяволы. 
Смерч»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном  
(16+)

01.20 Х/ф  
«Чиста вода у истока» 
(16+)

04.35 Их нравы (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы»
08.30, 14.20 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
15.05 Письма из провинции
15.35 Д/с «Красивая планета»
17.10, 01.15 Мастера скрипич-

ного искусства
17.50 Д/ф «Роман в камне»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Память»
19.45, 01.55 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»
23.20 Х/ф «Зелёные коты»
02.40 М/ф «Мартынко». «Вели-

колепный Гоша»

03.00 Перерыв в вещании

4 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

22.15

Х/Ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 
(16+)

История закручена 
вокруг сотрудницы 
Госдепартамента США, 
которая была отправле-
на своим начальством в 
американское посоль-
ство в Лондоне, чтобы 
предотвратить про-

никновение в страну террористов. Однако все 
пошло не так, как планировалось: неожиданно 
героиня сама становится одной из главных 
подозреваемых. За преступления, в которых ее 
обвиняют - смертная казнь, поэтому она пуска-
ется в бега, чтобы доказать свою невиновность, 
а также предотвратить террористическую 
атаку на Нью-Йорк в канун Рождества.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)

07.35 Православная энцикло-
педия (6+)

08.00 «Полезная покупка» 
(16+)

08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

09.35 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

11.30, 14.30, 18.40, 23.40 
События

11.45 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)

14.45 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)

19.00 «Приют комедиантов» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Звёздное до-

стоинство» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 

Хроники московского 
быта (12+)

04.35 «Постскриптум» (16+)
05.35 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» (12+)

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

06.30 М/с «Бумажки» (0+)
07.00 М/с «Собез»  (0+)
07.30, 02.00 Д/с «Люди силы» 

(16+)
09.00 А/п «Уроки садик»  (0+)
10.00, 22.00, 05.00 А/п «ТВ 

Репост»  (16+)
10.30, 14.30, 22.30, 05.30 А/п 

«Культурная жизнь»  (16+)
11.00 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
13.00 Х/с «Семья-3D» (16+)
14.00, 18.00 А/п «Искры ками-

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

дели»  (16+)
15.30 А/п «Концерт. Пелагея. 

Вишневый сад» (12+)
17.00 Д/с «Эксперименты. 

Большая чистка» (12+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
18.30 А/п «Большие люди»  

(16+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия»  

(16+)
23.00 Д/с «Экспедиция в про-

шлое»  (12+)
00.00 Х/с «Департамент» (16+)
03.00 Х/ф «Приключение 

Реми»  (6+)

05.05 Д/ф «Детские товары» 
(16+)

05.35 Х/ф «Воры в законе» (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+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/ф «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Х/ф «Женщины» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»  

(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Яркие краски осени» 
(12+)

01.10 Х/ф «Берега» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 Слово пастыря  
(0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей 

Барбье  
(6+)

15.00 Т/с  
«По ту сторону волков» 
(16+)

16.55 Д/ф «Чужую жизнь 
играю, как свою»  
(16+)

17.55 «Пусть говорят».  
К 85-летию Валентина 
Гафта (16+)

18.50 Концерт Максима Галки-
на. (12+) 

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером  

(16+)
23.20 Х/ф  

«Работа без авторства» 
(18+)

02.35 Я могу! (12+)
04.10 Мужское / Женское 

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.30 М/с «Город героев: 

Новая история» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
08.25 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» 

(0+)
11.00 М/с «Шахерезада. Не-

рассказанные истории» 
(6+)

12.10 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

14.15 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз» (0+)

16.05 М/ф «Рок Дог» (6+)
17.55 М/ф «Королевский 

корги» (6+)
19.30 М/ф «Вольт» (0+)
21.25 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2» (0+)
23.15 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг» (12+)
01.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)
02.55 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.10 Х/ф «Частное пионер-
ское-3» (12+)

06.55, 08.15 Х/ф «Сокровища 
Ермака» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым (12+)
14.00 Танковый биатлон- 2020 

г. Финал первого диви-
зиона

16.00, 18.25 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны» 
(6+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

20.00 «Церемония награжде-
ния и закрытия Между-
народных Армейских 
игр-2020»

23.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
00.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.05 Х/ф «Ночной мотоци-

клист» (12+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

09.45 Полный порядок  
(16+)

10.15 Х/ф «Человек ноября» 
(16+)

12.30 Х/ф  
«Уличный боец. 
 Легенда о Чан Ли»  
(16+)

14.30 Х/ф «Уцелевшая»  
(16+)

16.15 Х/ф  
«Эволюция Борна»  
(16+)

19.00 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)

21.30 Х/ф «Иностранец»  
(16+)

23.45 Х/ф  
«Смертельная гонка:  
Вне анархии»  
(16+)

01.45, 02.30,  
03.15,  
04.00,  
04.30,  
05.15 Д/с  
«Тайные знаки»  
(16+)

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

07.40 Х/ф «Первый удар» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

15.20 Засекреченные списки 
(16+)

17.20 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)

20.00 Х/ф  
«Железный человек» 
(12+)

22.30 Х/ф  
«Железный человек-2» 
(12+)

00.45 Х/ф  
«Бегущий по лезвию» 
(18+)

02.45 «Тайны Чапман»  
(16+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)

11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Новое Утро (16+)
15.30, 16.00,  

16.30,  
17.00,  
17.30 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

20.00 Танцы (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 Женский Стендап. Спец-

дайджест (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.10, 05.00,  

05.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.40 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с  

«Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с  

«Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (0+)

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.40 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» 

(18+)
01.35 Х/ф «Двойное наказа-

ние» (16+)
03.20 Х/ф «Директор «отдыха-

ет» (0+)
04.45 Шоу выходного дня 

(16+)
05.30 М/ф «Ореховый прутик» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.55 Т/с  
«Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска» (12+)

07.20, 05.30 Д/ф  
«Пороки Древнего Егип-
та. Правители Египта» 
(16+)

09.00 Т/с «Назад в СССР»  
(16+)

13.00 Х/ф «Конго» (0+)
15.15 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
18.10 Х/ф «Голодные игры.  

И вспыхнет пламя»  
(12+)

21.00, 01.00 КВН. Высший 
балл (16+)

22.00, 03.05 Улётное видео 
(16+)

23.00 +100500 (18+)

01.55 Шутники (16+)

05.00, 05.05, 05.35, 06.05 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.40 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00, 10.55,  
11.40,  
12.30 Т/с «Свои»  
(16+)

13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.25, 

04.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Трембита» (16+)
08.20 Х/ф «Женская интуиция» 

(16+)
10.50, 01.00 Т/с «Осколки 

счастья» (16+)
14.45 Т/с «Осколки счастья-2» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.05 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года»  
(16+)

04.10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Профессиональный 

бокс. Т. Кроуфорд - Э. 
Каваляускас. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все 
на Матч!

09.05, 17.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)

10.25 «10 историй о спорте» 
(12+)

10.55 Д/с «Одержимые» (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 

21.30 Новости
12.05 Лето 2020 г. Бокс и сме-

шанные единоборства. 
Лучшее (16+)

12.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи

14.10 Конный спорт. Скачки 
в честь Дня работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности.

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

18.55 Футбол. Исландия - Ан-
глия. Лига наций. Прямая 
трансляция

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Португалия - 

Хорватия. Лига наций. 
Прямая трансляция

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08.15 Х/ф «Цирк»
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 Д/с «Возвращение до-
мой»

10.40 Х/ф «Зелёный огонек»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь: 

медведи»
13.55 Д/с «Человеческий 

фактор»
14.20 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»

15.20 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»

16.45 Д/ф «Услышать голос 
Ангела своего... Родион 
Щедрин»

17.30 «Пешком...»
18.00 Концерт «О любви ино-

гда говорят...»
19.30 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
21.00 Д/с «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

ТВ-ПРОГРАММА5 СЕНТЯБРЯ СУББОТА /

23.40

Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)

После десяти лет, про-
веденных в тюрьме, у 
Драйвера одна цель: 
выследить и унич-
тожить людей, заме-
шанных в жестоком 
убийстве его брата. 
Наконец-то обретя 
свободу, он готов пой-

ти на все, чтобы выполнить свою жестокую 
миссию и разделаться с теми, кто попал в его 
черный список.
Испытать радость отмщения Драйверу 
мешают полицейский-ветеран и наемный 
убийца, каждый из которых имеет свою 
причину свести с ним счеты. Теперь охота 
ведется на охотника...

Миллиардер-изобретатель Тони Старк попадает в плен к 
афганским террористам, которые пытаются заставить его 
создать оружие массового поражения. В тайне от своих 
захватчиков Старк конструирует высокотехнологичную 
киберброню, которая помогает ему сбежать. Однако по 
возвращении в США он узнаёт, что в совете директоров его 
фирмы плетётся заговор, чреватый страшными послед-
ствиями. Используя своё последнее изобретение, Старк 
пытается решить проблемы своей компании радикально...

Официантка Джулия Мария Ньюман познакомилась с 
полицейским Джоном и влюбилась на всю жизнь. Но 
Джулия ещё подросток, а у Джона семья и двое детей. 
Любовный роман заканчивается трагедией...

Х/ф «Железный человек» (12+) Х/ф «Двойное наказание» (16+)
2000 0135



17№ 28 (27 августа 2020 г.)
www.rweek.ru

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Х/ф «Дело № 306»  
(12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)

08.30 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)

10.25, 11.45 «Петровка, 38»
11.30, 00.00 События
12.35 Х/ф «Огарева, 6»  

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурце-

ва. Жертва любви»  
(16+)

16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из 

«ящика» (16+)
17.55 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» (12+)
21.50, 00.15 Т/с «Сразу после 

сотворения мира»  
(12+)

02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «Окна на бульвар» 

(12+)
05.15 Московская неделя 

(12+)

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

06.30 М/с «Бумажки»  (0+)
07.00 М/с «Собез» (0+)
07.30, 02.10 Д/с «Люди силы» 

(16+)
09.00 А/п «Уроки садик»  (0+)
10.00, 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 Х/ф «За гранью реаль-
ности» (16+)

13.00 Х/с «ЗАГС»  (16+)
14.00, 18.00 А/п «Искры ками-

на»  (16+)
15.30 Х/с «Исчезновение на 

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

прос»  (16+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия»  

(16+)
21.00 А/п «На подушках»  (16+)
23.00 Д/с «История леопарда» 

(12+)
23.30 Д/с «Окно в Европу»  

(16+)
00.00 Х/с «Департамент»  (16+)
01.40 Д/с «Эксперименты. 

Красочный мир» (12+)

05.00 Т/с «Пляж»  
(16+)

06.40 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+)

11.50 Дачный ответ  
(0+)

13.00 НашПотребНадзор  
(16+)

14.05 Однажды...  
(16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных 

событиях (16+)
03.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я 
женюсь» (12+)

06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Охота на верного» 

(12+)
13.40 Х/ф «Дорога домой» 

(12+)
18.00 «Удивительные люди. 

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

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону вол-

ков» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал 

(16+)
18.50 Футбол. Сборная России 

- сборная Венгрии. Лига 
наций UEFA 2020 г. - 
2021 г. Прямой эфир из 
Венгрии

21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

00.15 Х/ф «Пряности и стра-
сти» (12+)

02.20 Я могу! (12+)
03.55 Мужское / Женское 

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.30 М/с «Город героев: 

Новая история» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
08.25 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки» 

(0+)
11.00 М/с «Шахерезада. Не-

рассказанные истории» 
(6+)

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

14.15 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз-2» (0+)

15.55 М/ф «Королевские кани-
кулы» (6+)

17.40 М/ф «Вольт» (0+)
19.30 М/ф «Королевский 

корги» (6+)
21.25 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3» (0+)
23.10 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)
01.25 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг» (12+)
02.55 М/с «Утиные истории» 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

06.50 Х/ф «Высота 89» (12+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Убийство свидете-

ля» (16+)
01.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

08.30 Рисуем сказки  
(0+)

08.45 Новый день (12+)
09.15 Погоня за вкусом  

(12+)
10.15 Х/ф «Челюсти-3»  

(16+)
12.15 Х/ф  

«Обет молчания» (16+)
14.00 Х/ф «Иностранец»  

(16+)
16.30 Х/ф «Джейсон Борн» 

(16+)
19.00 Х/ф «Вспомнить всё» 

(16+)
21.15 Х/ф 

«Страховщик»  
(16+)

23.30 Х/ф  
«Человек ноября»  
(16+)

01.30 Х/ф  
«Смертельная гонка: Вне 
анархии» (16+)

03.15, 03.45,  
04.30, 
05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман»  
(16+)

06.20 Х/ф «Изгой» (12+)
09.05 Х/ф  

«Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц»  
(16+)

10.50 Х/ф  
«Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц 2 - 
Колыбель жизни»  
(16+)

13.05 Х/ф  
«Валериан и город тыся-
чи планет» (16+)

15.45 Х/ф 
 «Железный человек» 
(12+)

18.10 Х/ф 
 «Железный человек-2» 
(12+)

20.40 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)

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

рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.00, 07.20,  
07.40 ТНТ. Gold  
(16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00,  

14.00,  
15.00 Комеди Клаб (16+)

16.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

18.00 Ты как я (16+)
19.00, 20.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00,  

03.15 «Stand Up» (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55,  

05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с  

«Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.45 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
14.55 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние (16+)
18.40 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
20.20 Х/ф «Веном» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 Х/ф «Ночной смерч» 

(16+)
02.30 Х/ф «Двойное наказа-

ние» (16+)
04.05 Шоу выходного дня 

(16+)
05.35 М/ф «Петух и краски» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/ф  
«Пороки Древнего  
Египта. Правители  
Египта»  
(16+)

06.50 Т/с  
«Назад в СССР»  
(16+)

10.45 Экстрасенсы-детективы. 
(16+)

15.00 Решала  
(16+)

20.10, 02.00 КВН.  
Высший балл  
(16+)

22.00, 03.30 Улётное видео 
(16+)

23.00 +100500  
(18+)

00.00 Х/ф  
«Пятница 13-е»  
(16+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 
02.45, 03.35, 04.15 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)

08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 
23.20, 00.15, 01.05, 
02.00 Т/с «Барсы» (16+)

12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.20 Т/с «Чужой 
район» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Звёзды говорят» 

(16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)

08.10 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (16+)

11.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+)

15.05, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф  

«Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» 
(16+)

01.40 Т/с «Осколки счастья-2» 
(16+)

05.05 Х/ф «Трембита» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)

07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все 
на Матч!

09.05, 18.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)

10.20 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. Гонка 1

11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 
21.30 Новости

12.05 Формула-2. Гран-при 
Италии. Гонка 2. Прямая 
трансляция

12.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи

14.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1.

16.00 Формула-1. Гран-при 
Италии

18.55 Футбол. Ирландия - 
Финляндия. Лига наций. 
Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Испания - Укра-

ина. Лига наций. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 М/ф «Чертенок №13». 
«Шиворот-навыворот»

06.55 Х/ф «Прости нас, сад...»
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.50 Д/с «Страна птиц»
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.10 VI международный 

фестиваль искусств 
П.И.Чайковского. Балет-
ный дивертисмент

15.25, 00.10 Х/ф «Черная 
птица»

17.15 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зелёный огонек»
02.30 М/ф «Праздник». «Лев и 

9 гиен»

03.00 Перерыв в вещании

6 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

22.20

Х/Ф «СПЛИТ» (16+)

Cредь бела дня с 
многолюдной пар-
ковки незнакомец 
похищает трёх 
школьниц. Они при-
ходят в себя в за-
крытом помещении, 
а в душе владельца 

таятся 23 лика страха. Сменяя друг друга, 
личности ведут обычную для них жизнь 
- работают и ходят к психотерапевту, пе-
риодически напоминая пленницам, что 
они дожидаются 24-ю личность, которая 
скоро явит себя миру.

Что если в один прекрасный день в тебя вселяется суще-
ство-симбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими 
способностями? Вот только Веном – симбиот совсем не-
добрый, и договориться с ним невозможно. Хотя нужно ли 
договариваться?.. Ведь в какой-то момент ты понимаешь, 
что быть плохим вовсе не так уж и плохо. Так даже веселее. 
В мире и так слишком много супергероев! Мы – Веном!

2044 год. После природной катастрофы население Земли 
уменьшилось до 21 миллиона человек. Большую часть 
суши теперь занимает радиоактивная пустыня, а вы-
жившие скрываются в городах за высокими стенами и 
искусственными облаками, которые созданы с помощью 
роботов — Пилигримов. Компания ROC изготавливает ро-
ботов, которые поддерживают существование оставшихся 
городов. 

Х/ф «Веном» (16+) Х/ф «Страховщик» (16+)2020 2115
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На реализацию госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» в Ярославской обла-
сти в 2020 году направлено поряд-
ка 500 миллионов рублей. Из них 
более 300 миллионов выделены из 
регионального бюджета. Об этом 
сообщил губернатор Дмитрий 
Миронов. Основная задача - раз-
витие инфраструктуры на селе.

- Чтобы жители сел не пере-
бирались в поисках лучшей доли 
в города, необходимо развивать 
инфраструктуру на местах: ре-
монтировать дороги, газифици-
ровать населенные пункты, улуч-
шать жилищные условия селян, 
благоустраивать общественные 
пространства, - подчеркнул глава 
региона. - Именно по этим основ-
ным пунктам ведется финанси-
рование программы. Результатом 
вложений должно стать повыше-
ние удовлетворенности жизнью 
жителей сельской местности. 

В рамках программы жите-
ли сел могут получить субси-
дию в размере 70% от стоимо-
сти квартиры или частного дома 
или взять сельскую ипотеку по 
льготной ставке от 0,1 до 3% го-
довых. Предусмотрено также 
предоставление льготных кре-
дитов по ставке до 5% годовых 
на оснащение жилых помеще-
ний оборудованием инженерной 

инфраструктуры. Кроме того, 
средства направлены на строи-
тельство газораспределительных 
сетей в Даниловском, Угличском 
и Ярославском муниципальных 
районах, а также поселковых до-
рог. Для благоустройства сель-
ских территорий планируется 
выделение субсидий, покрываю-
щих до 90% стоимости проектов.

К реализации госпрограммы  
правительство Ярославской об-
ласти приступило весной 2020 
года.  Руководитель региональ-
ного отделения «Российского 
союза сельской молодежи» Иван 
Демидов отметил, что она уже 
позволила добиться заметных 
улучшений. 

- У этой программы есть 
подпрограмма «Современный 
облик сельских территорий», 
когда муниципалитеты могут 
выходить с заявками на улучше-
ние городской и сельской среды: 
благоустройство памятников, 
создание и реконструкция мест 
отдыха, - подчеркнул Иван Де-
мидов. - Например, в этом году 
в Ярославской области в рамках 
этой подпрограммы разыгрыва-
лись 43 млн. руб., а максималь-
ный размер поддержки, которую 
можно было получить, составлял 
2 млн. руб. Единственное, муни-
ципалитеты сами должны были 

составить проектно-сметную до-
кументацию.

В настоящее время в рамках 
госпрограммы правительство 
Ярославской области также го-
товится к запуску проекта по воз-
мещению сельхозтоваропроиз-
водителям средств, потраченных 
на обучение сотрудников по це-

левым договорам. Если будущий 
специалист будет учиться в вузе, 
подведомственном Министер-
ству сельского хозяйства, то пред-
приятиям каждый год будут воз-
мещать 90% затрат на обучение 
этого сотрудника. При обучении 
в другом вузе будущему работода-
телю возместят 30% затрат.

Госпрограмма рассчитана на 
шесть лет, а объем ее финанси-
рования до 2025 года включи-
тельно для Ярославской обла-
сти должен составить не менее 
4,2 млрд. руб. Сейчас Минсель-
хоз РФ готовит предложение о 
продлении госпрограммы до 
2030 года.

НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ  
ТЕРРИТОРИЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ НАПРАВИЛИ 
500 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Учащиеся начальных клас-
сов в новом учебном году будут 
обеспечены бесплатным горя-
чим питанием. Законопроект 
о соответствующем изменении 
Социального кодекса региона 
был внесен в областную Думу 
губернатором Дмитрием Миро-
новым, а 18 августа на внеоче-
редном заседании Думы принят 
депутатами.

– Законопроект об изменении 
Социального кодекса Ярослав-
ской области внесен в областную 
Думу в рамках поручения Прези-
дента России Владимира Пути-
на, – сказал Дмитрий Миронов. 
– Мы, так же как и другие регио-
ны, получим федеральную субси-
дию на организацию питания для 
школьников. Размер субсидии в 
этому году составит 171 млн. ру-
блей. Еще более 70 млн. рублей 
мы выделим из областного бюд-
жета.

В новом учебном году за парты 
сядут более 58 тысяч учеников на-
чальной школы. Около 48 тысяч 

ребят с 1 по 4 класс будут учиться 
в первую смену, около 10 тысяч – 
во вторую. Предусмотрено предо-
ставление бесплатных завтраков 
учащимся первой смены и обедов 
– учащимся второй. Также со-
храняются льготы для ряда кате-
горий школьников 5-11 классов, 
которым будет предоставлено 
бесплатное питание, в том числе 
2-разовое. 

- Это решение принято во ис-
полнение предложений Прези-
дента, озвученных в ходе Посла-
ния Федеральному Собранию в 
январе этого года. С 1 сентября 
все учащиеся  начальных клас-
сов будут находиться в равных 
условиях и будут получать бес-
платное горячее питание, - под-
черкнул председатель областной 
Думы Алексей Константинов. -  
Вопросы, касающиеся качества 
питания,  находятся на постоян-
ном контроле у руководителей 
департаментов образования и 
агропромышленного комплек-
са, общественников и предста-

вителей родительских комите-
тов. Ведь все мы понимаем, что 
правильное питание - это пре-
жде всего здоровье детей.

В летний период в соответ-
ствии с указом губернатора был 
проведен перечень подготови-
тельных мероприятий к органи-

зации в школах качественного 
горячего питания, по результатам 
получено положительное заклю-
чение Роспотребнадзора.

УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ РЕГИОНА 
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ БУДУТ ПИТАТЬСЯ 
БЕСПЛАТНО
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ЛЬГОТЫ, О КОТОРЫХ ВЫ 
МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ
35% семей не пользуются положенными им 
по законам льготами. Причина этого в том, 
что они просто о них не знают. Эти выводы 
были сделаны после получения результа-
тов всероссийского опроса Общественной 
палаты России «Семейная политика: меры 
поддержки глазами семей».
Самыми «неизвестными» льготами оказа-
лись налоговые послабления на транспорт 
и землю, путевки в оздоровительные ла-
геря, подарки для детей из многодетных 
семей и возможность бесплатно посещать 
музеи. Эксперты отмечают, что льготников 
всех категорий, не знающих о своих приви-
легиях, в стране еще больше — до 60%.
Сегодня мы подготовили для вас несколько 
льгот, касающихся семей с детьми, пенси-
онеров и инвалидов. А также расскажем о 
том, кто может претендовать на налоговый 
вычет и вернуть часть расходов.

Источник: Государственная Дума

ПРО ЗАКОН
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Когда идет речь о кино, не-
вольно вспоминается Голли-
вуд. Казалось бы, что общего у 
маленького провинциального 
купеческого городка на Волге 
с американской мечтой и «Фа-
брикой Грез»? Гораздо больше, 
чем может показаться на первый 
взгляд. История такого далеко-
го и притягательного Голливуда 
началась именно в Рыбинске.  
В 1878-м в семье простого ев-
рея, служащего Шекснинско-
го пароходства, появился на 
свет сын Иосиф, а в 1881 году 
— Николай. Их детские годы 
прошли в доме № 72 на улице 
Мологской, теперь она носит 
название улица Чкалова. Здесь 
установлена памятная мемори-
альная доска в честь известных 
братьев Шейнкеров.

Отец семейства Хаим Шейн-
кер служил приказчиком в кон-
торе волжского пароходства. 
Зарабатывал он по тем време-
нам неплохо — в ту пору через 
Рыбинск по Волге шло зерно 
из всех южных губерний, город 
процветал. В 1892 году семья 
эмигрировала в Америку.

Она всегда манила имми-
грантов из различных стран.  
И неудивительно, люди еха-
ли в поисках лучшей жизни и 
возможности реализовать свой 
потенциал. По прибытии че-
тырнадцатилетний Иосиф пе-
реименовал себя в Джозефа, а 
двенадцатилетний Николай — в 
Николаса. Фамилию они также 
сменили на американский ма-
нер, убрав несколько букв. Так 
появилась семья Шенков.

Братья, унаследовав от отца 
трудолюбие и работоспособ-
ность, в новой стране недолго 
сидели без дела: свою трудовую 
деятельность они начали с про-
дажи газет и работы в аптеке. 
Обладав проницательностью и 
деловым чутьем, через некото-
рое время они выкупили аптеку 
и стали ее полноценными хозя-
евами. 

Вскоре Николас и Джозеф 
Шенки начинают организовы-
вать водевиль в парке развлече-
ний в Форт-Джордже. Именно 
в это время они знакомятся с 
финансистом и своим будущим 
компаньоном Маркусом Лоу.  
В 1909 году братья Шенки со-
вместно с Маркусом Лоу поку-
пают большой парк развлече-
ний «Палисадис» и несколько 
кинотеатров. Масштабнее «Па-
лисадиса» было не сыскать: 
сотни аттракционов, иллю-
минация, эстрада, кинозалы. 
По выходным здесь гулял весь 
Нью-Йорк. Объединив свои 
кинотеатры и кинотеатры Лоу, 

братья начинают управлять 
сетью кинозалов корпора-
ции Маркуса Лоу. К середине 
1910-х годов киноиндустрия 
полностью захватывает братьев 
Шенков. В ту пору Америка 
только-только начинала схо-
дить с ума по кино. Братья не 
ошиблись, и им удалось нащу-
пать золотую жилу. 

В 1917 году Джозеф отправ-
ляется в Голливуд, чтобы стать 
независимым продюсером, а 
Николас продолжает управ-
лять сетью кинотеатров Мар-
куса Лоу, состоящей более чем 
из 500 кинозалов по всей Аме-
рике и Канаде. В 1925-м Джо-
зеф Шенк становится вторым 
президентом кинокомпании 
United Artists, основанной еще 
Чарли Чаплином, Мэри Пик-
форд и Дугласом Фэрбенксом. 
В это время Маркус Лоу орга-
низует слияние кинокомпаний 
Metro Pictures, Goldwyn Pictures 
и Louis B. Mayer Productions, но 
в 1927 году внезапно умирает. 
Контроль над новой корпо-
рацией Metro-Goldwyn-Mayer 
(MGM) переходит к Николасу 
Шенку. Братья Шенки стано-
вятся во главе двух крупных 
кинокомпаний. С 1925 по 1942 
год MGM прочно занимает по-
зицию лидера Голливудской 
киноиндустрии. Киностудия 
MGM работала настолько 
успешно, что единственная в 
Голливуде выплачивала диви-
денды во время Великой де-
прессии. В эти годы MGM вы-
пускает такие неподражаемые 
легенды, как фильмы «Уне-
сенные ветром», «Волшебник 
страны Оз» и мультфильм «Том 
и Джерри». Благодаря про-
дюсерскому чутью Николаса 
Шенка в фильмах студии сни-
маются актеры Кларк Гейбл, 
Грета Гарбо и другие. Джозеф 
был сосредоточен на создании 
фильмов и разработке методов 
их раскрутки. Талантливый и 
амбициозный, к 1925 году он 
становится президентом кино-
студии United Artists, а в 1934-м 
вместе с Деррилом Зануком ос-
новал компанию 20th Century 
Pictures. Объединившись с Fox 
Film Corporation в 1935 году, 
корпорация будет называть-
ся 20th Century Fox — Джозеф 
станет ее первым президентом.

К 1935 году братья Шенки 
становятся одними из самых 
влиятельных людей в киноин-
дустрии. Джозеф Шенк является 
одним из 36 основателей Аме-
риканской академии кинема-
тографических искусств и наук.  
В 1953 году он получил почет-
ный «Оскар» за вклад в кинои-

скусство, а также Джозеф Шенк 
имеет именную звезду №6757 на 
Голливудской аллее славы. 

С именем Джозефа Шен-
ка связана еще одна история.  
В 1946 году известный продю-
сер познакомился с начинаю-
щей актрисой Нормой Мортен-
сен, и между ними завязались 
дружеские отношения. Как 
поговаривают, одной друж-
бой дело не ограничилось, но 
фактов, подтверждающих это, 
— нет. Джозеф проникся сим-
патией к молодой красавице и 
принимал активное участие в ее 
карьере. Благодаря ему Норме 
удалось подписать контракт с 
Columbia Pictures. В 1950 году 

Норма Мортенсен возвращает-
ся на киностудию 20th Century 
Fox и снимается в фильме «Все 
о Еве». После выхода фильма 
на экраны мы будем знать эту 
актрису как Мэрилин Монро. 
Она часто вспоминала Шен-
ка даже после расставания: «Я 
сидела у его ног и слушала его. 
Он был полон мудрости, словно 
какой-то великий ученый. Еще 
мне нравилось смотреть на его 
лицо, оно как будто было ли-
цом города, а не просто лицом 
мужчины. В нем отразилась вся 
история Голливуда».

В 1961 году Джозеф Шенк 
умер в возрасте 82 лет. Его 
младший брат Николас Шенк 

скончался в 1969 году в возрасте 
87 лет. Несмотря на то, что имя 
Николаса меньше мелькало в 
прессе, он являлся одним из са-
мых влиятельных людей в мире 
кино. Николас Шенк занимал 
восьмое место в списке самых 
богатых людей США. После 
выхода на пенсию он оставался 
почетным президентом совета 
директоров компании вплоть до 
своей смерти. В дни кончины 
братьев Шенков американские 
газеты и журналы выпустили 
некрологи, в которых называли 
братьев Шенков не иначе как 
основателями киноиндустрии и 
генералами кино.
Марина МЕЛЬНИКОВА

ГЕНЕРАЛЫ КИНОИНДУСТРИИ 
ИЗ РЫБИНСКА
27 августа празднуется День российского кино. На-
чало киноэры в России было положено в 1908 году 
— именно тогда произошел первый показ восьми-
минутного фильма русского производства «Понизо-
вая вольница». 
Что общего у Рыбинска с Голливудом, и причем тут 
Мэрилин Монро? Рассказываем в нашем материале.
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ФОТОИСТОРИЯ В ДУХЕ  
ГОЛЛИВУДСКИХ ФИЛЬМОВ  
1930-Х ГОДОВ
Вспоминая двух легендарных братьев, рожденных 
в Рыбинске, чье деловое чутье и хватка положили 
фундамент для развития мировой киноиндустрии, 
Марина Мельникова, Артем Ишмаев, Анастасия 
Дектярева и фотограф Ирина Израилева создали 
свою фотоисторию. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 31 АВГУСТА - 6 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
При проведении важных переговоров не полагайтесь на инту-
ицию, прислушивайтесь к голосу разума, избегайте конфлик-
тов. Встречи с друзьями и знакомыми принесут неожиданные 
результаты. На любовном фронте могут ожидать приятные 
сюрпризы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во 
многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждать-
ся. Поддержка друзей и близких поможет почувствовать себя 
более уверенно. А если в чем-то и ошибетесь, не расстраивай-
тесь: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Можно принимать судьбоносные решения, касающиеся профес-
сиональных вопросов. Коллеги готовы поддержать вас - благода-
ря их помощи вы добьетесь блестящих результатов. В любовном 
плане может наблюдаться некоторый спад. Вы не будете объек-
тивными по отношению к близкому человеку.

РАК (22.06-23.07)
На профессиональном поприще не делайте важных шагов. От-
кажитесь от новых, даже, на первый взгляд, перспективных, 
деловых предложений. Вас будут посещать сомнения, вы будете 
не уверены в себе. Этот период надо переждать - вскоре он за-
кончится.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Пришло время порадовать себя. Если вы любите ходить по ма-
газинам, то пройдитесь и купите то, что захочется, но в пределах 
разумного. Любителям пообщаться не стоит себя ограничивать. 
А если хотите просто расслабиться и отдохнуть, то не заставляйте 
себя делать что-то через силу.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваше настроение могут омрачить неожиданные конфликты с 
родственниками. Вам удастся уладить подобные ситуации, если 
обойтись без раздражения и крика. Будьте аккуратны в финансо-
вых вопросах и не спешите, принимая решения.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Данный период удачен для заключения сделок, подписания 
контрактов и договоров. Сейчас можно заняться делами, до 
которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах мо-
гут возникнуть затруднения. Постарайтесь не брать и не давать 
деньги в долг. Стоит обратить внимание на свое здоровье.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя подходит для любых, даже самых сложных начинаний. 
Спорные вопросы старайтесь решать мирно - любые конфлик-
ты закончатся не в вашу пользу. Не отказывайтесь от общения 
и встреч. В отношениях с дорогим вам человеком будет царить 
взаимопонимание. Сейчас идет удачное время для новых зна-
комств.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя может выдаться жаркой - вы будете, как говорится, 
на взводе. Чтобы потом не заглаживать вину перед близкими 
людьми, постарайтесь свои слова и чувства держать под кон-
тролем. Таким образом, удастся избежать конфликта, да и ваша 
репутация не пострадает.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В ближайшие дни вы столкнетесь в основном с задачами, решать 
которые будет приятно. Поступят новые интересные предложе-
ния, на них стоит обратить внимание. К разрешению острых си-
туаций стоит подходить с особой осторожностью. В отношениях с 
любимым человеком никаких изменений не предвидится.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Период благоприятен для осуществления новых планов. Зани-
майтесь тем, что укрепляет ваши позиции, но оставляйте время 
для встреч и общения с друзьями. В финансовых вопросах стоит 
проявить осторожность, лучше воздержаться от крупных трат, не 
берите денег в долг и не давайте взаймы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Период может оказаться благоприятным для всего, что связано 
с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака 
нужно больше времени проводить вне дома, так как есть ве-
роятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обяза-
тельств. Старайтесь больше времени проводить на воздухе.

***
Принцип действия масочного режима: покупатель 

без маски час ходит-бродит по торговому залу, а за метр 
до кассы надевает её на подбородок, потому что кас-

сирша не продаст товар, т.к. её вычислит по камерам и 
лишит премии супейвайзер, который получит про-

цент от сэкономленных средств фонда оплаты труда от 
главного супервайзера, которого за плохую экономию 

средств может запросто уволить директор торговой 
сети, который постоянно сидит у себя во дворце на 

Лазурном берегу и видел маску только по телевизору.

***
Согласно современным правилам этикета за ужин 

платит тот, у кого стоит кэшбек на категорию «ресто-
раны».

***
Холостяк - мужчина, который хочет иметь жену, но 

радуется, что у него её нет.

***
- На моей работе нет места страху. Если проявишь 

страх - все, ты мертв!
- А кем вы работаете?

- Воспитательницей в детском саду.

***
Объявление: «Ищу замужнюю и разочаровавшуюся 

женщину, которая хочет отомстить своему мужу и гото-
ва продать все его рыболовные снасти за полцены».

***
- Тренер, а что нужно качать, чтобы все женщины 

были от меня без ума?
- Нефть.

***
- Дорогой, сегодня вечером я хочу сделать для тебя 

что-нибудь такое, чтобы ты запомнил это надолго.
- Ты уезжаешь к маме?

***
Я настолько люблю деньги, что всерьёз задумываюсь 

взломать свою же страницу «Вконтакте» и разослать 
всем спам с номером своей банковской карты.

***
Пока одни стояли в очереди за умом, некоторым до-

сталась железобетонная логика.

***
- Доктор, как вы думаете, что будет после смерти?

- Мы перестелем вашу койку и положим нового 
пациента.

***
Чтобы быть гуманитарием, недостаточно быть деби-

лом, не понимающим физику!

***
Самое сложное при разрыве отношений вашей зна-

комой пары — понять, как они поделили друзей и кому 
достались конкретно вы.

***
- Милый, давай заведем котенка?

- Давай, кошечка моя.

***
Из серии оптимисты и пессимисты.

Одни освежаются духами, чтобы пахнуть, другие, 
чтобы не вонять.

***
У нас дома так: если жена навела порядок по своему 

разумению и ты не можешь найти практически ни 
одной своей вещи – не паникуй и не пытайся их найти, 

сразу иди в магазин за новыми.

***
Девушки, рожайте, а то в старости кабачок отдать 

некому будет.

***
Парень говорит своей девушке:

- Как же меня всё достало! Вот бросить всё и пойти 
в армию!

- А я тебя дождусь!
- Вот этого я больше всего и боюсь.

***
Позавтракал чесночным арбузом. Потому что нож 

нужно тщательней мыть, вот почему.

***
Закон телефона: чем больше в твоем телефоне кон-

тактов, тем меньше личной свободы.

***
Да если б мне вчера картошку по 12 рублей!

По горизонтали: 1. Группа вагонов, бегущих за 
одним паровозом. 6. Прибытие группы отдыхающих в 
санаторий. 9. Клейкая лента, пластырь.  
10. Мастер, изготавливающий изделия из 
драгоценных металлов и камней. 11. За какой роман 
принялся Ф.Достоевский, просадив все деньги в 
казино Баден-Бадена? 12. Процесс, при котором 
деталь буквально сдавливают со всех сторон.  
13. Вячеслав, экс-солист группы «Наутилус 
Помпилиус». 14. Накидка без рукавов свободной, 
расширяющейся книзу формы. 15. У какого 
американского штата столица Финикс? 18. Братья-
американцы - пионеры авиации. 24. Кто «в беде не 
бросит, лишнего не спросит»? 25. Круглый сказочный 
эгоист, оставивший бабушку и дедушку без обеда.  
27. Цветок - гордость Голландии. 28. Подруга 
Страшилы и Трусливого Льва. 30. Тот, кому следует 
отдать ужин. 34. Муж, оставшийся без временно 
почившей спутницы жизни. 36. Когда распускают 
языки, они вянут. 37. Степень продвинутости по оси 
икс. 40. Планета Солнечной системы. 41. Место для 
хранения зубов в голодную пору. 42. Кто следит, чтоб 
не рубили деревья? 43. Посетитель во французском 
стиле. 44. Род конных ипподромных состязаний.  
45. Старинная мужская верхняя одежда.
По вертикали: 1. Для одоления этой высоты монтёру 
нужны кошки. 2. Кто страдает отсутствием воли и 
характера? 3. Тип, совсем не признающий никакой 
религии. 4. Какое состояние крайне невыгодно 
торговцам оружием? 5. Место отдыха неутомимых 
путешественников с рюкзаками. 6. Небольшой 
посёлок в Сибири. 7. Часть света, в которой валюта 
названа её же именем. 8. Навязывание сильной 
стороной своих условий и требований более слабой 
стороне. 9. Прибалтийская страна с Вильнюсом, 
Каунасом и Клайпедой. 16. Тусовка аристократов, 
но не только на туманном Альбионе. 17. Последняя 
«страница» каменного века. 19. «Бег» в переводе на 
кавалерийский. 20. Детская присыпка, которая нужна и гимнастам, и штангистам. 21. И Стрельцов, и Успенский. 22. Автор книги о Незнайке 
и его друзьях. 23. «Наблюдательный пункт» болотной лягушки. 26. Воспитательница детей, из дому вышедших, но до школы не дошедших. 
29. Киношный генерал, крупнейший специалист по «национальной охоте». 31. Малая форма эпической прозы. 32. Взрывоопасное явление, 
свойственное огромным империям и крохотным атомам. 33. Тот, кто готов подменить человека в случае необходимости. 34. Собеседник с 
другой стороны стола. 35. После этого стоимость товаров становится менее кусачей. 38. Если человек встал на коньки, то он - конькобежец, а 
если яхта, то она -... 39. Коллективное рвение после команды «свистать всех наверх». 42. Содержимое грелки на голове больного.

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Состав. 6. Заезд. 9. Липучка. 10. Ювелир. 11. Игрок. 12. Обжим. 13. Бутусов. 14. Кап. 15. Аризона. 18. Райт. 24. Друг. 25. Колобок.  
27. Тюльпан. 28. Элли. 30. Враг. 34. Вдовец. 36. Уши. 37. Абсцисса. 40. Земля. 41. Полка. 42. Лесник. 43. Визитёр. 44. Дерби. 45. Камзол.
По вертикали: 1. Столб. 2. Слюнтяй. 3. Атеист. 4. Мир. 5. Турбаза. 6. Заимка. 7. Европа. 8. Диктат. 9. Литва. 16. Раут. 17. Неолит. 19. Аллюр. 20. Тальк. 21. Эдуард. 
22. Носов. 23. Кочка. 26. Улица. 29. Иволгин. 31. Рассказ. 32. Распад. 33. Дублёр. 34. Визави. 35. Уценка. 38. Буер. 39. Аврал. 42. Лёд.

ДОСУГ
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