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Задача «Рыбинской генера-
ции» в рамках инвестиционной 
программы - в течение десяти 
лет решить проблемные вопро-
сы с теплом и горячей водой во 
всех микрорайонах города: от 
Копаева до Перебор. За это вре-
мя в систему теплоснабжения 
Рыбинска будет инвестировано 
около одного миллиарда руб-
лей. Больший объем средств 
будет направлен на перекладку 
сетей, они имеют достаточно 
большой процент износа. Так-
же в рамках инвестпрограммы 
запланировано строительство 
трех котельных. В настоящее 
время дома микрорайона Ки-
ровский отапливает котельная, 
принадлежащая неработающей 
нефтебазе. Для решения во-
проса планируется построить 
модульную котельную.

Также новую котельную бу-
дут строить на воинской базе в 
микрорайоне Мариевка. Быв-
шая ведомственная котельная 
при сильных морозах, даже 

работая в полную мощность, 
не выдает необходимого коли-
чества тепла для нормального 
теплоснабжения МКД.

Новую котельную планиру-
ют строить и в микрорайоне 
Переборы. На данный момент 
он является самым проблем-
ным по теплоснабжению.

- Износ сетей огромный. 
Усугубляет проблему отсут-
ствие нормальной котельной. 
При передаче от кабельного 
завода в муниципальную соб-
ственность оборудование было 
передано лишь частично. По-
этому необходимо строить 
новую котельную, которая бу-
дет обеспечивать полноценно 
целый микрорайон, позволит 
сократить протяженность се-
тей, а соответственно, и умень-
шить теплопотери. Новое 
строительство включено в ин-
вестпрограмму «Рыбинской ге-
нерации», - рассказал Алексей 
Рябченков, заместитель главы 
по городскому хозяйству.

В настоящее время в Пере-
борах идет масштабная пере-
кладка сетей, завершить ко-
торую планируют к 1 октября. 
Если сейчас эту работу не вы-
полнить, то микрорайон может 
остаться зимой без отопления. 
Поставлена задача завершить 
ремонт в максимально корот-
кие сроки, обеспечить поэтап-
ное подключение, минимизи-
ровав неудобства для жителей.

Уже при подготовке к следу-
ющему отопительному периоду 
начнется строительство целых 
участков теплосетей в микро-
районе Полиграф, чтобы пере-
ключить нагрузки котельной 
«Магма» на котельную Поли-
графзавода. В летний период в 
микрорайоне нет нормальной 
циркуляции горячей воды.

В микрорайоне Мариевка 
в летний период много жалоб 
от жителей поступает на го-
рячую воду, имеющую желтый 
цвет. В этом году «Рыбинская 
генерация» начала работы по 
реализации мероприятий по 
химической водоподготовке. 
Оборудование уже закуплено, 
идет монтаж.

Часть домов Гагаринского 
микрорайона не имела нор-
мального горячего водоснаб-
жения, в летний период люди 
и вовсе оставались без горячей 
воды. Мероприятия, направ-
ленные на решение данно-
го вопроса, предусмотрены в 
программе. Это строительство 
теплотрассы и подключение 
нового котла. Реализация нач-
нется весной 2021 года, чтобы 

к отопительному периоду про-
вести переключение.

В центральной части го-
рода приоритет отдан рекон-
струкции сетей. Строительство 
новых тепловых источников 
не запланировано. Также ме-
роприятия инвестпрограммы 
включают создание резервного 
топливного хозяйства, чтобы 
в случае перебоев в поставках 
газа использовать мазут или 
дизельное топливо для котель-
ных. Это обеспечит дополни-
тельную надежность системы 
теплоснабжения всего города.

Сформированная на основе 
наиболее острых потребностей 
города инвестиционная про-
грамма может претерпеть из-
менения и корректировки в со-
ответствии с приоритетами.

Ярославская область перешла к новому снятию 
ограничений: людям разрешили собираться боль-
шими компаниями — более 50 человек. А это 
значит, что проведение массовых культурно-про-
светительских, образовательных, досуговых или 
зрелищно-культурных мероприятий теперь в силе. 
Также большое скопление людей допускается в 
торговых объектах, на станциях и остановках транс-
порта, вокзалах и аэропортах.

— Призываю все организации региона ра-
зумно подойти к этому послаблению и огра-
ничиться лишь плановыми мероприятиями. 
Коронавирусная угроза еще, к сожалению, не 
миновала. И не стоит давать вирусу шансов на 
распространение. Думаю, никто из нас не хо-
чет вернуться в период жестких карантинных 
ограничений, — подчеркнул глава региона 
Дмитрий Миронов.

НОВОСТИ ГОРОДА

О ПЛАНАХ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ  
ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В 2019 году система теплоснабжения Рыбинска пере-
дана по концессионному соглашению предприятию 
«Рыбинская генерация», которое является дочерней 
компанией «ТГК-2». В течение десяти лет вновь об-
разованное предприятие реализует мероприятия 
инвестиционной программы для решения вопросов 
теплоснабжения на территории города. О том, какие 
изменения ждут городскую систему теплоснабжения, 
рассказал заместитель главы по городскому хозяйству 
Алексей Рябченков.

В течение двух месяцев специалисты будут отслеживать пассажиро-
поток этого маршрута, а также «двойки». Троллейбус, который покажет 
наибольшую эффективность, останется на линии.

Как и «двойка», маршрут № 7 «Улица Расторгуева — Железнодо-
рожный вокзал» будет работать в будние дни — с понедельника по 
пятницу.

 Время отправления от ул. Расторгуева: 5:48, 6:20, 7:00, 7:31, 8:10, 
8:44, 9:44, 9:55, 10:27, 11:04, 11:43, 12:15, 12:56, 14:05, 14:41, 15:19, 
15:51, 16:28, 17:04.

Время отправления от Ж/д вокзала: 6:10, 6:54, 7:34, 8:05, 8:44, 
9:18, 10:29, 11:01, 11:38, 12:17, 12:49, 13:30, 14:39, 15:15, 15:53, 16:25, 
17:02, 17:38.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА
С 1 сентября в Рыбинске в тестовом режиме начинает 
работать троллейбусный маршрут №7. Он свяжет улицу 
Расторгуева и железнодорожный вокзал.
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По факту трагедии на Рыбинском водо-
хранилище следственным отделом на 
транспорте СК России возбуждено уголов-
ное дело по статье «нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации 
внутреннего водного транспорта». Свою 
проверку проводит транспортная про-
куратура Ярославской области. Ход и ре-
зультаты проверки контролирует лично 

северо-западный транспортный прокурор 
Владимир Владимиров. 
Информация о поисково-спасательных ра-
ботах, продолжавшихся до тех пор, пока не 
был найден и второй пропавший человек, 
поступала в правительство области. Ход 
операции контролировал губернатор Дми-
трий Миронов — ему ежечасно доклады-
вали о проводимых работах.

ЧП

Крах судна
Сообщение о происшествии по-

ступило на пульт дежурного МЧС в  
11 часов 26 минут 28 августа. Неза-
медлительно к терпящей бедствие 
барже отправилась группа Ры-
бинского пожарно-спасательного 
гарнизона. ЧП происходило в 20 
километрах от берега. Путь спаса-
телей осложнялся высокими полу-
тораметровыми волнами, которые 
преграждали дорогу. 

В общей сложности на борту 
тягача и баржи находились семь 
человек. Уже с самого начала было 
известно о том, что пятеро из них 
находятся в целости и сохранности, 
однако судьба двоих мужчин оста-
валась неизвестной. 

В скором времени к месту проис-
шествия стали стягиваться и другие 
спецслужбы. Так, к барже прибыли 
теплоходы, путейские суда и водо-
лазы. Кроме того, незамедлительно 
к судну отправились и правоохра-
нительные органы, а именно пред-
ставители Ярославской транспорт-
ной прокуратуры и Ярославского 
следственного отдела на транспор-
те. Последние почти сразу же смог-
ли дать оценку и предварительную 
версию произошедшего — течь у 
сухогруза. Также службы сообщили 
о том, что розлива топлива в водо-
еме нет. 

Время шло, однако обнаружить 
еще двоих членов экипажа так и не 
удавалось. Обследование дна Ры-
бинского водохранилища услож-
нялось все больше и больше. Водо-
лазам пришлось обследовать дно 
водоема на глубине 16-20 метров. 

При этом радиус поиска был огром-
ным — около одного километра. 

Вечером того же дня появи-
лись первые новости о пропав-
ших моряках. К сожалению, они 
были отнюдь не радостными. Со 
дна водохранилища подняли тело 
19-летнего молодого человека. Им 
оказался Егор Галанин. Он учил-
ся в Рыбинске в речном училище 
и работал матросом на толкаче  
ОТА — 889. Егор проходил практи-
ку на этой барже. 

В девять часов вечера 28 августа 
все работы на водохранилище были 
прекращены. Всего для поисково-
спасательных работ были привле-
чены 30 человек личного состава 
и 8 плавательных средств. Поиски 
второго пропавшего мужчины про-
должились на следующий день в во-
семь утра. 

29 августа водолазы подняли 
тело второго члена экипажа, судь-
ба которого до тех пор оставалась 
неизвестной. Сергей Крылов рабо-
тал на толкаче электромехаником.  
У него остались жена и двое детей. 

Основной причиной перевер-
тывания баржи называют течь. Од-
нако уже сейчас появляется другая 
информация о том, что на самом 
деле произошло на Рыбинском 
водохранилище. Информацион-
но-аналитическое агентство «Порт-
Ньюс» со ссылкой на два источника 
в надзорных органах сообщило, что 
эксперты отвергают ранее озвучен-
ную версию. Если бы дело было 
действительно в течи, то баржа не 
оставалась бы на плаву, пусть и под-
нятой килем вверх.

Все произошло за 
секунды

Нам удалось пообщаться с од-
ним из членов экипажа перевер-
нувшегося сухогруза. Во избежание 
возможных последствий он попро-
сил не называть свое имя. 

Как уже было известно ранее, 
баржа перевозила металл из Чере-
повца в Нижний Новгород. Имен-
но он, по словам нашего собесед-
ника, и стал причиной аварии в 
Рыбинском водохранилище. 

— Груз, который мы везли, а 
именно рулон металла, сместился. 
Из-за этого появился сильный крен 
на левый борт. Уже из-за него, в 
свою очередь, на борт по протопчи-
не стала захлестывать волна. Закры-
тые до этого люки баржи потекли.  
В результате баржа сделала овер-
киль через левый борт, — рассказал 
член экипажа. — Все произошло за 
считаные секунды. 

В тот момент, когда баржа на-
чала переворачиваться, на ее борту 
находились четверо моряков. Из-за 
крена они начали падать. Один из 
членов экипажа сумел остаться на 
судне, трое других упали в воду. 

— Буквально через минуту мой 
коллега сумел вынырнуть из-под 
перевернувшейся баржи, а двое 
других нет, — отмечает собеседник.

Незамедлительно капитан вы-
звал экстренные службы на по-
мощь. Однако из-за отдаленности 
от берега и высоких волн спасатели 
смогли прибыть на место лишь спу-
стя час после произошедшего.

Сейчас выжившие члены эки-
пажа находятся в целости и сохран-
ности. Никто из них не пострадал 
во время происшествия, поэтому их 
жизням и здоровью ничего не угро-
жает.

Он не вернулся  
домой

Одним из погибших речников 
на Рыбинском водохранилище  

28 августа оказался рыбинец Сер-
гей Крылов. Дома у него осталась 
семья — жена и двое детей. Супруга 
погибшего электромеханика Татья-
на поделилась с нами своими вос-
поминаниями о семейной жизни с 
Сергеем.

Сергей очень любил семью. За-
ботливый отец всегда старался вы-
полнять желания своих детей на все 
праздники, будь то день рождения 
или Новый год. Даже обычный по-
ход в магазин становился малень-
ким праздником — сын и дочь всег-
да получали какие-нибудь вкусные 
подарки или игрушки.

В перерывах между рейсами 
Сергей помогал своей дочери учить 
уроки, несмотря на то, что девочка 
росла достаточно самостоятельным 
ребенком и радовала папу своими 
достижениями.

— Тотальный контроль за деть-
ми не нужен. Но, несмотря на 
это, строгой в семье всегда была я. 
Сергей же был полной противопо-
ложностью. Именно к нему бежали 
дети, когда мама ругается... — вспо-
минает сегодня Татьяна Крылова.

О том, что произошло с их отцом, 
дети уже знают. По словам Татьяны, 
дочь Сергея тяжело переживает се-

мейную трагедию — девочка плачет, 
но старается держаться, ведь теперь 
она главная помощница мамы.

С сыном все обстоит иначе. Он 
знает, что папа утонул, но в силу 
возраста не воспринимает инфор-
мацию. Он просто ждет. Ждет, когда 
его отец приедет домой, чтобы сде-
лать кормушку для птиц, которую 
Сергей пообещал ему перед отъез-
дом.

— Самый любящий и заботли-
вый муж и отец. Для меня он не 
был, а будет навсегда моим люби-
мым. А я навсегда останусь его Та-
нюшкой. Именно так он меня всег-
да называл. Он герой. Он спасал. 
Ценой своей жизни до последнего 
боролся за жизнь судна, — расска-
зывает Татьяна.

О трагедии женщина узнала 
уже вечером 28 августа. Каждый 
день у супругов был сеанс связи. 
Ожидая звонка и листая новост-
ную ленту «ВКонтакте», Татьяна 
наткнулась на пост о том, что на 
Рыбинском водохранилище пе-
ревернулась баржа и идет спаса-
тельная операция.

— Мне стало интересно, и я 
начала искать информацию о 
том, что же произошло. И когда 
увидела, что это был рейс из Че-
реповца в Нижний Новгород, я 
все поняла.

Татьяна «села» на телефон. 
Женщина обзванивала номера, 
по которым могла бы узнать ин-
формацию о муже. Дозвониться 
удалось до МЧС. Через некоторое 
время ей подтвердили информа-
цию о том, что Сергей Крылов 
находился в момент происше-
ствия на барже. В списках спасен-
ных его не было.

Сергей и Татьяна жили спокой-
но и без ссор. Любили друг друга 
и строили планы на будущее. Они 
хотели купить дом и поменять 
машину. Глава семьи очень лю-
бил автомобили и мечтал о новой 
и хорошей модели. Но обычный 
рейс, которых у Сергея за плеча-
ми было несколько десятков, за-
кончился трагедией.

28 августа около 11 часов на акватории Рыбинского во-
дохранилища неподалеку от острова Центральный пере-
вернулась баржа, перевозившая металл из Череповца в 
Нижний Новгород. Происшествие унесло жизни двоих 
членов экипажа, которые в это время находились на 
борту судна. Мы собрали всю информацию о произошед-
шем, а также пообщались с одним из членов экипажа и 
вдовой погибшего электромеханика.

ТРАГЕДИЯ В РЫБИНСКОМ МОРЕ
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Интеллектуальные счетчики 
обеспечивают высокую точность 
учета и способны автоматически 
передавать данные о потребленной 
электроэнергии. Еще одно пре-
имущество – режим многотариф-
ности. Такие приборы способны 
учитывать не только общий объем 
электроэнергии, но и фиксировать 
время ее потребления. Потребители 
получают возможность с помощью 
электронного личного кабинета 
проанализировать свой суточный 
график потребления и оптимизиро-
вать его в соответствии с различия-
ми тарифов по зонам суток (днев-
ной и ночной тарифы).  

Все расходы по монтажу и по-
следующему обслуживанию ин-
теллектуальных счетчиков берет на 
себя электросетевая организация. 
Абонент несет ответственность за 
сохранность оборудования, уста-

новленного в пределах его энер-
гопринимающего устройства или 
земельного участка.  Установка 
подобных приборов учета без ма-
териальной нагрузки на абонента 
выгодна всем добросовестным по-
требителям электроэнергии. 

Модернизация систем учета 
электроэнергии и электросетевого 
оборудования – важная составля-
ющая цифровой трансформации. 
С ее помощью решаются задачи 
по снижению уровня потерь, по-
вышению эффективности работы 
сетевого комплекса, улучшению 
показателей качества и надежности 
электроснабжения потребителей. 

При установке приборов уче-
та, как и в случаях проведения 
плановых ремонтных работ или 
ввода в работу нового оборудо-
вания, временно ограничивается 
электроснабжение во избежание 

аварийных ситуаций. Рыбинским 
РЭС ежемесячно формируется 
график плановых отключений 
с указанием объектов и сроков. 
С этим графиком жители могут 
ознакомиться на портале «Рос-
сети Центр» в разделе «Плановые 
отключения». Также уточнить 
информацию о плановых и ава-
рийных отключениях можно в 
контакт-центре по единому пря-
мому номеру 8-800-220-0-220. 

Ранее Минтранс выделил Ры-
бинску 100 миллионов рублей на 
ремонт дорог. Часть из этих средств 
уже отправили на обустройство 
возле школы на Тракторной улице. 
Оставшиеся 76 миллионов рублей 
пойдут на ремонт подъездов к соци-
альным учреждениям и требующим 
внимания участкам улично-дорож-
ной сети.

— Из девяти объектов  четыре 
— проезды к детским социаль-
ным объектам, по которым было 
много обращений граждан. Это 
проезды к реабилитационному 
центру «Здоровье», к школе № 
29, к детским садам на улицах 
Черняховского и Боткина. Пять 
объектов — это участки улично-

дорожной сети, которые также 
требовали большого внимания: 
улица Кирова от Чкалова до Гер-
цена, участок по улице Чебыше-

ва, Звездной, Академика Губкина. 
Плюс перекресток Переборско-
го тракта и дороги дамба-шлюз, 
— рассказала Олеся Минеева, 

директор департамента ЖКХ, 
транспорта и связи.

Уже сейчас подрядчик снимает 
геодезические отметки, а на неко-

торых объектах появилась тяжелая 
техника. Сроки на ремонт очень 
сжатые по причине погодных усло-
вий.

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ ДО КОНЦА ГОДА 
УСТАНОВЯТ 62 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

В РЫБИНСКЕ  ОТРЕМОНТИРУЮТ ДЕВЯТЬ 
ДОРОГ

Новейшие приборы учета появятся на электросетях фи-
лиала «Россети Центр Ярэнерго» в рамках реализации 
энергетиками концепции цифровой трансформации. 

Уже на этой неделе под-
рядчик вышел на часть 
объектов, которые долж-
ны привести в порядок за 
счет средств Министер-
ства транспорта. В списке 
значатся девять дорог.

В 2021 году в Рыбинском районе будет 
отремонтировано 8 дворовых и 2 обще-
ственные территории по направлению 
«Формирование комфортной городской 
среды» губернаторского проекта «Реша-
ем вместе»: 
— В Тихменеве благоустроят два двора 
по улицам Тугаринова, дом № 11 и Цен-
тральная, дом № 3.

— В поселке Октябрьский намечен ре-
монт территории у дома № 21.
— В Волжском поселении благоустроят 
сразу три двора — в деревне Забава у 
дома № 37 и в селе Сретенье заплани-
рован ремонт дворовых территорий у 
многоквартирных домов № 63 и 64.
— В поселке Юбилейный Судо-
верфского поселения отремонти-

руют дворовые территории домов  
№ 8, 9, 10.
Среди общественных территорий объек-
ты в Октябрьском и Судоверфском сель-
ских поселениях. В поселке Октябрьский 
установят ограждение на стадионе, кото-
рый благоустроят в этом году, а в поселке 
Судоверфь начнется обустройство спор-
тивного сооружения в районе спортзала.

СЧЕТЧИКА

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Ярэнерго») приглашает на работу в городе Рыбинске:
электромонтера/водителя, мастера бригады, диспетчера.
Трудоустройство по ТК, полный соц. пакет, доплата за выслугу лет.
Адрес: г. Рыбинск, ул. Кулибина, 14.
Тел. (4855) 29-43-50; (980) 709-50-37
E-mail: jobyarenergo@mrsk-1.ru.
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29 августа на месте будущего храма 
«Всех скорбящих Радость» в Больнич-
ном городке состоялся первый суб-
ботник. Участники мероприятия вы-
пилили деревья, после чего провели 
молебен. Организаторы проекта пла-
нируют проводить субботники каждую 
неделю. 

ПРОЕКТ

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ 
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС

Новый храмовый комплекс 
«Всех скорбящих Радость» по-
явится на улице Солнечной 
неподалеку от перинатально-
го центра и всеми известного 
памятника «малышу». Прежде 
это пространство представляло 
собой глухой заброшенный пу-
стырь.

— Больничный городок — это 
целый комплекс медицинских 
учреждений, стоящих бок о бок. 
Во многих зданиях уже есть мо-
литвенные комнаты, но вот од-
ного единого храма на террито-
рии нет, поэтому мы посчитали, 
что здесь было бы целесообраз-
но его построить. Но храм — это 
лишь часть нашего проекта. 
Размеры выделенной площади 
позволяют нам использовать эту 
территорию как можно шире, 
чтобы она была привлекательна 
для пациентов и посетителей, 
всех рыбинцев и гостей города, 
— рассказал отец Иоанн Пере-
везенцев.

На сегодняшний день офи-
циально обозначены границы 
будущего храмового комплек-
са, создан и утвержден проект 
самого храма, отправлены в 
инстанции документы на стро-
ительные работы. На данный 
момент уже получено разреше-
ние на проведение земляных 
работ, благоустроена площад-

ка для заезда тяжелой техники.  
5 августа здесь был установлен 
поклонный крест, состоялся 
первый молебен на начало до-
брого дела, который совершил 
епископ Рыбинский и Данилов-
ский Вениамин.

27 августа на месте будущего 
православного храма состоялось 
собрание, где жители Рыбинска 
высказали свои идеи о развитии 
новой территории. Первое, на 
что попросили обратить внима-
ние представители организации 
инвалидов «Лицом к миру», что-
бы храм был адаптирован для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

— У нас есть замечательный 
Спасо-Преображенский собор, 
но, к сожалению, подняться 
внутрь таким людям достаточно 
сложно. Лестницы — огромная 
преграда для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Хотелось бы, чтобы в этот храм 
беспрепятственно могли прий-
ти люди с разными болезнями: 
инвалиды на колясках, глухие 
и слепые, — высказалась Анна 
Григорьева.

По планам на выделенной 
под строительство территории 
должно появиться еще одно зда-
ние. Именно над тем, что могло 
бы разместиться в его стенах, и 
размышляли присутствующие.

— Помимо храма, на этом 
проекте пока ничего нет, но 
когда мы его обсуждали, то уже 
закладывали различные идеи. 
Мы собрались сегодня обсу-
дить, как сделать, чтобы этот 
приход был наполнен жизнью, 
— говорит отец Иоанн.

Одна из идей — организовать 
здесь парковую зону — место, 
где могли бы проводить время 
пациенты и посетители, мамы 
с колясками и пожилые люди, 
проживающие в этом микро-
районе. Также рассматривается 
создание на базе прихода отде-
ления сестричества. В Рыбинске 
оно было создано в 2012 году. 
Сестры милосердия сегодня 
трудятся в социальных палатах 
поселка Переборы и больницах 
города.

Прозвучало на встрече и 
предложение создать на терри-
тории храма музей медицины 
Рыбинска.

Представители волонтерско-
го движения отметили, что было 
бы неплохо собрать всех едино-
мышленников в одном месте, 
так сказать, создать некий штаб, 
где люди могли бы делиться сво-
ими идеями.

— Я предлагаю организовать 
штаб волонтеров Рыбинска, где 
могли бы объединиться поис-
ковики, волонтеры, которые 

занимаются благотворитель-
ностью и помощью бездомным 
животным. Здесь можно было 
бы проводить различные уро-
ки для будущих волонтеров, 
конференции и встречи, — вы-
сказал свое мнение доброволец 
поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» Максим Соловьев.

Предприниматель Алексей 
Горбачев предложил объединить 
усилия и привлечь предприятия 
и учебные заведения города. По 
его словам, это позволит плодот-
ворно наполнить данную терри-
торию новыми идеями, а главное, 
возможностями, внедрив различ-
ные наработки в общий проект.

Алена ЯЗЫКОВА

Его планируют построить на прилегающей территории Больничного городка.  
27 августа на месте будущего храма собрались представители Рыбинской епар-
хии, общественных организаций города, предприниматели и волонтеры, чтобы 
вместе обсудить дальнейший план развития благоустройства этой территории. 
Идеи прозвучали разные.

А что бы вы хотели видеть 
на территории будущего 
православного храма?
Своими идеями можно по-
делиться в группах проекта:
https://ok.ru/
profile/580247451865
https://www.instagram.com/
radoste76/
https://www.
facebook.com/profile.
php?id=100054795820398
https://vk.com/radoste76
https://rybeparhia.ru
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Строительство здания новой 
школы на улице Тракторной на-
чалось в марте 2019 года в рамках 
национального проекта «Обра-
зование». Чуть больше года под-
рядной организации ООО «Тех-
монтаж» потребовалось, чтобы 
на пустыре появилось четырех-
этажное здание — современная 
школа № 4. 

За несколько дней до откры-
тия на территории школы со-
стоялся масштабный субботник. 
Активисты привели в порядок 
территорию рядом с учреждени-
ем, высадили цветы, обустроили 
и заполнили кабинеты. Учите-
ля городских школ и родители 
помогали коллективу школы 
внутри здания: расставляли 
школьную мебель, оформляли 
кабинеты и коридоры навига-
цией.

1 сентября поздравить первых 
учеников новой школы, а это 98 
первоклассников, приехал гу-
бернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов. 

— День знаний — это боль-
шой праздник. А для вас он 
знаменателен еще тем, что но-
вый учебный год вы начинаете 
в совершенно новом школьном 
здании. Я знаю, с каким нетер-
пением жители Рыбинска ждали 
этого события. Необходимость 
строительства новой школы 

именно здесь, в Заволжской 
части города, назрела давно.  
И я очень рад, что сегодня меч-
ты педагогов и родителей о том, 
чтобы их дети учились в совре-
менном, многофункциональном 
здании, становятся реально-
стью, — обратился к присутству-
ющим Дмитрий Миронов.

Торжественная линейка в 
этот день состоялась и для уче-
ников одиннадцатых классов. 
Слова поздравления они услы-
шали от главы города Дениса 
Добрякова.

— За этот год вам нужно взять 
максимально все, что может 
дать современная система об-
разования. Это нужно в первую 
очередь для того, чтобы потом 
это использовать в своей жизни. 
Но мне бы хотелось, чтобы все 
свои знания вы использовали 
еще и на благо родного города. 
Я очень надеюсь, что не все из 
вас уедут из Рыбинска, а боль-
шинство ребят останутся здесь 
и в будущем будут управлять 
этим городом. Я хочу вернуться 
в эти стены лет через тридцать и 
увидеть вас здесь уже в качестве 
учителей, а может, и директо-
ров, — сказал Денис Добряков. 

Свою школьную жизнь в но-
вом образовательном учрежде-
нии 1 сентября начали около  
800 ребят.

1 сентября через порог новой школы на улице Трактор-
ной перешагнули 796 учеников — в основном это уча-
щиеся школ Заволжского микрорайона — №№ 14, 16 
и 35. Вместе с ними свои рабочие места заняли 44 пе-
дагога. В День знаний здесь прозвучал первый звонок.

НОВАЯ ШКОЛА ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ

ПРАЗДНИК

За парты в этом году сели 19 661 чело-
век. Из них 2193 — первоклассники. 
Выпускным этот год станет для 911 
одиннадцатиклассников. День знаний 
прошел в условиях санитарно-эпиде-
миологических ограничений: школьные 
линейки состоялись только для первых и 

одиннадцатых классов. Одним из важ-
ных событий в образовательной среде 
Рыбинска стало открытие новой школы 
на Слипе. Первых учеников поздравили 
губернатор Ярославской области Дми-
трий Миронов и глава Рыбинска Денис 
Добряков.
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Илья учится в третьем клас-
се лицея № 2. Несмотря на свой 
юный возраст, мальчик лихо вла-
деет компьютером и программа-
ми, да так, что некоторые слова 
для обычного человека из уст 
мальчика не всегда понятны. 

— Я занимаюсь scratch-
программированием. Мне это 
очень нравится, — говорит Илья.

Ясность внесла мама школьни-
ка Татьяна. 

— Scratch — это язык програм-
мирования, доступный для детей 
раннего возраста и подростков, 
который позволяет работать с 
картинками и звуком, создавать 
анимации и динамические сцены, 
интерактивные игры, различные 
программы, — рассказывает Та-
тьяна. 

Компьютер Илья осваивал 
практически самостоятельно. Сам 
узнал о языке программирования 
— scratch и стал задавать родителям 

«неудобные вопросы». Но и те не 
растерялись — вместе окунулись в 
виртуальное пространство, заку-
пив учебники по scratch. 

— Он заинтересовался scratch-
программированием чуть больше 
года назад. Когда Илья изучал 
информацию про планеты сол-
нечной системы, он узнал, что 
объекты имеют разный вес на пла-
нетах, так появилась его первая 
программа для изучения космоса. 
Благодаря платформе можно уз-
нать свой вес на разных планетах, 
— рассказывает Татьяна. 

За год мальчик создал триста 
программ. А проект «Мой праде-
душка» и вовсе принес мальчиш-
ке высокую награду — второе 
место в международной «Scratsh 
—олимпиаде по креативному 
программированию». Сейчас 
Илья готовится к финалу, кото-
рый пройдет в сентябре в Фин-
ляндии.

— Мы участвовали в номи-
нации «Мой мир», где нужно 
было отобразить семью, до-
машних питомцев или друзей. 
Я решил рассказать про своего 
прадедушку. Он ушел на фронт, 
когда ему было 18 лет, прошел 
всю войну и вернулся в родное 
село Ермаково, — рассказывает 
Илья.

О конкурсе семья Ильи узна-
ла в интернете. Сначала юный 
программист представил свой 
проект на суд жюри региональ-
ного этапа. Работу рыбинца 
оценили, и он попал в отбо-
рочный международный этап, 
который также прошел с легко-
стью. Впереди остался финал.

— Проект мы переводили на 
английский язык и посылали 
онлайн. Он занял второе место, 
и теперь мы будем участвовать в 
финале. Изначально планирова-
лось, что он будет проводиться 
очно в Финляндии, но так как 
сейчас обстановка с коронави-
русом остается нестабильной, 
скорее всего он состоится в фор-
мате онлайн, — говорит Татьяна.

Поддерживают Илью и его 
друзья – скрэтчеры из других 
городов. 

— Это не только язык про-
граммирования, это онлайн-
среда, где дети могут делиться 
своими проектами и даже ра-
ботать совместно. Он сейчас 
трудится над проектом вместе 
с девочкой, которая живет в 
Санкт-Петербурге, - рассказы-
вает Татьяна.

Сегодня Илья осваивает вто-
рой язык программирования 
— PascalABC.NET. По словам 
мальчика, здесь все гораздо 
сложнее, работать приходится 
с цифрами и графикой. Поми-
мо этого, Илья преуспевает и в 
школе — учится на «отлично», 
занимается олимпиадной ма-
тематикой. На днях 8-летний 
Илья занял первое место в Лет-
нем кубке Олимпиады DL 2020 
по программированию, который 
стартовал 1 июня этого года. 
Мальчик был единственным 
участником от Ярославской об-
ласти. Илья решил 3940 задач, 
уровень которых варьировался 
от 1 до 9 класса. 

А на вопрос, кем же мечта-
ет стать юное дарование, Илья 
удивленно отвечает:

— Программистом. Логично? 
Алена ЯЗЫКОВА

ЛИЧНОСТЬ

Этому юному парню всего восемь, а он уже знает два 
языка программирования: один — в идеале, второй 
— почти. Так, без лишней скромности говорит о себе 
рыбинец Илья Кувтырев. Школьник прошел два этапа 
международной «Scratsh-олимпиады» по креативному 
программированию, теперь его ждет финал, который 
состоится в Финляндии. 

ПРОГРАММИСТ 
ИЛЮША

Scratch — визуальная событийно-ориентированная 
среда программирования, созданная для детей и 
подростков. Название произошло от слова scratching 
— техники, используемой хип-хоп-диджеями, ко-
торые крутят виниловые пластинки вперед-назад 
руками для того, чтобы смешивать музыкальные 
темы. Scratch создан как продолжение идей языка 
Лого и конструктора Лего. Scratch разрабатывается 

небольшой командой исследователей из «Lifelong 
Kindergarten Group».
Программы на scratch состоят из графических бло-
ков, подписи к которым зависят от выбранного 
для интерфейса языка. Компонентами scratch-
программы являются объекты-спрайты. Спрайт 
состоит из графического представления — набора 
кадров-костюмов и сценария-скрипта.
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— Здесь мы собрали 60 тема-
тических картин: пейзажи, пор-
треты, натюрморты. Эти работы 
нам дарили как сами художники, 
так и их родственники, — расска-
зывает куратор выставки Ирина 
Хохлова.

Особое место в экспозиции 
заняли работы, подаренные му-
зею-заповеднику Министерством 
культуры РФ. Одна их них — кар-
тина 1934 года «Железная дорога» 
Кукрыниксов — творческого кол-
лектива советских художников-
графистов и живописцев. 

— Это редкий пример их со-
вместной живописной работы.  
В основном, когда они трудились 
вместе, они делали плакаты, гра-
фику, агитацию, — говорит Ири-
на Хохлова. — Эту уникальную 
картину Министерство культуры 
приобрело для нашего музея-за-
поведника за два с половиной 
миллиона рублей.

Вторая картина, подаренная 
музею министерством в 2010 году, 
принадлежит художнице Сере-
бряного века Михайловой Клав-
дии Ивановне. 

Среди работ можно найти кар-
тины, имена авторов которых 
известны за пределами Рыбин-
ска. К таким можно отнести ху-
дожника Василия Суворова. Он 
родился в Рыбинске, в 1931 году 
переехал в Ленинград, где и про-
должил свою творческую жизнь. 
В 1946 году стал преподавателем в 
Ленинградском высшем художе-
ственно-промышленном учили-

ще имени В. И. Мухиной. В 1950 
году Василий Суворов возглавил 
созданную при Доме медицин-
ских работников студию самоде-
ятельного творчества.

Выделяются на выставке и ра-
боты челябинского художника 
Валентина Качалова. Во-первых, 
масштабами, во-вторых, мышле-
нием, оригинальностью идей и 
своей философией.

— Валентин Качалов родился 
под Рыбинском на станции Вол-
га. Несмотря на то, что он живет в 
Челябинске, он не забывает свою 
родину, приезжает сюда на дачу. 
Он подарил нам семь своих работ, 
— рассказывает Ирина Хохлова.

Валентин Качалов — масштаб-
ная личность в искусстве Урала. 
Его монументальные полотна 
вдохновлены бытом крестьян-
ства, архаикой Севера, русским 
национальным костюмом, народ-
ной культурой. 

— В образных мирах мастера 
уживаются модернизм и древне-
русское искусство, авангардное 
новаторство и исповедание поч-
венных устоев, — говорит куратор 
выставки. — Его работы интерес-
но рассматривать, каждая деталь 
продумана до мелочей. 

Наполнили выставку и работы 
таких известных художников, как 
Михаил Прокофьев, Петр Поту-
рай, Борис Авдеев.

— В творчестве Бориса Авдее-
ва господствует стихия цвета в его 
витражной локальности и тон-
чайших вибрациях. Этот сплав 

символизма, экспрессионизма, 
отчасти фовизма на грани пере-
хода в абстракцию одухотворен 
чутким знанием природы, — рас-
сказывает куратор выставки.

Работы рыбинской художницы 
Марины Разиной, которая ушла 
из жизни в июне этого года, по-
коряют своим интересным сюр-
реалистическим восприятием 
мира. Ярославский примитивист 
Герман Блинов на выставке выде-
ляется детски чистым восприяти-
ем по-взрослому грустной реаль-
ности деревенских и городских 
будней. А в созерцательности и 
неспешности видна особая фило-
софия работ Блинова. 

— У каждого автора свое кре-
до, своя живописная система. Мы 
благодарим художников и их се-
мьи за подаренные произведения, 
открывающие новую страницу 
истории живописи Рыбинской 
земли, — подчеркнула Ирина Хох-
лова.

Выставка будет работать в Муч-
ном гостином дворе весь сентябрь.

27 августа в здании Мучного гостиного двора откры-
лась выставка «Живописные открытия. Дары музею 
2010-2020 годов». В нее вошли работы более 20 ху-
дожников. Имена некоторых из них сегодня широко 
известны публике, но есть и те, чьи работы мы мо-
жем увидеть впервые. 

В ПОДАРОК
МУЗЕЮ

С 1 сентября свои двери открыл 
музей Мологского края. В период 
ограничительных мер, действую-
щих в Ярославской области, здесь 
будут доступны только экскурсион-
ные посещения для групп не более  
15 человек. Предварительная за-

пись и наличие масок у присутству-
ющих обязательны. Сбор групп будет 
проходить в вестибюле Рыбинско-
го музея-заповедника по адресу: 
Волжская набережная, 2. Подробную 
информацию можно узнать по теле-
фону: 8 (910) 823 97 59.
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

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

7 СЕНТЯБРЯ 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»  
(6+)

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

среда. Вода»  (12+)
09.00, 14.00 А/п «Уроки садик»  

(0+)
09.30 Х/ф «За гранью реаль-

ности»  (16+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод»  

(16+)
12.00, 00.30 Д/с «Мечтатели»  

(12+)
16.00 Д/с «Большой скачок. 

Магниты»  (12+)
16.30, 03.00 Д/с «Опыты ди-

летанта. Телохранители»  
(12+)

17.00, 21.30 Х/с «Семейный 
бизнес. 2»  (16+)

17.30, 01.30 Х/с «Академия»  
(12+)

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

19.30 Х/ф «Тайна семьи мон-
стров»   
( 6+)

23.00 Х/с «Чисто английское 
убийство. 4»  
(12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Актерские судьбы.» 

(12+)
08.40 Т/с «Каменская» (16+)
10.55 Городское собрание. 

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

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
12.00, 03.20 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

18.15 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)

23.05, 01.35 «Знак качества».
(16+)

00.55 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём» (12+)
02.55 «10 самых...» (16+)
04.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот»  
(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, 23.30 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+)

23.40 Основано  
на реальных  
событиях.  
(16+)

01.25 Место встречи.  
(16+)

03.05 Их нравы.  
(0+)

03.35 Т/с «Отдел 44»  
(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 Борисом Корчевнико-
вым».  
(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+)

23.30 «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 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 

Время покажет. (16+)
15.15, 04.20 Давай поженим-

ся! (16+)
17.00 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+)
23.35 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.15 Т/с «Яма»  

(18+)

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, 12.05 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 «Утиные истории» (6+)
13.05, 21.30, 22.30 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под прикрытием» 

(12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.40, 03.20 М/с «Семейка Грин в 

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

(12+)
18.35 М/с «Клеопатра в космосе» 

(6+)
19.05 М/ф «Олаф и холодное при-

ключение» (0+)
19.30 М/ф «Атлантида: Затерянный 

мир» (6+)
22.00 Т/с «Могучие Рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
08.35, 10.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная волна» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 01.15 Д/с «1812» 

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Центр специально-

го назначения» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.
(12+)

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

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

Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»  
(12+)

04.40 Х/ф «Убийство свиде-
теля»  
(16+)

06.00 «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 Гадалка.
(16+)

14.00, 14.30, 17.10 Знаки 
судьбы. (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» 
(16+)

20.30 Т/с «Кости» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вспомнить всё» 

(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой.  
(16+)

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

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

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00 Засекреченные списки. 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.15 «Водить по-русски»  

(16+)
23.30 «Неизвестная история». 

(16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 

(16+)
02.20 Х/ф «Майкл»  

(12+)
03.50 М/ф «Лесная братва» 

(12+)

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, 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 «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+)

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+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.00 Х/ф «Континуум»  

(16+)
11.05 Х/ф «Земля будущего» 

(16+)
13.40 Т/с «Кухня»  

(12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры» 

(12+)
22.55 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)
00.55 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
01.55 Х/ф «Быстрее пули» 

(18+)
03.25 Х/ф «Директор  

«отдыхает»  
(0+)

04.50 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

05.40 М/ф «Хочу бодаться» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Кремень» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30 Т/с «Чужой 
район» (16+)

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

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40, 03.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.45, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.00, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.00, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 

(16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить 

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

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 13.30, 02.40 Улётное 
видео. (16+)

06.10, 04.45 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска» (12+)

08.00 Экстрасенсы-детективы.  
(16+)

09.00 Идеальный ужин. (16+)
11.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Утилизатор. (16+)
16.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
19.30, 21.30 Решала. (16+)

22.30 Опасные связи.  
(16+)

23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
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06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30 
Новости

06.05, 13.30, 16.20, 00.25 Все на 
Матч!

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

11.00 Футбол. Обзор Лиги наций.
(0+)

12.05 Профессиональный бокс. 
Й. Угас - А. Рамос. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBA.   
(16+)

14.15 Автоспорт. Nascar. Дарлинг-
тон. (0+)

15.20 «10 историй о спорте». 
 (12+)

15.50 Жизнь после спорта.  
(12+)

16.55 Футбол. Казахстан - Бело-
руссия. Лига наций. 

18.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ. 

21.40 Футбол. 
 Нидерланды - Италия. Лига 
наций.

23.45 Тотальный футбол
01.10 Футбол. Босния и Герцегови-

на - Польша. Лига наций.  
(0+)

03.10 «Однажды в Англии».  
(12+)

04.00 Формула-1. Гран-при Италии.
(0+)

РЫБИНСК-40

***

Дочь (6 лет):  
— Мам, ты сегодня такая красивая!  

— Ах, спасибо, любимая!  
Дочь (16 лет):  

— Мам, ты сегодня такая красивая!  
— Сколько?

***
— Доктор, у моей жены пропал голос! Что мне делать? 

— Попробуйте прийти домой в 3 часа ночи! 

***
Уже столько лет прошло, а я опять радуюсь, что не 

нужно 1 сентября идти в школу! 

***
Чтобы тотально покончить с бардаком в женских су-
мочках, их нужно начать выпускать прозрачными.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие  

Романовы»
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф «Тайны 

исчезнувших гигантов»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность  

к ревущему зверю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 Д/ф «Степан Макаров.  

Беспокойный адмирал»
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - 

душа барокко»
13.30 Линия жизни
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/ф «Роман в камне»
15.50 «Острова»
17.40, 01.55 Знаменитые  

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

ши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый  

браслет Куприна»
21.35 «Сати. Нескучная  

классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы»
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании



Он – обычный рабочий, живущий в маленькой квартирке в за-
худалом районе города будущего в Новой Азии. Хотя собствен-
ная жизнь его в целом устраивает, он не может избавиться 
от чувства, что ему хочется чего-то большего. Потребность в 
новых будоражащих впечатлениях приводит его в офис ком-
пании «Вспомнить всё», имплантирующей в память своих кли-
ентов воспоминания-фантазии, которые они могут получить, 
не рискуя при этом пережить сами события в реальности.

Они мечтали устроить незабываемый мальчишник в Вега-
се. Но теперь им необходимо вспомнить, что именно про-
изошло: что за ребенок сидит в шкафу номера отеля? Как 
в ванную попал тигр? Почему у одного из них нет зуба? И, 
самое главное, куда делся жених? То, что парни вытворяли 
на вечеринке, не идет ни в какое сравнение с тем, что им 
придется сделать на трезвую голову, когда они будут шаг 
за шагом восстанавливать события прошлой ночи.

Х/ф «Вспомнить всё»   (16+) Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)2300 2255



10 № 29 (3 сентября 2020 г.)
www.rweek.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Петровка, 38»
10.35, 04.35 Д/ф «Родион На-

хапетов. Любовь длиною 
в жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.15 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. 

Любить предателя» (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 
(12+)

22.35, 02.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Русские 
Вайнштейны» (16+)

00.55 Д/ф «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+)

02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание»  
(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 М/с «Собез»  (6+)
08.00, 03.30 Д/с «Агрессивная 

среда. На высоте»  (12+)
09.00, 14.00 А/п «Уроки садик»  

(0+)
09.30 Х/ф «Тайна семьи мон-

стров»  (6+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод»  

(16+)
12.00, 19.30 Д/с «Война и 

мифы»  (6+)
15.00 М/с «Джинглики»  (6+)
16.00 Д/с «Большой скачок»  

(12+)
16.30, 21.30 Д/с «Опыты диле-

танта. Граффити»  (12+)
17.00, 03.00 Х/с «Семейный 

бизнес. 2»  (16+)
17.30, 20.30 Х/с «Академия»  

(12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-

ный сезон»  (16+)
23.00 Х/с «Чисто английское 

убийство. 4»  (12+)
00.30 Х/ф «Допинг»  (18+)

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, 23.30 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 «Пёс»  
(16+)

21.20 Т/с «Балабол»  
(16+)

23.40 Основано  
на реальных  
событиях.  
(16+)

01.15 Место встречи.  
(16+)

03.00 Их нравы.  
(0+)

03.35 Т/с «Отдел 44»  
(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. Пря-

мой эфир».  
(16+)

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

23.30 «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 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 

Время покажет. (16+)
15.15, 04.20 Давай поженим-

ся! (16+)

17.00 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+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «Яма»  

(18+)

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, 12.05 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 «Утиные истории» (6+)
13.05, 21.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под прикрытием» 

(12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.40, 03.20 М/с «Семейка Грин в 

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

(12+)
18.35 М/с «Клеопатра в космосе» 

(6+)
19.05 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
19.30 М/ф «Атлантида-2: Возвраще-

ние Майло» (6+)
23.00 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры» (12+)
00.00 Т/с «Одиннадцать»  

(6+)

ТНТ

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

Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Военная приемка. След 

в истории». (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Псевдоним «Албанец» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Центр специально-

го назначения»  
(12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом.
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.40 Х/ф «Сыщик»  
(12+)

02.10 Х/ф «Балтийское небо» 
(0+)

04.55 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)

06.00 «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 Гадалка.
(16+)

14.00, 14.30, 17.10 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 «Страховщик»  
(16+)

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Исповедь экстрасенса. 
(16+)

04.30, 05.15 Д/с «Властители» 
(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 Тимо-

феем Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

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

22.40 «Водить по-русски».  
(16+)

00.30 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех»  
(18+)

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. Дайдже-

сты. (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+)

06.00, 05.45 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» 

(16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры» 

(12+)
11.55 Уральские пельмени.

(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
01.00 «Сториз».  

(16+)
01.55 Х/ф «Судья» (18+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф «Братья Лю» (0+)
05.35 М/ф «Девочка и мед-

ведь»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.50 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска» (12+)

08.00 Экстрасенсы-детективы.  
(16+)

09.00 Идеальный ужин. (16+)
11.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30, 02.40 Улётное видео. 

(16+)

14.30 Утилизатор. (12+)
16.00 Утилизатор.  

(16+)
16.30 Т/с «Солдаты-7»  

(12+)
19.30, 21.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)

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

05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение»  
(16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «Лучшие  
враги»  
(16+)

12.55 Билет  
в будущее.  
(0+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«Чужой район»  
(16+)

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

19.20, 20.05, 20.50, 21.35,  
22.20, 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, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 05.00 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40, 03.20 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.50, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.05, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно»  
(16+)

19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

05.50 «Домашняя кухня».  
(16+)

06.15 «6 кадров».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 

21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Испания - Украина. 

Лига наций. (0+)
10.00 Футбол. Босния и Герцегови-

на - Польша. Лига наций. (0+)
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги 

наций. (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 

А. Багов - М. Абдулаев. М. 
Коков - Э. Вартанян. ACA. 
(16+)

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

15.35 «10 историй о спорте». (12+)
15.50 Все на регби! (12+)
18.10, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Польша - Россия. 

Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир.

21.40 Футбол. Франция - Хорватия. 
Лига наций.

00.45 Футбол. Дания - Англия. Лига 
наций. (0+)

02.45 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)

03.45 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.15 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 

«СКА-Минск» (Белоруссия). 
Лига Европы. Мужчины.  
 (0+)

РЫБИНСК-40

23.00

Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК  - 2 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГГОК» 

(18+)

В продолжение культо-
вой комедии «Мальчиш-
ник в Вегасе» четверо 
друзей Фил, Стю, Алан 
и Даг отправляются в 
экзотический Таиланд на 

свадьбу Стю. После безумного мальчишни-
ка в Лас-Вегасе они решают не испытывать 
судьбу во второй раз, а потому в Бангкоке 
планируют очень спокойное и безопасное 
празднество. Но, как обычно, все идет со-
всем не по плану... Что происходит в Вегасе, 
остается в Вегасе. Но то, что происходит в 
Бангкоке, – это просто настоящее безумие!

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Царица небесная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От 

колыбели человечества»
08.35, 18.20 Д/с «Первые в 

мире»
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.15 Х/ф «Победить дьявола»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.40, 01.40 Знаменитые форте-

пианные концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака»
21.25 Отсекая лишнее
22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли»

8 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

2700 год. Валериан и Лорелин - космические спец-
агенты, которые по долгу службы впутались в подо-
зрительное дело и стали невольными участниками то 
ли межгалактического заговора, то ли аферы причуд-
ливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из 
различных миров со всех уголков галактик.

2044 год. После природной катастрофы население Земли уменьши-
лось до 21 миллиона человек. Большую часть суши теперь занимает 
радиоактивная пустыня, а выжившие скрываются в городах за высо-
кими стенами и искусственными облаками, которые созданы с помо-
щью роботов — Пилигримов. Компания ROC изготавливает роботов, 
которые поддерживают существование оставшихся городов. Роботы 
снабжены защитным механизмом, который не позволяет им нано-
сить вред людям. После одного инцидента страховщик Жак Вокан 
начинает подозревать, что роботы научились изменять себя.

Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+) Х/ф «Страховщик» (16+)
2000 2300



11№ 29 (3 сентября 2020 г.)
www.rweek.ru

РОССИЯ 1

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артма-

не. Гениальная притвор-
щица» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.35, 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последний про-

игрыш Александра 
Абдулова» (16+)

18.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след»  
(12+)

22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Заказ-

ные убийства» (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. Служили два 
товарища» (12+)

02.55 Линия защиты.  
(16+)

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. Дикость»  (12+)
09.00, 14.00, 19.30 А/п «Уроки 

садик»  (0+)
09.30, 16.00 Д/с «Большой 

скачок. Падение»  (12+)
10.00, 17.30 Х/с «Академия»  

(12+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод»  

(16+)
12.00 Д/с «Война и мифы»  (6+)
16.30, 03.00 Д/с «Опыты 

дилетанта. Лед тронулся»  
(12+)

17.00, 21.30 Х/с «Семейный 
бизнес. 2»  (16+)

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

20.00 Х/ф «Мечты сбываются»  
(16+)

23.00 Х/с «Чисто английское 
убийство. 4»  (16+)

00.30 Х/ф «Допинг»   
(18+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 Утро.  
Самое лучшее.  
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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 «Пёс»  

(16+)
21.20 Т/с «Балабол»  

(16+)
23.40 Поздняков.  

(16+)
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского.  
(12+)

00.25 Мы и наука.  
Наука и мы.  
(12+)

01.30 Место встречи.  
(16+)

03.10 Их нравы.  
(0+)

03.35 Т/с «Отдел 44»  
(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. Пря-
мой эфир».  
(16+)

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

23.30 «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 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 

Время покажет. (16+)
15.15, 04.20 Давай поженим-

ся! (16+)
17.00 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+)

22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «Яма»  

(18+)

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, 12.05 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 «Утиные истории» (6+)
13.05, 22.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
15.10 Т/с «Кей Си. Под прикрытием» 

(12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.40, 03.20 М/с «Семейка Грин в 

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

(12+)
18.35 М/с «Клеопатра в космосе» 

(6+)
19.05 М/ф «История игрушек: За-

бытые временем» (6+)
19.30 М/ф «Герои Энвелла: выйти из 

игры» (6+)
23.00 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры» (12+)
00.00 Т/с «Подопытные» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.35 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.45, 

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специально-

го назначения»  
(12+)

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

алы» (12+)
21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Контрудар»  

(12+)
01.20 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»  
(12+)

02.30 Х/ф «Сыщик»  
(12+)

04.40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»  
(12+)

06.00, 08.45 «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 Гадалка.
(16+)

14.00, 14.30, 17.10 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 «БайБайМэн» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.15 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 Тимо-
феем Баженовым». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
(16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Между нами горы» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «На грани»  
(16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold. 
(16+)

08.00 Импровизация. (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+)

06.00, 05.45 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» 

(16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» 
(16+)

23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)

01.05 «Сториз». (16+)
02.25 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.05 М/ф «Дядя Стёпа - мили-

ционер» (0+)
05.25 М/ф «Как грибы с горо-

хом воевали»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.40 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска» (12+)

08.00 Экстрасенсы-детективы.  
(16+)

09.00 Идеальный ужин. (16+)
11.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30, 02.40 Улётное видео. 

(16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)

16.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
17.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.30, 21.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

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

05.45, 06.25, 07.20, 08.10, 
09.25, 09.35, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)

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

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

19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.35 «По делам несо-

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

(16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцов-

ство». (16+)

12.15, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.25, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.30, 01.45 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)

19.00 Х/ф «Мелодия любви» 
(16+)

23.10 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25, 

22.00 Новости
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Польша - Россия. 

Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. (0+)

10.00 Футбол. Нидерланды - Ита-
лия. Лига наций. (0+)

11.00 Футбол. Обзор Лиги наций.
(0+)

12.05 Профессиональный бокс. 
С. Каштанов - А. Идигов. 
«Время Легенд». (16+)

14.15 Формула-2. Гран-при Италии.
(0+)

14.45 Формула-3. Гран-при Италии. 
(0+)

15.20 Тотальный футбол. (12+)
16.25 Мини-футбол. «Газпром-

Югра» (Югорск) - «Нориль-
ский Никель» (Норильск). 
Кубок России. Финал. 

18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
22.25 Смешанные единоборства. 

В. Минеев - Д. Ермеков. 
01.15 Профессиональный бокс. Й. 

Угас - А. Рамос. (16+)
02.45 Д/с «Несвободное падение» 

(12+)
03.45 Д/с «Высшая лига»  

(12+)

РЫБИНСК-40

23.05

Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (16+)

В этот раз никакой 
свадьбы. Никакого 
мальчишника. Ка-
залось бы, что мог-
ло пойти не так? Но 
когда Волчья стая 
оказывается на до-

роге, все ставки снимаются.

МАТЧ ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая 

история эволюции.  
Европейский след»

08.35 Д/с «Красивая планета»
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.30 Д/с «Дороги  

старых мастеров»
12.45, 22.10 Т/с «Убийство  

в поместье  
Пемберли»

13.45, 21.25 Абсолютный слух
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 02.10 Знаменитые форте-

пианные концерты
18.20 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»
03.00 Перерыв  

в вещании

9 СЕНТЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Уцелевшие в авиакатастрофе Бен и Алекс пытаются выжить 
в экстремальных условиях далеких заснеженных гор. Когда 
они понимают, что на помощь к ним никто не придёт, сорат-
ники по несчастью отправляются в опасный путь длиной в 
сотни километров.

Трое студентов сталкиваются со всемогущим злым духом 
по прозвищу БайБайМэн. Героям необходимо найти способ 
спастись от жуткого убийцы, о котором нельзя никому рас-
сказывать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или 
даже думает о нём.

Х/ф «Между нами горы» (16+) Х/ф «БайБайМэн» (16+)
2000 2300



12 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама Реклама

Реклама



13 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

РекламаРеклама

СКОРО!   
ФИНАНСОВЫЙ  
СУПЕРМАРКЕТ!

В г. Рыбинске открывается уч-
реждение, практически не име-
ющее аналогов на современном 
рынке, - «Ваш Финансовый по-
мощник», включающее наиболее 
полный потенциал банковской, 
страховой и инвестиционной си-
стем – финансовый супермаркет 
шаговой доступности. 

В уютном офисе организации 
можно не только оплатить все сче-
та, но и мгновенно совершить де-
нежный перевод, подать заявки на 
ипотеку и кредит в более чем 20 фи-
нансовых организаций, разместить 
денежные средства по программам 
накоплений со ставкой 12,8% го-
довых* и даже по себестоимости 
приобрести страховые продукты 

ОСАГО и КАСКО. Всего финансо-
вый супермаркет готов предложить 
несколько десятков различных ус-
луг.**

Офис «Ваш Финансовый по-
мощник» приглашает горожан вос-
пользоваться услугами с сентября, 
дату открытия можно уточнить по 
телефону 8 (800) 707 74 99 (звонок 
бесплатный).

Справка
«Ваш Финансовый помощник» 

- банковский платежный агент с 
широкой региональной сетью офи-
сов. Офисы компании открыты в 
Москве, Краснодаре, Липецке, Ря-
зани, Владимире, Калуге и других 
городах. Инновационные центры 

оказания финансовых услуг шаго-
вой доступности – финансовые су-
пермаркеты «Ваш Финансовый по-
мощник» начали работать с 2017 г. 
По итогам 2018 г., по данным марке-
тингового агентства MegaResearch, 
компания «Ваш Финансовый по-
мощник» занимает первое место 
в России среди участников рынка 
финансовых супермаркетов по при-
сутствию в регионах и освоению 
офлайн-сектора. В 2019-м ООО 
«ВФП» присуждено несколько на-
град в регионах России — «Бренд 
Года», «Качественный сервис», 
«Лучшая компания» и другие.

г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 141
8 (800) 707 74 99
www.v-f-p.ru

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество националь-
ного развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом 
пополнений 1 400 000 руб. по программе, процентная ставка 12,8 % годовых. Пополнение 
возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате ча-
сти займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора, но не более 70 % 
от суммы Договора  на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат вы-
плате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока 
действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. При досрочном рас-
торжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если 
истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика 
за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет 
Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займо-
давца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока 
займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные сред-
ства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 12,8% 

годовых. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступле-
ния в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в тече-
ние всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание 
членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает 
ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Дого-
вора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», 
№ ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/). 
Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их 
получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 

** Оплата ЖКХ, денежные переводы, пополнение баланса мобильных телефонов и 
банковских карт: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Ипотечное кредитование: АО 
«Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. Партнер финансовых организаций по предоставле-
нию потребительских кредитов, кредитных карт, автокредитов, микрозаймов, кре-
дитных отчетов: площадка ООО «Юником24», ИНН  9705131016, КПП 770501001,  
https://unicom24.ru/. Страхование: САО «ВСК», лицензия СИ № 0621. Реклама.

№ 1121295413 
Стандартная лицензия 19 ноября 2018 г.
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20 000 лет назад Земля была холодным и неуютным местом, 
в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а 
жизнь зависела от того, удалось загнать добычу или нет. Мо-
лодой охотник из племени, которое по уровню жизни и куль-
туры было одним из самых развитых на планете, оказывает-
ся один на один с враждебным миром, полным смертельных 
опасностей.

Ник Фальзоне - самый занятой и самый лучший диспетчер 
на Лонг-Айленде, жизнь которого не отличалась разно- 
образием, и вдруг в его жизнь врывается Рассел Белл, как 
ковбой на мотоцикле.
Подбадриваемые кофеином, двое молодых людей начи-
нают суматошную борьбу, соревнуясь в остроумии и силе 
воли, но победитель должен быть только один...

Х/ф «Альфа» (16+) Х/ф «Управляя полетами» (16+)2000 0000

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж».  
(12+)

08.35 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специально-

го назначения» (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.40 Х/ф «Свидетельство о 
бедности»  
(12+)

01.05 Х/ф «Балтийское небо» 
(0+)

03.50 Х/ф «Сокровища Ерма-
ка» (6+)

05.25 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 

18.20, 18.55 Д/с «Сле-
пая» (16+)

11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35 Гадалка. (16+)
14.00, 14.30, 17.10 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 «Не бойся» (16+)
00.00 Х/ф «Управляя полета-

ми» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Не-

чисть. (12+)
05.15, 05.45 Охотники за при-

видениями.  
(16+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым».  
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история».
(16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold. 
(16+)

08.00 «Двое на миллион». 
(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+)

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+)
07.35 М/с «Охотники на 

троллей»  
(6+)

08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

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

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
(12+)

23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.35 «Сториз».  

(16+)
02.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок»  
(18+)

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

05.30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.35 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска» (12+)

08.00 Экстрасенсы-детективы.  
(16+)

09.00 Идеальный ужин.  (16+)
11.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)

13.30, 02.40 Улётное видео.
(16+)

14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)
16.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.30, 20.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

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

05.25, 06.05, 06.55,  
07.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Порох  
и дробь»  
(16+)

08.35 День ангела.  
(0+)

09.25, 10.20, 11.15,  
12.15, 13.25 Т/с «Лучшие  
враги»  
(16+)

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

19.20, 20.00, 20.55,  
21.30, 22.20, 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,  
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.35 «По делам несо-

вершеннолетних».  
(16+)

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.00, 03.55 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

12.10, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.15, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.20, 01.50 Д/с «Порча»  
(16+)

14.50 Х/ф «Мелодия любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Психология любви» 
(16+)

23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 

21.45 Новости
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Франция - Хорватия. 

(0+)
10.00 Футбол. Дания - Англия. Лига 

наций. (0+)
11.15 «10 историй о спорте». (12+)
11.30 «Моя история». (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

В. Минеев - Д. Ермеков. (16+)
14.15, 02.15 «Большой хоккей».

(12+)
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу».  

(12+)
15.20 Хоккей. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - ЦСКА. 
КХЛ.

19.00 Футбол. Обзор Лиги наций.
(0+)

21.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции.

00.45 Смешанные единоборства. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. 
Коков - Э. Вартанян. ACA. 
(16+)

02.45 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)

04.00 Футбол. Польша - Россия. 
Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир.  
(0+)

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. Разрушительная 
погода»  (12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки са-
дик»  (16+)

09.30 Х/ф «Мечты сбываются»  
(16+)

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

мифы СССР»  ( 6+)
16.00 Д/с «Большой скачок. 

Виртуальная реаль-
ность»  (12+)

16.30, 03.00 Д/с «Опыты 
дилетанта. Выживание 
космонавтов. Лето»  (12+)

17.00, 21.30 Х/с «Семейный 
бизнес. 2»  (16+)

17.30, 01.30 Х/с «Академия»  
(12+)

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

19.30 Х/ф «Спасатели»  (6+)
23.00 Х/с «Чисто английское 

убийство. 4 »  (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. Пря-

мой эфир». (16+)

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

23.30 «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 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)

12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет. (16+)

15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)

17.00 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+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «Яма»  

(18+)

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 исто-

рия» (6+)
08.25 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  (0+)
11.00 М/ф «Атлантида: Затерянный 

мир» (6+)
13.05, 21.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.40, 03.20 М/с «Семейка Грин в 

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

(12+)
18.35 М/с «Клеопатра в космосе» 

(6+)
19.30 М/ф «Самолёты» (0+)
23.00 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры» (12+)
00.00 Т/с «Мек-Х4» (6+)
01.50 Т/с «Подопытные» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей 

Ростоцкий. Бег иноход-
ца» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А 

кто не пьёт?» (16+)
18.15 Т/с «Взгляд из прошло-

го» (12+)
22.35, 03.00 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ты у меня один» (12+)
00.55 Д/ф «90-е. Звёздное до-

стоинство» (16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурце-

ва. Жертва любви» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны»  
(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, 23.30 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 «Пёс»  

(16+)
21.20 Т/с «Балабол»  

(16+)
23.40 ЧП. Расследование.  

(16+)
00.15 «Большой. Сюита у 

моря». Международный 
фестиваль оперы и бале-
та «Херсонес». (12+)

02.25 Место встречи. (16+)
04.05 Их нравы. (0+)
04.20 Т/с «Отдел 44»  

(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила  

жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Зна-

комьтесь: Неандерталец»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя Маруся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Д/ф «Александр  

Чижевский. Истина про-
ста»

12.45, 22.10 Т/с «Убийство в по-
местье Пемберли»

13.45 Д/ф «Он жил у музыки в 
плену»

14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный  

домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 02.00 Знаменитые  

фортепианные концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Энигма»
03.00 Перерыв  

в вещании

10 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

20.00

Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

Автоботы и десеп-
тиконы оставили 
человечество со-
бирать планету по 
кусочкам. Между 
тем группа могуще-
ственных бизнесме-
нов и гениальных 

ученых пытается извлечь уроки из 
ошибок прошлого и улучшить техно-
логии до такой степени, чтобы выйти 
за пределы контролируемого ранее. 
В это время другая группа — древних 
мощных трансформеров — берет Зем-
лю под прицел.
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Преследуемый призраками беспокойного прошлого 
Макс уверен, что лучший способ выжить - скитаться 
в одиночестве. Несмотря на это, он присоединяется 
к бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой 
фуре, под предводительством отчаянной Фуриосы.

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 «Безумный Макс: дорога ярости» (16+) Х/ф «Голодные игры. Часть I» (12+)
2100 2030

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-2»  
(0+)

08.00 Экстрасенсы-детективы.  
(16+)

09.00 Идеальный ужин. (16+)
10.00, 11.00 Дорожные во-

йны. Лучшее. (16+)
10.30, 11.30 Дорожные войны 

2.0.  
(16+)

12.00, 13.30 +100500.  
(16+)

14.30 Утилизатор.  
(16+)

15.30 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)

19.00 Х/ф «Телепорт»  
(16+)

20.30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I»  
(12+)

23.00 Х/ф «Адреналин»  
(18+)

00.50 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство»  
(18+)

02.30 Улётное видео.  
(16+)

ЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости
06.05, 13.30, 00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций.

(0+)
11.00 «10 историй о спорте». (12+)
11.30 «Моя история». (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко. Луч-
шее. (16+)

13.10 «Топ-10 нокаутов в России». 
(16+)

14.15 Жизнь после спорта. (12+)
14.45 Д/ф «Продам медали» (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша
15.50 «Большой хоккей». (12+)
16.20 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ.

19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ.

21.55 Футбол. «Бордо» - «Лион». 
Чемпионат Франции.

00.00 «Точная ставка». (16+)
01.05 Смешанные единоборства. 

В. Минеев - Д. Ермеков. (16+)
02.45 «Боевая профессия». (16+)
03.00 Д/с «Несвободное падение» 

(12+)
04.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.30 Инсайдеры. (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Ф. Дэвис - Л. Мачида. 

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

19.00, 22.30, 02.30 «Но-
вости Р-40» (16+)

06.30, 13.30, 04.30 «Бумажки» 
(12+)

07.00, 15.00 М/с «Четверо в 
кубе»  (12+)

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

09.00, 14.00 А/п «Уроки садик»  
(16+)

09.30 Х/ф «Спасатели»  (6+)
11.00 Х/с «Развод» (16+)
12.00 Д/с «Война и мифы 

СССР» ( 6+)
16.00 Д/с «Большой скачок»  

(16+)
16.30 «Планета вкусов. Ав-

стралия. Рыбный день» 
(12+)

17.00 Х/с «Семейный бизнес. 
2» (16+)

17.30, 00.00 Д/с «Рейтинг Ти-
мофея Баженова.» (16+)

18.30, 01.00 Х/с «Академия» 
(12+)

19.30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
21.30 Х/с «Чисто английское 

убийство. 4» (16+)
23.00, 05.00 «ТВ Репост» (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. Пря-
мой эфир».  
(16+)

21.20 «Юморина».  
(16+)

23.50 Х/ф «Память сердца» 
(12+)

03.20 Х/ф «Ищу тебя»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.35 Модный при-

говор. (6+)
12.15, 16.00 Время покажет.

(16+)

15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)

17.00, 05.00 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 Т/с «Яма» (18+)
01.10 Я могу! (12+)
02.50 Наедине со всеми.  

(16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold.  
(16+)

08.00 Студия Союз. (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, 18.00, 19.00 

Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+)

20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест». (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 От-

крытый 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+)
02.25, 03.15 «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+)

07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

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

Эпоха истребления» 
(12+)

15.40 Уральские пельмени.
(16+)

16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)

00.05 Х/ф «Новогодний корпо-
ратив» (18+)

02.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)

03.40 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» (16+)

05.05 М/ф «Королевские за-
йцы» (0+)

05.25 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.40 М/ф «Пилюля»  

(0+)

СТСТНТ ТВ 3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 

18.20, 18.55 Д/с «Сле-
пая» (16+)

11.15 Новый день.  
(12+)

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

14.00, 14.30, 17.10 Знаки 
судьбы. (16+)

15.00 Вернувшиеся.  
(16+)

19.30 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение»  
(16+)

21.15 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд»  
(16+)

23.00 Х/ф «Бойся своих жела-
ний»  
(16+)

01.00 Х/ф «БайБайМэн»  
(16+)

02.15, 02.45, 03.15 Психосо-
матика.  
(16+)

03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 Т/с «Чтец» 
(12+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

вости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым».  
(16+)

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

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

14.00, 02.45 «Невероятно инте-
ресные 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 «Безумный Макс: До-

рога ярости» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

С. Харитонов - Д. Уильямс. 
Прямая трансляция.  
(16+)

01.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

06.35 Д/с «Легенды разведки» 
(16+)

07.35, 08.20 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй миро-
вой» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.25, 10.05, 13.20 Т/с «Псев-
доним «Албанец»-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Атака» (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава»(16+)
18.40, 21.25 Т/с «Синдром 

Шахматиста» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в 

СССР»(6+)
23.10 «Десять фотографий».

(6+)
00.00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
01.40 Х/ф «Ворота в небо»  

(6+)
03.05 Х/ф «Контрудар»  

(12+)
04.25 Х/ф «Свидетельство о 

бедности» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

13.25, 14.20, 15.15, 
16.10 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

08.55 Билет в будущее. (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

«Лучшие враги» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Последний 

мент» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«След»  
(16+)

23.45 Светская хроника.  
(16+)

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.25, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.30, 04.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40, 03.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.50, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.05, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 01.40 Д/с «Порча»  
(16+)

14.40 Х/ф «Психология любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Садовница»  
(16+)

23.20 «Про здоровье».  
(16+)

23.35 Х/ф «Дом на обочине» 
(16+)

06.20 «6 кадров».  
(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 исто-

рия» (6+)
08.25 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  

 (0+)
11.00 М/ф «Атлантида-2: Возвраще-

ние Майло» (6+)
12.55 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
17.25 М/ф «Тачки-2»  

(0+)
19.30 М/ф «Самолеты: Огонь и Вода» 

 (0+)
21.05 М/ф «Планета сокровищ»  

(6+)
23.00 М/ф «Герои Энвелла: выйти 

из игры»  
(6+)

01.05 М/с «Гравити Фолз»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска» (12+)

10.10, 11.50 Х/ф «Сашкина 
удача»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Высоко над стра-

хом» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ты у меня один»  
(12+)

18.15 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)

20.05 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Т/с «Каменская» (16+)
01.10 Х/ф «Перехват»  

(12+)
02.35, 05.30 Петровка, 38. 

(16+)
02.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.  
(16+)

03.45 Х/ф «Портрет второй 
жены»  
(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 Сегодня

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

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК.  

(16+)
17.25 Жди меня.  

(12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
23.30 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. 
 (16+)

01.20 Квартирный  
вопрос.  
(0+)

02.20 Х/ф «Мама в законе» 
(16+)

РЫБИНСК-40 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 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15, 12.25, 19.10 Д/с  

«Красивая планета»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя Маруся»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. 

Закрывший небо»
12.45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли»
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.05 Письма из провинции
15.35 Цвет времени
15.45 «Энигма»
17.35 Знаменитые фортепиан-

ные концерты
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Линия жизни
21.05 Х/ф «Клуб  

женщин»
23.50 Х/ф «Сулейман Гора»
01.35 Д/с «Искатели»
02.25 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв  

в вещании

11 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

21.15

Х/Ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИ-

ЛЭНД» (16+)

После нашествия 
зомби в США не-
большая группа 
выживших скита-
ется по стране от 
побережья к побе-
режью, сражаясь 

с живыми мертвецами. Они решают 
остановиться в парке развлечений, 
надеясь, что там будут в безопасно-
сти.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

07.40 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.05 «Полезная покупка».
(16+)

08.15 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)

09.30 Любимое кино. (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Три плюс 

два» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «И снова 

будет день» (12+)
17.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Рас-

пад СССР» (16+)
02.00 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьёт?» (16+)

03.20 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра 
Абдулова» (16+)

04.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+)

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

06.30 М/с «Бумажки»  (6+)
07.00 М/с «Четверо в кубе»  

(6+)
07.30, 02.00 Д/с «Русский 

след. Греция. Шпион Его 
Величества»  (12+)

08.00 Д/с «Эксперименты. 
Машины особого назна-
чения»  (12+)

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 

«Детский вопрос»  (16+)
11.00 Х/ф «Невеста»  (16+)
13.00 Х/с «ЗАГС»  (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»  (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 «Привлекатель-

ность. Наука притяже-
ния»  (12+)

05.20 ЧП. Расследование. (16+)
05.45 Х/ф «Я шагаю по москве» 

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

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «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+)

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 «Выбор» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наказание без пре-

ступления» (12+)
01.20 Х/ф «Ни за что не 

сдамся»  
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 

Барбье.  
(6+)

15.05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(12+)

16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону.  
(12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
00.25 Я могу!  

(12+)
02.00 Наедине со всеми.  

(16+)
02.45 Модный приговор.  

(6+)
03.30 Давай поженимся!  

(16+)
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, 12.05 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 «Сэди Спаркс»  
(6+)

14.05 Х/ф «Сумасшедшие гонки» 
(12+)

16.05 М/ф «Самолёты» (0+)
18.00 М/ф «Самолеты: Огонь и Вода»  

(0+)
19.30 М/ф «Тачки» (0+)
21.55 Х/ф «Джон Картер»  

(12+)
00.35 Х/ф «Охотники» (12+)
02.05 Х/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)
03.30 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Иван да 

Марья» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (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 «Специальный репор-

таж».  
(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым. 
(12+)

14.25 «Морской бой». (6+)
15.30, 18.25 Д/с «История 

русского танка» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
22.50 Т/с «Блокада» (12+)
05.05 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы»  
(12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

10.30 Полный порядок.  
(16+)

11.00 Х/ф «Управляя полета-
ми»  
(16+)

13.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд»  
(16+)

15.15 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение»  
(16+)

17.00 Х/ф «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00 Х/ф «Полтергейст»  

(16+)
23.00 Х/ф «Не дыши»  

(18+)
00.45 Х/ф «Челюсти: Месть» 

(16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

07.30 Х/ф «Альфа» (16+)
09.15 «Минтранс».  

(16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма».  
(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

15.20 Засекреченные списки.
(16+)

17.15 Х/ф «Тор»  
(12+)

19.30 Х/ф «Мстители»  
(12+)

22.20 Х/ф «Железный чело-
век-3»  
(12+)

00.40 Х/ф «Апокалипсис»  
(16+)

03.00 «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, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

10.00 Новое Утро. (16+)
10.55 «Просыпаемся по-

новому».  (16+)
11.00 Битва дизайнеров. (16+)
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 

15.55, 16.25, 16.55, 
17.20, 17.50 Т/с «Ольга» 
(16+)

18.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)

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

(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 

микрофон.  
(16+)

06.40 ТНТ. Best.  
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш.  
(0+)

06.15 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. Косми-

ческие таксисты» (0+)
08.25, 11.55 Уральские пель-

мени. (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние. (16+)
12.25 М/ф «Дом» (6+)
14.15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
15.55 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+)
19.00 М/ф «Валл-И» (0+)
21.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
23.20 Х/ф «Призрачный гон-

щик» (16+)
01.30 Х/ф «Чужой» (18+)
03.25 Х/ф «Жил-был принц» 

(16+)
04.45 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.30 М/ф «Пёс и кот»  

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-2»  
(0+)

08.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
13.00 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» (16+)
16.40 Х/ф «Телепорт»  

(16+)

18.30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I»  
(12+)

21.00, 01.00 КВН. Высший 
балл.  
(16+)

22.00, 02.45 Улётное видео. 
(16+)

23.00, 00.00 +100500.  
(18+)

02.00 Шутники.  
(16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

07.05, 00.55 Х/ф «Невероят-
ные приключения ита-
льянцев в России» (12+)

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с 

«Свои»  
(16+)

13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

02.45, 03.35, 04.25 Т/с «Улицы 
разбитых  
фонарей-3»  
(16+)

06.30 «6 кадров».  
(16+)

06.55 Т/с «Дело судьи Карели-
ной» (16+)

10.55, 01.15 Т/с «Вторая жизнь 
Евы»  
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.15 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого»  
(16+)

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

06.05 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Смешанные единоборства. 

Ф. Дэвис - Л. Мачида.
07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 

Все на Матч!
09.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» (12+)
10.30 Смешанные единоборства. 

Ф. Дэвис - Л. Мачида. (16+)
12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спорте». (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига.
15.55 Формула-1. Гран-при Тоска-

ны. Квалификация.
17.55 Профессиональный бокс.

(16+)
21.55 Футбол. «Сент-Этьен» - 

«Страсбург». Чемпионат 
Франции. 

00.45 Бокс. Т. Алвеш - Ф. Барони. 
Э. Ломбард - К. Гроув. Bare 
Knuckle FC.  
(16+)

02.15 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. (0+)

02.45 Формула-2. Гран-при Тоска-
ны. Гонка 1. (0+)

04.00 Д/с «Высшая лига»  
(12+)

04.30 «Великие моменты в 
спорте».  
(12+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. 

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Библейский  
сюжет»

07.05 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «Клуб  

женщин»
10.35 Д/с «Возвращение  

домой»
11.10 Х/ф «Возвращение  

«Святого Луки»
12.40 Д/с «Человеческий 

фактор»
13.10 Д/ф «Говорящие  

с белухами»
14.15 Отсекая  

лишнее
15.00 Линия жизни
15.50 Х/ф «Чёрт  

с портфелем»
17.00 Международный  

музыкальный  
фестиваль  
«Дорога на Ялту».  
Финал

19.55 Х/ф «Он, она и дети»
21.10 Д/ф «История научной 

фантастики  
с Джеймсом  
Кэмероном»

21.55 Х/ф «Таксист»
23.50 Клуб 37
00.55 Х/ф «Вий»
02.10 Д/с «Искатели»
02.55 Перерыв  

в вещании

ТВ-ПРОГРАММА12 СЕНТЯБРЯ СУББОТА / 

21.00

Х/Ф «БАМБЛБИ» (12+)

1987 год. Скрываясь 
от преследования, 
Бамблби прибывает на 
Землю, где тут же стал-
кивается с военными. 
В результате стычки с 
землянами и десепти-
коном, Бамблби лиша-
ется голосового моду-
ля, повреждает память 

и перед отключкой сканирует стоящий непо-
далёку Фольксваген Жук. Через некоторое 
время девушка по имени Чарли находит его 
на автомобильной свалке в калифорнийском 
городке и получает в качестве подарка на 
18-летие. Закатив машину в свой гараж, Чарли 
с удивлением обнаруживает, что ей достался 
не простой жёлтый Фольксваген Жук.

Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз он не 
один. Земля оказывается на грани порабощения, и толь-
ко лучшие из лучших могут спасти человечество. Глава 
международной организации Щ.И.Т. Ник Фьюри собирает 
выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы 
отразить атаку. Под предводительством Капитана Амери-
ки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный 
Глаз и Чёрная Вдова вступают в войну с захватчиком.

Чтобы спасти своего отца от верной гибели, байкер-экстре-
мал Джонни Блэйз заключает сделку с дьяволом, объектом 
которой является его бессмертная душа. Проходят годы, и 
дьявол предъявляет свои права по контракту. Он превра-
щает Джонни в Призрачного Гонщика, агента потусторон-
них сил, обладающего сверхчеловеческими способностями.

Х/ф «Мстители» (12+) Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
1930 2320
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05.35 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска» (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Портрет второй 

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

готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
13.20 Д/ф «Феномен Петрося-

на» (12+)
14.30, 05.25 Московская 

неделя
15.05 Д/ф «90-е. «Поющие 

трусы» (16+)
16.00 «Прощание». (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» (16+)
17.40 Х/ф «Ловушка времени» 

(12+)
21.50, 00.55 Т/с «Ждите не-

ожиданного» (12+)
01.45 Петровка, 38. (16+)
01.55 Х/ф «Высоко над стра-

хом» (12+)

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

06.30 М/с «Бумажки»  (6+)
07.00 М/с «Четверо в кубе»  

(6+)
07.30, 02.15 Д/с «Русский 

след. У последней черты»  
(12+)

08.00, 01.45 Д/с «Эксперимен-
ты»  (12+)

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

Репост»  (16+)
10.30, 18.30, 22.30, 05.30 А/п 

«Детский вопрос»  (16+)
11.00 Х/ф «Пеликан»  (0+)
13.00 Х/с «ЗАГС»  (16+)
14.00, 18.00 А/п «Искры ками-

на»  (16+)
14.30 А/п «Культурная жизнь»  

(16+)
15.30 Х/с «Исчезновение на 

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

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

(12+)
23.30 А/п «EUROMAXX. Окно в 

Европу»  (16+)

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 сенса-

ции.  
(16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.40 Основано на реальных 

событиях. (16+)
01.00 Х/ф «В твоих глазах» 

(16+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «В плену 
обмана» (12+)

06.00, 03.10 Х/ф «Отец по-
неволе» (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 «Ты мой свет» (12+)
13.35 Х/ф «Два берега надеж-

ды» (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 «Кубанские 
казаки» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 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+)
15.05 Д/ф «Одна из девчат.

(12+)
15.45 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» (0+)
17.15 Музыкальный фести-

валь «Белые ночи». 
Золотые хиты. (12+)

19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига.
(16+)

23.55 Х/ф «На обочине» (16+)
02.05 Наедине со всеми. (16+)
02.50 Модный приговор. (6+)
03.35 Давай поженимся! (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 «Сэди Спаркс» (6+)
12.05 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
12.35 М/ф «Планета сокровищ» (6+)
14.35 Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.20 М/ф «Тачки» (0+)
19.30 М/ф «Тачки-2»  

(0+)
21.40 Х/ф «Сумасшедшие гонки» 

(12+)
23.40 Х/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)
01.25 Х/ф «Охотники» (12+)
02.50 М/с «Утиные истории» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.45, 07.25, 08.10 «Ле-
генды армии» с Алексан-
дром Маршалом. (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+)

11.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

12.15 «Код доступа». (12+)
13.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога 

огня» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок»  

(0+)
01.30 Х/ф «Атака» (12+)
03.00 Х/ф «Альпинисты» (18+)
04.30 Х/ф «Иван да Марья» 

(0+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15 Рисуем сказки. (0+)
09.30 Новый день. (12+)
10.00 Погоня за вкусом. (12+)
11.00 Х/ф «Челюсти: Месть» 

(16+)
13.00 Х/ф «Бойся своих жела-

ний» (16+)

15.00 Х/ф «Телекинез»  
(16+)

17.00 Х/ф «Полтергейст»  
(16+)

19.00 Х/ф «Уиджи: Доска дья-
вола» (16+)

20.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (16+)

22.45 Х/ф «Мама» (16+)
00.45 Х/ф «Не дыши» (18+)
02.15 Х/ф «Не бойся» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 

«Тайные знаки» (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.15 Х/ф «Конан-разрушитель» 

(12+)
08.05 Х/ф «Три секунды» (16+)
10.20 Х/ф «Тор» (12+)
12.25 Х/ф «Мстители» (12+)
15.15 Х/ф «Человек-паук: Воз-

вращение домой»  
(16+)

17.50 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)

20.20 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» (12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко.  
(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+)
16.15 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)

18.00 Ты как я. (16+)
19.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
20.00 Однажды в России. 

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 

микрофон. (16+)
06.35 ТНТ. Best.   

(16+)

06.00, 05.45 Ералаш. (0+)
06.15 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+)
08.00, 10.05 Уральские пель-

мени. (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.25 М/ф «Валл-И» (0+)
12.20 Х/ф «Веном» (16+)
14.20 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают» 
(16+)

17.00 Полный блэкаут. (16+)
17.45 Х/ф «Фантастические 

твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+)

20.20 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)

22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(16+)

01.35 Х/ф «Новогодний корпо-
ратив» (18+)

03.15 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» (16+)

04.40 Шоу выходного дня.
(16+)

05.25 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-2»  
(0+)

08.00 Т/с «Солдаты-7»  
(12+)

10.00 Т/с «Солдаты-8»  
(12+)

14.00 Экстрасенсы-детективы.  
(16+)

17.00, 18.00 Решала.  
(16+)

20.00, 01.50 КВН. Высший 
балл.   
(16+)

22.00, 03.30 Улётное видео. 
(16+)

23.00, 23.30 +100500.  
(18+)

00.00 Х/ф «Адреналин»  
(18+)

05.00, 05.10, 05.50, 06.35, 
07.25, 02.55, 03.35, 
04.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)

08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 
23.25, 00.25, 01.20, 
02.10 Х/ф «Горчаков» 
(16+)

12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 
21.30, 22.30 Т/с «Чужой 
район-2»  
(16+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 Х/ф «Родня»  

(16+)
08.50 Х/ф «Приезжая»  

(16+)
10.55 Х/ф «Садовница»  

(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век»  
(16+)

23.20 «Про здоровье».  
(16+)

23.35 Т/с «Дело судьи Каре-
линой»  
(16+)

03.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)

06.25 «6 кадров».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. 

07.00, 13.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Спорт высоких техно-

логий. Чемпионы против 
легенд» (16+)

10.10 Боевая профессия. (16+)
10.30 Смешанные единоборства. 

Х. Арчулета - П. Микс. 
 (16+)

12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Тоска-

ны. Гонка 2.
13.55 Футбол. «Лилль» - «Метц». 

Чемпионат Франции.
16.00 Формула-1. Гран-при 

Тосканы.
17.55 Футбол. «Монако» - «Нант». 

Чемпионат Франции.
20.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
21.55 Футбол. ПСЖ - «Марсель». 

Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция

00.45 Смешанные единоборства. 
One FC. (16+)

02.15 Д/с «Высшая лига»  
(12+)

02.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе»  
(12+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы.  
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30  «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «Беспокойное  

хозяйство»
09.30 «Обыкновенный  

концерт  
с Эдуардом  
Эфировым»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Вий»
12.00 Письма  

из провинции
12.30, 01.15 Д/с «Страна птиц»
13.10 Д/ф «Другие  

Романовы»
13.40 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным
14.25, 23.25 Х/ф «Прогулка  

по беспутному  
кварталу»

16.30 Больше, чем любовь
17.10 «Пешком...»
17.40 Спектакль «Онегин.  

Лирические  
отступления»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Возвращение «Свято-

го Луки»
21.45 Д/ф «Мути  

дирижирует Верди»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Скамейка»
03.00 Перерыв  

в вещании

13 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

20.20

Х/Ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)

Правительство ре-
шает дать коман-
де суперзлодеев 
шанс на искупле-
ние. Подвох в том, 
что их отправляют 
на выполнение 

миссии, где они, вероятнее всего, по-
гибнут.

В детстве юный наследник огромного состояния Брюс Уэйн 
оказался свидетелем убийства своих родителей, и тогда он 
решил бороться с преступностью. Спустя годы он отправ-
ляется в путешествие по миру, чтобы найти способ восста-
новить справедливость. Обучение у мудрого наставника 
боевым искусствам дает ему силу и смелость. Вернувшись 
в родной город, Уэйн становится Бэтменом и ведет борьбу 
со злом.

Компания друзей вынуждена столкнуться с их самыми 
страшными кошмарами, после того как пробуждает тем-
ные силы с помощью спиритической доски.

Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+) Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» (16+)2250 1900
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Областной кардиологический 
диспансер возобновил плановый 
прием пациентов и выездную 
работу. Об этом сообщает регио-
нальный департамент здравоох-
ранения и фармации.  С 1 апреля 
деятельность его была временно 
приостановлена из-за пандемии 
коронавируса. В первую очередь 
специалисты осматривают самых 
тяжелых пациентов, перенесших 
в этом году острое состояние, 
проводят необходимую диагно-
стику и корректируют лечение.

– Для профилактики раз-
вития сердечно-сосудистых за-
болеваний в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» пациенты, 
которые перенесли острое на-
рушение мозгового кровообра-
щения, инфаркт миокарда, а 
также которым были выполнены 
аортокоронарное шунтирова-
ние, ангиопластика коронарных 
артерий, в течение года обеспе-

чиваются бесплатными лекар-
ственными препаратами, – под-
черкнула заместитель директора 
департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской об-
ласти Надежда Корзина. – Все 
лекарства на сумму более 98 мил-
лионов рублей уже закуплены и 
переданы в аптеки, люди получа-
ют необходимые им препараты. 
На 1 января этого года в области 
зарегистрированы 237 тысяч па-
циентов с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. В настоящее 
время к кардиодиспансеру при-
креплены 35 тысяч пациентов 
региона.

– Вся функциональная диа-
гностика выполняется теперь в 
кардиодиспансере. Мы понима-
ем, что самое главное на сегодня 
в диагностике – это визуализа-
ция, возможность видеть, как 
работают сердце и сосуды. Но-
вые методики, которые позво-

ляют очень хорошо просматри-
вать сердце, – это современные 
эхокардиографы. У нас их два, 
– отметила руководитель карди-
ологической службы областного 
клинического госпиталя вете-
ранов войн Мария Можейко. – 
После окончания пандемии мы 
планируем использовать и новый 
томограф госпиталя ветеранов 
с его кардиологическими при-
ставками, позволяющими видеть 
сердце в 3D-режиме. Это самое 
современное, что на сегодня мо-
жет быть в Ярославской области.

Департамент здравоохране-
ния и фармации региона уде-
ляет большое внимание выезд-
ной работе кардиоцентра. Его 
специалисты уже побывали в 
Большесельском, Ростовском и 
Любимском районах, где обсле-
довали пациентов с помощью 
переносного эхокардиографа и 
дали им консультации по лече-

нию. До конца года кардиоло-
ги-функционалисты планируют 
побывать практически во всех 
районах области.

В дальнейшем кардиодиспан-
сер планирует организовать дис-
пансерное наблюдение за па-
циентами, перенесшими новую 
коронавирусную инфекцию, с 
площадью поражения легких бо-

лее 50 процентов и сопутствую-
щей патологией сердечно-сосу-
дистой системы, с хронической 
обструктивной болезнью легких, 
сахарным диабетом, составля-
ющими наибольший процент 
смертности на амбулаторном 
этапе. Эта работа будет осущест-
вляться при контроле профиль-
ного департамента.

В 2021 году в рамках губерна-
торского проекта «Решаем вме-
сте!» по направлению «Форми-
рование комфортной городской 
среды» благоустроят 106 дворо-
вых и 39 общественных террито-
рий. На эти цели направят более 
500 миллионов рублей. Список 
объектов утвердили на заседании 
межведомственной комиссии в 
Правительстве области.

– Мы заранее начинаем фор-
мировать программу 2021 года, 
чтобы можно было уже весной, 
как только позволит погода, 
приступить к реализации про-
ектов, – рассказал заместитель 
губернатора – руководитель ад-
министрации губернатора обла-
сти Илья Баланин. – Очень важ-
но выдержать все поставленные 
сроки. Муниципальные кон-
тракты на исполнение проектов 

должны быть заключены уже до 
1 октября этого года.

Еще 45 объектов будут выпол-
нены в 2021 году в рамках ново-
го направления «Приоритетные 
проекты». На их реализацию 
дополнительно выделено 295,5 
миллиона рублей. В голосовании 
по отбору новых проектов 1 июля 
приняли участие более 306 тысяч 
жителей региона.

– В число победителей голо-
сования вошло 14 проектов по 
благоустройству общественных 
пространств, 12 – по дорожной 
инфраструктуре, 9 – по созда-
нию многофункциональных 
спортивно-игровых комплексов, 
4 – по ремонту домов культуры. 
Один проект связан с обустрой-
ством освещения и еще 5 – с 
благоустройством набережных 
и территорий вокруг водоемов, 

– сообщил руководитель про-
ектного офиса «Решаем вместе!» 
Евгений Чуркин. – Отбор про-
ектов в рамках третьего направ-
ления – «Поддержка местных 
инициатив» – состоится в конце 
этого года.

Также участники заседания 
обсудили исполнение губерна-
торской программы в этом году. 
Всего к реализации было ото-
брано 458 проектов по трем на-
правлениям на общую сумму 759 
миллионов рублей.

– Успешно реализованы все 
пять проектов в рамках «Школь-
ного инициативного бюджети-
рования», – сообщил директор 
департамента региональной по-
литики и взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления 
Ярославской области Артем Ива-
нов. – По направлению «Форми-

рование комфортной городской 
среды» выполнено 86 проектов 
из 155. На сегодняшний день 
полностью завершили все ра-
боты Мышкинский, Угличский 
и Большесельский муници-
пальные районы. Большинство 
оставшихся объектов находится 
в высокой степени готовности.

По направлению «Поддержка 
местных инициатив» идут ра-
боты на 295 объектах из 298. До 
сих пор не выбраны подрядчики 
на строительство шахтного ко-

лодца в селе Нагорье городского 
округа Переславль-Залесский, 
на приобретение и установку 
модульной конструкции для раз-
мещения учреждения культуры в 
поселке Волга Некоузского рай-
она. На корректировке находит-
ся проектно-сметная докумен-
тация по ремонту помещения 
в Ново-Никольском сельском 
доме культуры Ростовского рай-
она. Данные проекты правитель-
ство области держит на особом 
контроле.

УТВЕРЖДЕНЫ ОБЪЕКТЫ ПРОГРАММЫ 
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» 

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Ярославской области полным 
ходом идет кормозаготовительная 
и уборочная кампания. Аграрии 
демонстрируют высокие промежу-
точные результаты в сборе урожая.

– Большое влияние на итоги 
сельхозсезона оказывает своев-
ременная финансовая поддержка 
отрасли. Региональным прави-
тельством и лично губернатором 
Дмитрием Мироновым приложе-
ны максимальные усилия по до-
ведению денежных средств гос- 
поддержки на проведение агро-
технологических работ к началу 
активной фазы полевых работ. По-
рядка 75 процентов от суммы суб-
сидии, размер которой составил 
112 миллионов рублей, аграрии 
получили в апреле, – отметила  

и. о. заместителя директора депар-
тамента агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка 
Наталия Дугина. – В целом госу-
дарственная поддержка отрасли 
растениеводства составила более 
300 миллионов рублей, что на 23 
процента выше уровня прошлого 
года. Средства также направлены 
на поддержку молочного живот-
новодства в сфере кормозаготовки, 
сева зерновых культур, на поддерж-
ку льноводства, элитного семено-
водства, а также на приобретение 
сельхозтехники и оборудования. 
Через систему областного лизинга 
на льготных условиях, под 2,4 про-
цента годовых, было поставлено 
около 100 единиц техники и обо-
рудования в сельхозпредприятия 

региона.К настоящему времени 
уже убрано 12 тысяч гектаров зер-
новых и зернобобовых культур – 
это на 72 процента выше уровня 
2019-го. Уборочная площадь, заня-
тая овощами, превысила прошло-
годние показатели на 12 процентов 
– урожай собран со 170 гектаров. 
Заготовлено 170 тысяч тонн всех 
видов кормов, что составляет 23 
центнера на условную голову скота 
– это на 43 процента больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого 
года. Всего посевная площадь на 
сельхозпредприятиях и в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах реги-
она в 2020-м составила почти 290 
тысяч гектаров.

Сейчас ведется прием докумен-
тов на предоставление субсидии на 

ввод в оборот земель сельхозназна-
чения. В текущем году, как сооб-
щает областное правительство,  по 

данному направлению предусмо-
трено выделение около 60 милли-
онов рублей.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ И УБОРКА ОВОЩЕЙ В РЕГИОНЕ: 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

КАРДИОДИСПАНСЕР ОБЛАСТНОГО ГОСПИТАЛЯ  
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
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СЕНТЯБРЬСКИЕ 
ЗАКОНЫ

ПРО ЗАКОН
С 1 сентября 2020 года и дальше в течение месяца в России вступит в 
силу множество изменений законодательства. Не все из них интересны 
простым россиянам - многие нововведения довольно специфические и 
затрагивают отдельные отрасли бизнеса или государственные структу-
ры. Но среди новых законов немало и таких, которые напрямую затро-
нут простых граждан. Новые законы касаются школ и вузов, погашения 
кредитов и некоторых мер социальной помощи.

Источник: Государственная Дума
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Но могли ими и не стать. Чем-
пионат России по биатлону дол-
жен был пройти здесь еще зи-
мой. Однако погода внесла свои 
коррективы. Тогда организаторы 
пытались сделать все возможное, 
чтобы сохранить снежную поду-
шку, но природа оказалась силь-
нее. И все, что удавалось сделать, 
таяло буквально на глазах. 

Несмотря на все это, летние 
старты получились не менее зре-
лищными. И хоть мы не увидели 
таких именитых биатлонистов, 
как Дмитрий Малышко, Алек-
сандр Логинов, Екатерина Юрло-
ва и других членов сборной Рос-
сии, спортсмены, выступавшие на 
гонках, показали не менее хоро-
шие результаты. 

Но изначально звезды россий-
ского биатлона могли приехать к 
нам. Однако из-за коронавирус-
ной инфекции, затронувшей все 
сферы жизнедеятельности, было 
принято решение не отправлять 
спортсменов на другие соревнова-
ния, а поберечь их силы и здоро-
вье для более важных гонок. 

— Эти соревнования были за-
планированы как отборочный тур 
чемпионата мира. Здесь собран 
практически весь резерв молоде-
жи, масса спортсменов, которые 
представляют интерес для сбор-
ной команды, — рассказал почет-
ный вице-президент Союза биат-
лонистов России Вадим Мелихов. 

Соревнования очень важны не 
только для спортсменов, но и для 

принимающей стороны. Гонки та-
кого уровня, проходящие в Деми-
но, показывают статус подготовки 
площадки и организаторов. 

— Мы с радостью сегодня при-
нимаем биатлонистов. Невзирая 
на пандемию, мы проводим со-
ревнования в Рыбинске, да еще и 
такого уровня. Готовимся к зиме, 
чтобы провести чемпионат Рос-
сии по биатлону на лыжах, — от-
метил глава города Рыбинска Де-
нис Добряков. 

27 августа состоялся первый 
день стартов. Спортсмены бежали 
суперспринт на пять километров. 
Он состоял из четырех кругов и 
четырех огневых рубежей (два из 
положения лежа и два из положе-
ния стоя). Лучшей среди предста-
вительниц прекрасного пола стала 
спортсменка из Ямало-Ненецкого 
автономного округа Вера Румян-
цева. Среди мужчин лучший ре-
зультат показал Валентин Михай-
лов из Башкортостана. 

— Очень доволен результатом, 
учитывая то, что прохождение 
пролога у меня было скользким, 
стрельба не задалась, три штраф-
ных круга заработал. Это непро-
стительно для таких гонок. Это 
мой лучший результат на чемпи-
онате России. Трасса непростая, 
последующие гонки будут слож-
нее — два затяжных подъема, 
придется попотеть, — поделился 
впечатлениями на финише по-
бедитель суперспринта Валентин 
Михайлов.

ЛЕТНИЙ ВЕТЕР БИАТЛОНА
25 августа в Рыбинске стартовал чемпионат России по лет-
нему биатлону. В «Демино» собрались около 50 спортсме-
нов из разных уголков России. Это первые крупные сорев-
нования по биатлону, которые проходят на этой базе. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 7 - 13 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Всеми правдами и неправдами уходите от конфликтов и спо-
ров, с чем бы они ни были связаны. Вероятно, вам придется 
столкнуться с недовольством коллег и выслушать ряд серьез-
ных претензий от руководства. Оправдываться или возражать 
нет смысла. Вскоре все выяснится, и справедливость востор-
жествует.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Остаться в стороне от рабочих проблем или отмолчаться в лич-
ных вопросах не получится. Как бы ни складывались обстоя-
тельства, твердо отстаивайте свою позицию и не пренебрегайте 
собственными интересами. Следите за расходами, но не поку-
пайте товары со скидкой.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начинать какие-либо серьезные дела можно не ранее 9 сентября, 
а до этого времени воздержитесь от активной деятельности. По 
возможности ограничьте контакты и постарайтесь ни с кем не 
конфликтовать. Хорошо бы еще несколько снизить планку требо-
ваний к деловым партнерам и коллегам.

РАК (22.06-23.07)
Прислушивайтесь к своему самочувствию. При первых при-
знаках простуды или любого другого недомогания принимайте 
срочные меры. Поделитесь частью домашних обязанностей с 
близкими людьми, не усердствуйте в работе - есть риск пере-
утомления, что негативно скажется на здоровье.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Более всего вас будут занимать деньги и любовь. И в одном, и в 
другом может несказанно повезти! Для этого нужно выполнить 
лишь два условия: включить режим строгой экономии и позво-
лить окружающим людям быть самими собой. Никого не крити-
куйте и не судите строго.

ДЕВА (24.08-23.09)
Энергии достаточно, настроение прекрасное, как и физическое 
самочувствие. И все же будьте чуть осторожнее в словах, мыслях 
и поступках. Заранее и четко продумывайте план действий во 
всем, чтобы не переоценить свои силы и возможности. Найдите 
время напомнить о себе давним друзьям.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы рискуете попасть в плен чувственных и любовных пережива-
ний. Держите себя в руках и постарайтесь не терять голову. Она 
вам пригодится для работы, которой ожидается много, и сделать 
ее никто, кроме вас, не сможет. Поэтому не расслабляйтесь, мо-
билизуйте все силы и настраивайтесь на деловой лад.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Привычный распорядок жизни могут нарушить непредвиден-
ные обстоятельства, связанные с дальними родственниками. 
Кроме этого, потребуется предельная осторожность при исполь-
зовании электрических приборов и управлении автомобилем. 
От ваших опрометчивых действий могут пострадать другие.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Приведите себя в боевую профессиональную форму. Предстоит 
много деловых встреч, которые позитивно отразятся на ка-
рьерных делах. Будьте требовательны и к себе, и к другим, не 
сомневайтесь в своей правоте, в любой ситуации действуйте 
решительно, но в рамках закона.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Пришло время, чтобы хорошо заработать. Однако от новых заман-
чивых предложений, которые могут поступить в данный период, 
лучше отказаться. К тому же денежная удача ожидается во всем 
том, что досконально изучено. Если что-то пойдет не так, не сда-
вайтесь. Все ваши усилия окупятся.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Обратите внимание на финансовые дела. Возможно, придется 
пересмотреть семейный бюджет и значительно сократить траты 
на развлечения и удовольствия. Несколько сгустятся тучи и на 
работе - постарайтесь не опаздывать, не отлынивайте от своих 
прямых обязанностей.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Энергии мало, ваше эмоционально-психологическое состояние 
тоже не на высшем уровне. Поэтому не планируйте важных и 
больших дел. Занимайтесь привычной работой, не требующей 
серьезных усилий. А еще лучше взять на это время отпуск или 
хотя бы на пару дней сменить обстановку.

***
Кот съел четыре килограмма шашлыка, взвесили 

кота — ровно 4 килограмма. Загадка — куда делся кот? 

***
Иван никогда не видел летающих тарелок. Пока не 

женился...

***
— Солнышко!  

— Что, котик?  
— Рыбонька, сделай завтрак.  

— Конечно, медвежонок.  
— Спасибо, ласточка. 
 — Не за что, козлик.  

— Я тебя люблю, киска.  
— Я тебя тоже, зайчик.  

— Погоди! Ты тоже не помнишь, как меня зовут?

***
И жили они долго и счастливо. Три года счастливо и 

57 долго.

***
В студенческой общаге просторно только в холо-

дильнике.

***
Умному человеку два раза повторять не надо. Такой 

уже после первого раза глухим прикинется.

***
Только в наших автошколах на первом уроке вожде-

ния инструктор спрашивает: «Опыт вождения есть?» 

***
Два кума разговаривают.  

— Кум, а не выпить ли нам?  
— Не, сейчас не хочу.  
Недолгое молчание.  

— А сейчас? 

***
Письмо отца сыну-студенту: 

...Высылаю тебе десять рублей, как ты и просил,  
Только запомни — десять пишется с одним нулем, а не 

с двумя!!!

***
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик пролив-

ной, когда я постоянно на работе.

***
Доказано, что первые три класса для ребенка в 

школе – это состязание между родителями: кто лучше 
рисует, клеит и лепит.

***
Дожили до зарплаты, деньги еще остались... Сидим, 

думаем: научились экономить или все же забыли за-
платить за что-то?

***
— Папа, тебя завтра в школу вызывают.  

— Так что ты опять натворил?!  
— Да все в порядке! Я просто сказал, что ты маляр и 

можешь помочь с покраской.  
— Лучше бы ты в туалете покурил.

***
В графе «Какие языки вы знаете?» Костя написал: 

«Английский, немецкий и остальные, которые были на 
баллоне с освежителем».

***
Просыпайся, будильник звонит!  

— Я сплю...  Я ему позже сам перезвоню...
***

— Ты так похудела! Это новая диета?  
— Да, морковь, свекла и картофель.  
— А что делала, варила или жарила?  

— Копала!

***
Они говорили: заведи кота, чтобы списывать на него 

все непонятные шумы. Когда в соседней комнате что-
то упало, мы с котом переглянулись...

***
Комары такие хитрые!.. Подлетают, садятся где-то 

поблизости, а дальше идут пешком... 
Чтоб не слышно было. Гады!

***
— «Запорожец» нужно водить тремя руками!  

— Не понял, а зачем?  
— Одной держишься за руль, второй — за коробку 

передач, а третьей вытираешь слезы!

***
По-настоящему крут не тот, кто покупает машину, 

чтобы ездить до работы, а покупает квартиру недалеко 
от работы, чтобы туда пешком ходить.

По горизонтали: 1. Летний цирк, разборная 
каркасная конструкция с брезентовым верхом.  
6. Состязание верховых лошадей. 10. Запрещённый 
приём в боксе, после которого следует команда 
"брэк!". 11. Вечно современный, судя по названию, 
вид искусства. 12. Человек, одевающийся и ведущий 
себя с претензией на принадлежность к высшему 
обществу. 13. Что проявляет прилежный работник? 
15. Изысканный наряд для выхода в люди.  
18. Орешки - для белки, овёс - для коня. 19. Фильм 
"... Поттер и принц-полукровка". 20. Денежные 
средства, переданные в банк для хранения. 25. 
Наиболее читаемая и раскупаемая книга. 27. Ёмкость, 
в которой путешествовал Гвидон со своей матушкой 
по океану. 29. Желают молодожёнам наряду с 
любовью. 30. В каком американском штате находится 
Голливуд? 34. Гибрид бульвара и проспекта. 36. Часть 
велосипедного колеса, на которую "положили глаз" 
рукодельницы. 39. Он хочет урвать побольше для 
себя. 41. Лучник из мифов, попадающий не в яблочки, 
а в сердечки. 42. Она считает, что лучше отбросить 
хвост, чем ноги. 44. Буйство, шумный скандал с 
дракой. 45. Каждая из трёх частей хоккейного матча. 
46. По легенде, именно эта змея смертельно укусила 
Клеопатру. 47. Горы между Чёрным, Азовским и 
Каспийским морями. 48. Игра, в которую Алиса 
играла ежами и фламинго. 
По вертикали: 1. Металлический стержень для жарки 
мяса на огне. 2. Криминальная причина пожара.  
3. Картишки, помогающие заглянуть в будущее. 
4. Что сопровождает "ныряние" камня в воду? 5. 
Самая легко меняемая часть ботинка. 7. Его мы ищем 
глазами на улице, желая перекусить. 8. Валерий - наш 
лётчик, совершивший перелёт из Москвы в Ванкувер 
через Северный полюс. 9. Состояние полной 
расслабленности после русской бани. 14. Страна, 
на территории которой в древности располагалась 
Месопотамия. 16. Время суток, разгоняющее 
разгулявшуюся нечисть. 17. И стринги, и танга, и боксёры. 21. Сжатое сообщение о ряде объединённых общей темой явлениях. 22. Что искал 
мужик в мультфильме "Падал прошлогодний снег"? 23. Управляет транспортом в две-три лошадиные силы. 24. Игорь, хотевший в Комарово 
на недельку до второго. 26. Водный коридор между озёрами. 28. Безликая масса людей в её противопоставлении выдающимся личностям. 
31. Петрушка, но не клоун. 32. Кличка, данная отцу продвинутым сыном. 33. Областной центр, куда хотел мальчик из песни Мурата Насырова. 
35. Процедура икрометания. 37. Нашатырный спирт - его водный раствор. 38. Ходячая энциклопедия (шутл.). 40. Самая авторитетная книга 
канонической и философской китайской литературы первой половины первого тысячелетия до н.э. 42. Поделочный камень с пёстрой 
окраской. 43. Небольшое опахало в руках театралки. 
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Шапито.  6. Скачки.  10. Клинч.  11. Модерн.  12. Франт.  13. Усердие.  15. Убор.  18. Корм.  19. Гарри.  20. Вклад.  25. Бестселлер.  27. Бочка.  
29. Совет.  30. Калифорния.  34. Авеню.  36. Спица.  39. Рвач.  41. Амур.  42. Ящерица.  44. Дебош.  45. Период.  46. Аспид.  47. Кавказ.  48. Крокет.  
По вертикали: 1. Шампур.  2. Поджог.  3. Таро.  4. Плеск.  5. Шнурок.  7. Кафе.  8. Чкалов.  9. Истома.  14. Ирак.  16. Рассвет.  17. Трусы.  21. Обзор.  22. Ёлка.  
23. Возница.  24. Скляр.  26. Ерик.  28. Толпа.  31. Овощ.  32. Предок.  33. Тамбов.  35. Нерест.  37. Аммиак.  38. Эрудит.  40. Ицзин.  42. Яшма.  43. Веер.  
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