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Также 824 семьи из нашего города получили право на ежемесяч-
ную выплату при рождении третьего и последующих детей. В общей 
сложности им выделили почти 64 миллиона рублей. На каждого ре-
бенка положена сумма прожиточного минимума — 10 682 рубля в 
регионе.

Такие выплаты получают только те семьи, в которых среднедуше-
вой доход не превышает двукратную величину прожиточного мини-
мума. В Ярославской области — 23 262 рубля.

Более подробную консультацию о порядке предоставления ука-
занных выплат можно получить в Центре социальных выплат по 
телефонам: 222-192, 222-209, 283-065, 222-920.

Заявление с комплектом документов для назначения ежемесяч-
ной выплаты можно подать:

— в Центре социальных выплат города Рыбинска;
— в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг «Мои документы»;
— через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Так, фитнес-центры и спортивные залы будут 
принимать больше посетителей. В одной груп-
пе смогут заниматься до 50 человек. На спортив-
ных объектах может находиться до 75% от про-
пускной способности. Учреждения спортивной 
подготовки также смогут принимать 75% уча-
щихся, а в кружках и секциях сможет заниматься 
неограниченное количество человек. Главное здесь 
— должна соблюдаться дистанция 1 человек на  
4 квадратных метра.

Увеличивается количество людей, которые 
смогут посетить аттракционы, — до 50% от сво-
ей единовременной пропускной способности.

Также возобновляется работа читальных залов  
библиотек. В электронный читальный зал попасть 
можно будет по предварительной записи, компьютеры 
будут дезинфицироваться после каждого посетителя.

— Спасибо тем, кто ответственно относится к огра-
ничительным мерам, пользуется масками и антисеп-
тиками. Благодаря вам мы справляемся с ситуацией 
и возвращаемся к привычному образу жизни. Сейчас 
нам важно не расслабляться, продолжать внимательно 
относиться к своему здоровью и к безопасности окру-
жающих. Мы переломили ситуацию, но вирус никуда 
не исчез, — отмечает губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов.

В рамках Всероссийского дня трезвости и борьбы с алкоголизмом Рыбинская епархия со-
вместно с отделом наркологической больницы впервые проведут  акцию «Россия — трезвая 
страна» с целью пропаганды здорового образа жизни.

В Димитровском сквере волонтеры будут раздавать  информационные материалы, буклеты 
и наклейки по антиалкогольной тематике. Специалисты проведут профилактические беседы 
на тему жизни без алкоголя, о вреде и необратимом действии алкоголя на человеческий орга-
низм.

Время для проведения с 15 до 19 часов выбрано неслучайно. Именно в этот промежуток в 
парке большое количество людей.

Организаторы планируют сделать акцию ежегодной.

В Рыбинске живет лучшая молодая семья 
Ярославской области. Почетное звание по 
итогам регионального конкурса получила 
семья Алексеевых-Ухваткиных. Участники 
создавали собственный герб, рассказыва-
ли о трудной профессии родителя, снимали 
ролики и делали зарядки. От клуба молодых 
семей «Аистенок» в конкурсе принимали 
участие еще три семьи, которые тоже пока-

зали очень высокие результаты и получили 
грамоты за участие. 
Стоит отметить, что «Лучшей молодой се-
мьей» Ярославской области рыбинцы ста-
новятся второй год подряд. В 2019-ом в 
конкурсе победили Фоминские-Попович. В 
этом году, кроме первого места, рыбинские 
семьи заняли и третье. Бронзовыми призе-
рами стала семья Киселевых.

НОВОСТИ ГОРОДА

1040 СЕМЕЙ ИЗ РЫБИНСКА ПОЛУЧИЛИ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫПЛАТЫ

РЕГИОН ПЕРЕШЕЛ НА ТРЕТИЙ ЭТАП 
СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

В РЫБИНСКЕ СОСТОИТСЯ АКЦИЯ «ТРЕЗВАЯ СТРАНА»

Субсидии получают семьи в связи с рождением или 
усыновлением первого ребенка. В Ярославской обла-
сти сумма выплаты составляет 10 571 рубль.

Разрешение на это Ярославской области дали в федеральной службе Роспотребнадзо-
ра. Послабления делают в спортивной сфере, развлекательной и в культурной.

В пятницу, 11 сентября, с 15 до 19 часов в Димитровском парке 
пройдет профилактическая акция, организованная специалиста-
ми наркологической больницы и Рыбинской епархии. Она приуро-
чена к Всероссийскому дню трезвости.
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Городская администрация выступает против 
владельца здания бывшей мужской гимназии 
на Крестовой. Причиной этому послужило не-
подобающее состояние дома. Уже более восьми 
лет дом находится в частных руках, однако соб-
ственник не спешит исполнять предписания и 
требования городских и региональных властей. 
Владельца не раз пытались заставить восстано-

вить здание, однако, как заявляют в админи-
страции Рыбинска, он игнорирует все просьбы. 
Если ситуация не разрешится, а собственник 
продолжит игнорировать надзорные органы, он 
может лишиться имущества, так как городская 
администрация намерена обратиться в про-
фильный департамент Ярославской области для 
принятия более жестких мер в адрес владельца.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Всего в нашем городе расположено около 200 площадок. И лишь 27 из 
них находятся в муниципальной собственности. За ними должны следить в 
департаменте ЖКХ, транспорта и связи. Остальные площадки находятся в 
зоне ответственности управляющих компаний.

В профильном департаменте отремонтируют 15 площадок, за которые 
он несет ответственность. Это детские площадки в Волжском парке, парке 
имени Фейгина, парке на улице Серова, а также на городских территориях 
по адресам:

— ул. Гастелло, д. № 2;
— ул. Пилоставная, д № 2;
— ул. Качалова, д. № 38;
— ул. 50 лет ВЛКСМ, д. № 20;
— ул. Славского, д. № 1;
— ул. Волочаевская, д. № 44а;
— ул. Куйбышева, д. № 5;
— ул. Целинная, д. № 6, № 6а, № 8;
— ул. Ошурковская, д. № 4;
— ул. Железнодорожная, д. № 11, № 17;
— ул. Цимлянская, д. № 1;
— ул. Большая Казанская, д. № 4.
На работы выделено около 200 тысяч рублей из городского бюджета.
Кроме того, в июне и августе Рыбинская городская прокуратура со-

вместно с отделом муниципального жилищного контроля провели провер-
ку около 60 детских площадок, расположенных на придомовых территори-
ях. В ходе проверок выявили множество нарушений. Шесть руководителей 
управляющих компаний привлекли к административной ответственности, 
еще восемь получили предписания на устранение недочетов.

Часть УК уже исправилась полностью, другая часть — лишь частично. 
Прокуратура контролирует исполнение предписаний.

Работы на «Сатурне» выпол-
няются в рамках национального 
проекта «Демография». Под-
рядчик зашел на объект в начале 
лета. Сегодня объект посетил 
глава города Денис Добряков, 
который остался доволен темпа-
ми работ.

— В последнее время сложи-
лась хорошая традиция — под-
рядчики не нарушают сроки, и 
это радует. Уверенно могу ска-
зать, что реконструкция стадиона 
ведется в графике. Важно сделать 
качественно, поэтому основная 
работа сейчас идет под землей 
— это дренаж, подготовка осно-
вания. Подрядчик сам контроли-

рует сроки, сам докладывает об 
исполнении, — отметил Денис 
Добряков.

Подрядная организация при-
ступила к заливке фундамента 
восточной трибуны. Со следую-
щей недели строители готовятся 
сооружать саму трибуну. Также 
продолжаются работы по водоот-
ведению.

— Выполнено около 40% 
монтажа ливневой канализации, 
врезались в городскую канали-
зацию. С успехом вода уже от-
водится с поля. С задней стенки 
трибуны также будет пристеноч-
ный дренаж, — рассказал Руслан 
Затока, начальник участка.

Еще одна бригада зани-
мается отсыпкой основания 
футбольного поля. В ближай-
шее время ожидается постав-
ка сертифицированного пло-
дородного грунта.

— За осень мы планиру-
ем подготовить футбольное 
поле, беговые дорожки и лег-
коатлетический сектор для 
последующей укладки газо-
на и резинового покрытия, 
— добавил Руслан Затока.  
В зимний период подрядчик 
планирует изготавливать и 
монтировать ограждения на 
поле и устанавливать сиденья 
на трибуне.

За такой короткий срок в Рыбинске должны привести 
в порядок полтора десятка детских игровых площа-
док. Это решение приняли в результате масштабной 
проверки.

В Рыбинске продолжается реконструкция стадиона «Сатурн». В настоящее 
время подрядная организация работает в нескольких направлениях: заливает 
фундамент под будущую трибуну, монтирует ливневую канализацию и отсыпа-
ет основание футбольного поля.

ОДИН МЕСЯЦ, 15 ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

ГЛАВА РЫБИНСКА: РЕКОНСТРУКЦИЯ  
СТАДИОНА «САТУРН» ВЕДЕТСЯ В ГРАФИКЕ
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В редакцию «Рыбинской недели» 
обратился педагогический коллек-
тив музыкальной школы № 7, рас-
положенной на улице Молодежной. 
Учителя пожаловались на то, что 
рядом со входом в учреждение 
установили контейнерную площад-
ку, которая теперь всячески меша-

ет учебному процессу и отравляет 
жизнь юных музыкантов. При этом, 
как отмечают в школе, со своей сто-
роны педагоги никак не могут по-
влиять на произошедшее, так как 
площадка прикреплена к много-
квартирному дому. Разбираемся в 
ситуации.

ПРОБЛЕМА

А все так хорошо  
начиналось

Контейнерная площадка, ко-
торая появилась в нескольких 
метрах от входа в учреждение, 
относится к дому № 6. Место 
ее установки выбрали на обще-
домовом собрании. В мае этого 
года, когда никого из учителей 
не было на месте, рядом с глав-
ным входом в школу выросла 
контейнерная площадка. Жиль-
цам этого многоквартирного 
дома удобно выносить сюда 
мусор, что они и стали активно 
делать. 

Дни шли, рыбинцы несли 
сюда бытовые отходы. Но вот 
вывозили мусор редко. И тогда 
зловония, появившиеся в ре-
зультате гниения отходов, стали 
распространяться. Вскоре они 
дошли до входа в школу, а по-
сле даже внутрь, когда в жаркие 
дни учителя пытались прове-
трить помещения. 

Сейчас с началом года про-
блема никуда не делась. Мусор 
из переполненных контейнеров 
попадает на территорию учреж-
дения. Это делают либо птицы, 
которые любят поживиться от-
ходами, либо ветер, который 
треплет пакеты и мешки. 

Кроме того, специальные 
машины, которые оборудованы 
под опустошение контейнеров, 
грозят реальной опасностью 

для детей, занимающихся в 
школе. Грузовики подъезжа-
ют прямо к воротам учрежде-
ния, там же и разворачиваются. 
Пока под колеса машин никто 
не попал, но что будет дальше? 
Ребенок может отвлечься или 
просто не заметить, как много-
тонная техника начнет разво-
рачиваться или пятиться назад. 

Спасите детей
Педагогический коллектив 

школы № 7 переживает за вос-
питанников своей школы, но и 
сделать с этим ничего не может. 
Дело в том, что официально 
площадка установлена на за-
конных основаниях с соблюде-
нием всех норм. Единственное, 
чего смогли добиться учите-
ля, — так это того, что прошла 
проверка, в ходе которой было 
установлено, что мусор из кон-
тейнеров действительно убира-
ют редко, поэтому в отношении 
управляющей компании, в зоне 
ответственности которой нахо-
дится мусорная площадка, воз-
будили административное дело 
и заставили ее устранить все на-
рушения. 

Но этого мало. Как бороться 
с невыносимым запахом и воз-
можными другими последстви-
ями неприятного соседства? 
Свои недовольства выражают и 
родители, которые также вме-
сте с педагогами готовы начать 
обивать пороги всех инстанций. 

— Я покупаю своему ребенку 
одежду не для того, чтобы она 
пропиталась запахом помойки. 
Но избежать этого невозмож-
но, ведь ему приходится про-
ходить мимо нее, да и дышать 
неприятно даже в классе. Я 
сама часто забираю ребенка из 
школы, и пахнет даже в маши-
не с закрытыми стеклами. Что 
делать в такой ситуации? Пере-
водить его в другую школу? — 
жалуется одна из мам, чье дитя 
ходит в седьмую музыкальную 
школу. 

Коллектив учреждения на-
строен решительно. Но при 
этом учителя прекрасно пони-
мают, что с законной точки зре-
ния они ничего не могут с этим 
сделать. 

— Мы обращались и в де-
партамент ЖКХ, транспорта и 
связи, и к заместителю главы 
по городскому хозяйству, и в 
СанПиН. Но везде нам гово-
рят, что площадка стоит рядом 
со входом в школу законно, что 
все в пределах норм. Но что 
нам делать? Дышать зловони-
ями самим и позволять это де-
тям? — рассказывают педаго-
ги. — В нашей школе мы учим 
детей прекрасному — музыке. 
Мы прививаем им любовь к 
искусству и воспитываем вы-
сокие чувства морали в них. А 
что мы получаем взамен этого? 
Почему дорога к знаниям у нас 
здесь начинается с мусорки?

Во всех инстанциях, куда об-
ращались учителя, ответ один, 
написанный едва ли не под ко-
пирку:

«Контейнерная площадка 
смонтирована в соответствии 
с требованиями пунктов 4.10 
и 4.11 постановления Прави-
тельства Ярославской области 
от 27.07.2017 № 599-п „Об ут-
верждении порядка накопления 
твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного на-
копления) на территории Ярос-
лавской области“».

«Участок, на котором уста-
новлена площадка, является при-
домовой территорией дома 6 по 
улице Молодежной. Управляю-
щая компания вместе с жите-
лями определили на собрании это 
место в границах своего двора. 
Все нормы соблюдены, расстоя-
ние тоже. Кроме того, площадка 
закрытая и сами контейнеры за-
крытого типа».

Официально поменять ме-
сторасположение площад-
ки могут только жильцы того  
дома, к которому относятся 
контейнеры. Для этого им нуж-
но провести дополнительное 
собрание, чтобы решить судьбу 
мусорки.

Кроме того, по рассказам 
учителей из седьмой музыкаль-
ной школы, местные жители 
уже не сильно рады установке 
контейнерной площадки, пото-
му что в нее несут мусор из дру-
гих домов, а платить за это при-
ходится собственникам квартир 
в доме № 6. 

— Понимаете, нам самим эти 
контейнеры и даром не нужны. 
Мы туда ни одной бумажки не 
бросили. Да и зачем? На нашей 
территории есть свой контей-
нер, куда мы все относим. И мы 

понимаем, что людям нужна эта 
площадка, чтобы не идти через 
полгорода до нужной мусорки. 
Но нам-то такое соседство за 
что досталось? — сетуют педа-
гоги. 

Сейчас коллектив школы на-
мерен идти к областным депу-
татам, чтобы хоть каким-то об-
разом решить данную проблему. 

— Надеемся, что они помогут 
нам в этом вопросе. Мы учим 
детей прекрасному, а получа-
ем в ответ мусор. Родители на-
ших учеников тоже готовы пи-
сать письма куда угодно, лишь 
бы убрать эту площадку. Ведь 
прямо рядом с ней находится 
наш вход. Мы сейчас можем 
лишиться учеников, т.к не все 
родители согласятся терпеть 
такие условия для своих детей.  
А если мы лишимся учеников, 
то и работать мы не сможем, 
кого нам учить-то? Закроют 
школу, да и все.

Действительно, ситуация до-
вольно сложная. На одной чаше 
весов стоит многоквартирный 
дом, жителям которого тоже 
нужно куда-то выносить бы-
товые отходы. На другой чаше 
— дети, которые не должны 
дышать всем этим и впитывать 
вместе со знаниями о музы-
ке неприятные и вредные для 
юного организма запахи.

Если педагоги не смогут до-
биться решения проблемы на 
местном уровне, они готовы 
идти дальше. 

— Мы боремся лишь за одно 
— за эстетику и нормы морали. 
Что станет с детьми, если у них 
музыка и искусство будут ассо-
циироваться с запахом мусора. 
В таком случае мы нормальное 
общество не получим, — отме-
чают педагоги.

ИСКУССТВО С ДУШКОМ
С дурнопахнущей ситуацией пришлось столкнуться коллективу и ученикам музыкаль-
ной школы №7 на улице Молодежной. А все дело в том, что рядом с учреждением уста-
новили мусорные контейнеры. Теперь учителя стучат во всевозможные инстанции, 
чтобы хоть как-то решить проблему зловоний, которые теперь царят в школе. 

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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— Игорь, в первую очередь 
хочется вас поздравить со всту-
плением в новую должность. 
Перечисляя сегодня ваши спор-
тивные регалии, понимаешь, что 
вы добились значительных успе-
хов. Расскажите, как пришли в 
спорт?

— Любовь к спорту мне с дет-
ства прививал отец. На все спор-
тивные мероприятия, трениров-
ки он брал меня с собой. Затем я 
сам встал на лыжи, стал трениро-
ваться. Так постепенно вырос до 
шестикратного чемпиона мира, 
победителя этапов Кубка мира. 
В спортивной карьере я добился 
практически всего, за исключе-
нием олимпийских наград. По-
сле чемпионата мира в 2005 году, 
где я завоевал две золотые и две 
серебряные медали, я решил за-
кончить спортивную карьеру. 
Продолжил заниматься спортом 
для себя и вести тренерскую дея-
тельность. 

— Почему именно ачери-биат-
лон?

— Сначала я занимался биат-
лоном, потом зимним полиат-
лоном. Но всегда понимал, что 
мне что-то не хватает. Когда мне 
предложили такой интересный 
вид спорта, совмещающий в себе 
лыжи и стрельбу — ачери-биат-

лон, то я всерьез им увлекся. Стал 
изучать. Уже на первых соревно-
ваниях — это был открытый этап 
Кубка Московской области — я 
выиграл. После этого с головой 
окунулся в ачери-биатлон. 

— Как повлияла на вашу 
жизнь и характер прошлая спор-
тивная жизнь?

— Спорт, безусловно, дисци-
плинирует человека. Жизнь — это 
тот же спорт, те же цели и задачи, 
которые требуют полной отдачи 
от человека. Если в спорте ты до-
биваешься определенных дости-
жений благодаря тренировкам, то 
и в обычной жизни — усердной 
работой. Ты постоянно пытаешь-
ся совершенствоваться, разви-
ваться, пробовать себя в каких-то 
других новых сферах. Этапы под-
готовки есть как в спорте, так и 
в любой другой работе — от про-
стого до финального. Сотрудники 
— это та же команда, где понима-
ешь, если ты слабое звено — вся 
команда просядет и наоборот. 

— Как поступило предложе-
ние возглавить «Деминские ма-
рафоны»? Ожидали?

— Мне всегда нравились эти 
соревнования. В прошлом году, 
проходя дистанцию, я подумал 
о том, как было бы интересно 
организовать такое масштабное 

мероприятие. Ведь это огромный 
труд, но в то же время очень ин-
тересная работа. Отмечу, я только 
лишь об этом подумал. Когда мне 
поступил звонок с  предложени-
ем, долго не думал — согласился 
мгновенно. На этот пост было 
четыре кандидатуры, каждый из 
которых мог достойно занять это 
место. Члены правления прого-
лосовали за меня. Почему именно 
я? Возможно, сыграли мои спор-
тивные регалии, хотя хочется от-
метить, что я никогда не хвалился 
ими, многие из моих коллег о них 
даже не знали. В первую очередь 
хочется, чтобы на меня смотрели 
как на нового сотрудника, кото-
рый хочет, может и готов дальше 
двигать это направление. 

— Александр Игнатьев за годы 
своей работы установил высокую 
планку. Не боитесь не оправдать 
доверие?

— Александр Анатольевич 
меня не оставляет и сейчас, вся-
чески поддерживает и помогает 
включиться в процесс. Поначалу 
у меня было небольшое волне-
ние, как предстартовый мандраж. 
Схожие чувства я испытывал не 
раз в своей спортивной карьере. 
Но 2 сентября наступило, я встал 
во главе, волнение ушло. К тому 
же я знаком со многими проце-

дурами организации подобных 
мероприятий. Я работал главным 
тренером сборных команд Югры 
в Ханты-Мансийске и проводил 
мероприятия разного уровня — 
от окружного до международно-
го. То, что Александр Анатолье-
вич высоко поднял свой флаг, я 
согласен, но я, как командный 
игрок, любивший когда-то эста-
феты, готов взять его в свои руки 
и ни в коем случае не сдавать по-
зиции. 

— С чего началась ваша рабо-
та?

— Первое, с чего я начал, —  
изучил все отрицательные от-
зывы и моменты, которые были 
ранее. Я считаю, что дело должно 
начинаться с работы над ошибка-
ми — исправить все то, что было 
несовершенно. Сейчас ограни-
чительные меры накладывают 
определенный отпечаток на нашу 
работу. Поэтому первое, за что 
мы взялись, — это сайт. Мы де-
лаем так, чтобы он был доступен 
и понятен людям, так как сейчас 
все делается на удаленке. И наша 
самая главная задача — это не 
снизить планку по участию, мас-
совости и организации самого 
мероприятия. По себе скажу, ор-
ганизация в Демино всегда была 
на высоте. А для спортсменов это 
очень важно, потому что каж-
дая «ошибка» влияет на настрой 
спортсмена, а впоследствии и на 
его результат.

— Поговорим о личном? Как 
эту новость восприняли ваши су-
пруга и дети?

— Конечно, порадовались за 
меня. Жена всегда меня поддер-
живает. Я стараюсь уделять своей 
семье как можно больше време-

ни, правда, не всегда это полу-
чается. Много работы. Но когда 
нам удается побыть вместе, мы 
гуляем, катаемся на велосипедах 
и роликах. 

— А дети пошли по вашим сто-
пам? Они занимаются спортом?

— Я бы сказал, что мои дети в 
полулюбительском спорте. Они 
ходят в бассейн. Старшая дочка 
Кира с удовольствием занимается 
танцами. Младший сын решил не 
отставать и тоже увлекся танца-
ми. Я не стремлюсь вырастить из 
своих детей выдающихся спорт-
сменов. Будет у них настрой, я 
только «за». Но считаю, что они 
должны заниматься тем, что им 
по душе. 

— Какие первые соревнования 
состоятся в Демино уже под ва-
шим руководством?

— Первые соревнования, к ко-
торым мы готовимся, — это Де-
минский беговой полумарафон 
в форме горного бега. Он состо-
ится 17 октября. Сейчас готовим 
трассу к этому мероприятию. 
Усиленно ведем всю информаци-
онную политику для того, чтобы 
нам провести это мероприятие с 
соблюдением всех необходимых 
требований Роспотребнадзора. 
Хочется пригласить всех спорт-
сменов, любителей и зрителей к 
нам в Демино. Для спортсменов 
— это возможность сделать себе 
вызов — выйти не на обычный 
классический полумарафон, а 
именно проверить свои возмож-
ности в таких непростых услови-
ях. Это действительно интересно 
и уникально. Ребята, это стоит 
попробовать. 

Алена ЯЗЫКОВА

«ДЕМИНСКИЕ МАРАФОНЫ» ГЛАЗАМИ 
НОВОГО ДИРЕКТОРА

Первый официальный Деминский марафон со-
стоялся в 2007 году. В 2008 году он был вклю-
чен в серию «RussiaLoppet», объединяющую 
16 лучших российских лыжных марафонов, и 
по представлению Федерации лыжных гонок 
России утвержден в календаре FIS. В 2012 году 
первым из российских лыжных марафонов 
принят в серию Worldloppet. Деминский ма-

рафон получил премию Russian Event Awards в 
номинации «Лучший проект в области спорта 
в России в 2013 году». По главному критерию 
– количеству финишеров – в 2016 году Де-
минский марафон стал первым среди лыжных 
марафонов России, в 2019-м – третьим в мире 
среди лыжных марафонов, которые проводят-
ся свободным (коньковым) стилем.

2 сентября пост руководителя крупнейшего в России «Деминского марафона» занял 
рыбинец Игорь Самойлов — заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион 
мира, обладатель Кубка мира по ачери-биатлону. О личных достижениях, неожидан-
ном предложении и планах на будущее в нашем интервью с Игорем.
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«Судьбоносные 
люди»

Судьбоносные — те, с кем мы 
поднимаемся выше и становим-
ся теми, кем нам предназначено 
стать, именно так считает Ма-
рина Воронина. О себе же пред-
почитает говорить мало, отдавая 
значимость тем людям, кто шел 
с нею рядом по жизни. 

— Сейчас, уже смотря с высо-
ты прожитых лет, я начинаю от-
слеживать какие-то этапы сво-
ей судьбы и задавать вопросы: 
почему так сложились звезды? 
Почему мне встретился тот или 
иной человек? Какие люди по-
могли мне по жизни стать тем, 
кем я сейчас являюсь? И таких 
людей много, каждому из кото-
рых я крайне благодарна. В пер-
вую очередь это мои родители, 
— говорит Марина Воронина.

Именно родители привели 
маленькую девочку в культуру, 
отправив ее учиться в музыкаль-
ную школу № 3 в Переборах под 
руководством Клавдии Иванов-
ны Серебренниковой. 

— Они дали мне тот самый 
первый импульс, когда сказали: 
дочь, ты должна идти учиться в 
музыкальную школу. Тогда, да и 
сегодня это считается примером 
интеллигентности, воспитанно-
сти человека, — считает Марина 
Константиновна.

В числе судьбоносных людей 
оказалась и друг детства Наталья 
Пушкарева. 

— Когда я училась в музы-
кальной школе, Наталья зани-
малась в балетной студии. Мы 
с ней дружили, сидели за одной 
партой в первом классе. И оту-
чившись один год в музыкаль-
ной школе, она меня перема-
нила в танцевальный клуб. Он 
раньше находился на месте дет-
ского парка в Переборах.  Уже 
там я начала свою культурную 
жизнь в классе хореографии. 
Когда построили Дворец куль-
туры в 1967 году, мы с творче-
скими коллективами перешли 
туда, — вспоминает Марина Во-
ронина.

Влюбить девочку в хореогра-
фическое искусство удалось ру-
ководителю танцевального кол-
лектива Жанне Караваевой. Да 
так, что на протяжении десяти 
лет танцы являлись главным ув-
лечением школьницы. 

Окончив школу, выпускница 
была нацелена поступать в тех-
нологический институт. 

— У меня были очень непло-
хие знания по точным наукам 
— математике, геометрии, три-
гонометрии. Мне это все нра-

вилось. И на тот момент у меня 
не было никаких сомнений, что 
я пойду учиться в технологиче-
ский институт в Рыбинске. Но 
моя подруга, про которую я уже 
говорила, — Наталья - предло-
жила поступать в Ярославский 
колледж культуры. На тот мо-
мент я думала, что это несерьез-
но, но согласилась, — вспоми-
нает Марина Воронина.

Сразу после школы будущие 
студентки отправились в Ярос-
лавль. 

— Никогда не забуду, как мы 
поступали, — смеется Марина 
Константиновна. — Все заходи-
ли по одному в аудиторию, по-
казывали танцевальные этюды. 
Когда очередь дошла до меня, 
и я оказалась перед приемной 
комиссией, то ли от страха, то 
ли по какой другой причине, 
я предложила им показать со-
вместный танцевальный номер 
с Наташей. Они переглянулись, 
удивились, наверное, моему на-
хальству, но согласились. 

Девушки, в репертуаре кото-
рых был не один танцевальный 
номер, выступили с размахом, 
да так, что стали студентками 
сразу второго курса. Отучив-
шись два года в «кульке», Ма-
рина и Наташа вернулись в 
родные стены дворца культуры. 
Так, с 1977 года началась трудо-
вая деятельность Марины Во-
рониной. Сначала в должности 
руководителя танцевального 
кружка, потом — заведующей 
массовым отделом, заместите-
ля директора, а впоследствии и 
директора. Сегодня в ее трудо-
вой книжке всего две записи — 
25 лет работы во Дворце культу-
ры «Переборы» и с 2001 года - в 
администрации.

Депутат Воронина
О том, чтобы стать депутатом 

Муниципального Совета, Ма-
рина Воронина никогда не заду-
мывалась. Это решение приняли 
за нее люди. 

— Генеральный директор ка-
бельного завода Денисов Алек-
сандр Павлович выдвинул мою 
кандидатуру на должность де-
путата от Перебор, аргументи-
ровав это тем, что кто, если не 
я. На тот момент я уже работа-
ла десять лет директором двор-
ца культуры. Знала проблемы 
нашего микрорайона. Согла-
силась, а люди поддержали, - 
вспоминает Марина Константи-
новна.

Но через некоторое время де-
путату пришлось вновь делать 
выбор. Еще один человек, ко-
торый сыграл в судьбе Марины 

Ворониной определенную роль, 
— это бывший глава Рыбинска 
Борис Степанов.

- Он предложил мне перейти 
работать в администрацию, но 
поскольку совмещать исполни-
тельную и законодательную вла-
сти нельзя, пришлось выбирать. 
Это было трудное решение, так 
как понимала, что меня выбра-
ли жители Перебор. Но, тем не 
менее, решение было принято, 
— рассказывает Марина Воро-
нина. 

И сегодня, несмотря на то, 
что Марина Константиновна 
уже 20 лет работает в админи-
страции, жители по-прежнему 
считают ее своей и обращаются 
со своими проблемами. А она не 
отказывает. 

Друг
О том, что у этой женщины 

много друзей, сомневаться не 
приходится. Но есть среди них 
тот, дружба с которым длится 
уже долгие годы. Ирина Пе-
трова — нынешний директор 
Рыбинского драматического 
театра. 

— Мы вместе работали во 
дворце культуры в Переборах. 

Ирина Петровна — заведующей  
детским отделом, я — массо-
вым. Вместе с ней мы поехали 
учиться в Ленинград в Высшую 
профсоюзную школу культу-
ры. Поступить было сложно. 
Шансы, что мы пройдем вме-
сте, были невелики, так как 
представляли одно учреждение 
культуры. Но мы относились 
к этому весело, как к новому 
приключению в нашей жизни. 
От Рыбинска тогда поступили 
всего три человека, в числе ко-
торых были мы, — рассказывает 
Марина Воронина.

Это были насыщенные годы, 
вспоминают сегодня женщины. 
С «корочками» они вместе вер-
нулись в родные стены «Пере-
бор». 

- Когда мы возвращались в 
наш дворец культуры, директор 
сказал, идут будущий директор 
и его заместитель, - вспоминает 
Марина Воронина.

Так оно и получилось. Через 
некоторое время каждая заня-
ла пророческий пост. Сегодня 
эти две женщины по-прежнему 
идут по жизни вместе, несмотря 
на то, что их рабочие места уже 
давно сменились на новые. 

Опора
Со своим мужем Марина Во-

ронина познакомилась еще в 
юности в танцевальном кружке.

— Ему досталось здорово, — 
смеется Марина Воронина. — 
Родные и семья — это большая 
опора для работников культуры, 
потому что мы практически не 
бываем дома. Когда люди при-
ходят к нам на праздники и го-
ворят, повезло же тебе, у тебя 
работа — сплошной праздник, 
но они не понимают, что для нас 
— это труд. Мы работаем, что-
бы сделать этот праздник, мы 
работаем на самом празднике.  
И здесь, конечно, нужно любить 
свое дело. Все люди, которые ра-
ботают в культуре, безусловно, 
фанаты своего дела. Иногда, к 
сожалению, даже рушатся семьи. 
Мы смогли сохранить свою се-
мью. Были моменты, когда было 
сложно объяснять, почему я за-
держиваюсь на работе, не бываю 
дома в выходные дни. Сейчас, 
когда дети уже выросли, а у меня 
большая семья — двое взрослых 
детей и пять внуков, мужу доста-
точно ответа, что я просто приду 
домой.

Ее сложно застать в кресле рабочего кабинета, ее опе-
ративки проходят в формате «мозгового штурма», она 
знает толк в праздниках и придерживается девиза 
«Живи так, чтобы люди, общаясь с тобой, стали чуточку 
счастливей». 12 сентября свой день рождения отметит 
одна из самых позитивных людей Рыбинска — на-
чальник управления культуры Марина Воронина. 

ЖЕНЩИНА-
ПРАЗДНИК

ДАТА
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Детская мечта
Мальчик Паша всегда мечтал 

быть похожим на папу, который ра-
ботает водителем автобуса. Ребенок 
думал, что вырастет и также сядет 
за баранку. Но все поменяла одна 
встреча.

В детский сад, где воспитывал-
ся Паша, в гости приходили люди 
разных профессий — художники, 
сантехники и другие. И вот однаж-
ды о своем занятии пришел расска-
зать архитектор. И мальчик вдох-
новился. Еще будучи ребенком, 
он понял, что это то, чему он хочет 
учиться и к чему хочет стремиться 
в будущем. 

— Когда я учился в художествен-
ной школе, меня немного пере-
клинило. Я захотел посвятить себя 
скульптуре. Но потом поступил в 
колледж, куда меня приняли по 
рисунку. И я вновь решил заняться 
архитектурой, — рассказывает со-
беседник. — Тогда я убедился, что 
это действительно мое.

После градостроительного кол-
леджа Павел пошел в политехниче-
ский университет, где также выбрал 
специальность архитектора. При 
этом сегодня он успевает совмещать 
учебу, работу графическим дизайне-
ром и свое необычное хобби.

Дорогая, я  
уменьшил  
пожарную каланчу

А что такое диорамы? Это мо-
жет быть какой-то реально суще-
ствующий объект или же фантазия 
автора, выполненная в формате 1 к 
87. Вы не задумывались об этом, но 
часто встречались с такими предме-
тами. Самые распространенные ди-
орамы — детские железные дороги. 
Это застывшая копия, на которую 
человек смотрит сверху. 

К созданию уменьшенных зда-
ний Павел пришел, вдохновившись 
иностранными художниками, ко-
торые работают в этом стиле. Но 
самым большим источником сил 
молодой человек называет музей 

«Гранд Макет Россия» в Санкт-
Петербурге. Там собраны копии 
различных городов России. Подоб-
ное есть и у нас. В Ярославле есть 
музей с макетом городов Золотого 
кольца.

В копилке Павла три диорамы, 
которые он выполнил, вдохновив-
шись Рыбинском. Это пожарная 
каланча, колокольня Спасо-Преоб-
раженского собора и обувной мага-
зин на Крестовой. 

Свои работы художник хранит 
под колбой. И для этого у него есть 
основания. 

— Во-первых, в колбах очень 
удобно хранить. У меня нет своей 
студии и складского помещения, 
куда бы я мог поставить диорамы, 
чтобы они никому не мешали и ни-
кто их не трогал. Во-вторых, так их 
никто, даже я, не сможет случайно 
повредить. На Дне города подобные 
изделия трогали руками, а ведь их 
так легко повредить. В-третьих, как 
мне кажется, когда здание находит-
ся под колбой, внутри появляется 
свой мир. Хоть я и вижу застывший 
момент, под стеклом все равно ки-
пит жизнь, — отмечает молодой 
человек. 

Выбор того, что окажется «под 
колпаком», далеко не случайный. 

— Изначально я выбирал здания 
по форм-фактору. Я часто проезжал 
по кругу на Советской площади, 
рядом с которой и стоит каланча. 
Ее хорошо видно со всех сторон, 
да и ее форма идеально подходит 
для колбы. К тому же эта постройка 
имеет большую и интересную исто-
рию. Поэтому решил запечатлеть 
этот момент, — поделился Павел. 

Микроны и  
телефонные провода

Свою первую диораму — китай-
скую пагоду — Павел создавал из 
подручных материалов. В ход пош-
ли шпажки для еды, зубочистки, бу-
мага, гипс и прочее. 

Но потом молодой человек при-
обрел 3D-принтер, но не обыч-
ный. Распространенные подобные 
принтеры можно купить в любом 

онлайн-магазине, но печатать они 
будут пластиком. А техника, кото-
рая появилась у художника, делает 
это с помощью специальной смо-
лы, цвет которой потом идеально 
подходит для раскрашивания.

— Этот принтер печатает очень 
качественно, сохраняя все детали, 
ведь толщина одного слоя состав-
ляет всего 25 микрон, — отмечает 
художник. 

В программу принтера загру-
жается 3D-макет, который нужно 
еще специально отрисовать. Для 
этого Павел не один день проводит, 
фотографируя здания со всех сто-
рон, а после вручную отрисовывая 
каждую деталь и восстанавливая все 
перспективы. 

Но и напечатать тоже нужно с 
умом. Принтер может сделать фи-
гуры высотой не более 12 сантиме-
тров, поэтому Павлу приходилось 
«разбивать» здания на несколько 
частей. Времени этот процесс зани-
мает тоже немало — около 15 часов. 

Когда макет готов, его нужно по-
красить. Для этого Павел выбирает 
хорошие и качественные краски. 
Он никогда не использует готовые 
цвета, а смешивает их и подбирает 
нужные тона. 

— Если использовать готовую 
палитру, то здание не будет живым. 
В глаза сразу бросятся неестествен-
ные цвета, отличающиеся от ори-

гинала. Из-за этого вся диорама 
будет похожа на обычную игрушку, 
— рассказывает Павел. 

Самым сложным моментом 
в прорисовке деталей являются 
мелкие элементы. Для них ху-
дожник подготовил серьезный 
инструмент — кисточку с одним 
или двумя волосками, ведь обыч-
ной кисточкой, пусть даже самой 
тонкой, не получится передать 
трещинку. Тогда в ход идут мани-
кюрные ножницы, и Павел ста-
новится своеобразным парикма-
хером. 

Трещины, тени, блики — все 
это прорисовывается вручную, 
чтобы работа выглядела есте-
ственно. Затем настает очередь 
других деталей. Так, ограду на ко-
локольне Павел создавал с помо-
щью телефонных проводов. 

— Так как диорама вышла вы-
сотой около 20 сантиметров, мне 
пришлось придумывать, из чего 
создавать ограду. Я нашел старый 
телефонный провод и разобрал 
его. Достал проволоку и понял, 
что она идеально подходит. Но по-
том появилась другая проблема, я 
не мог нарезать ее, от малейшего 
прикосновения она гнулась. Тогда 
я натягивал проволоку, приклеивал 
отрезки в нужных местах, а потом 
уже отрезал. Все получилось иде-
ально, — поделился собеседник. 

Трава — отдельная тема. Конеч-
но, уже давно в продаже имеется 
специальный материал. Но если 
просто насыпать его, то он ложится 
некрасиво. 

— Я наэлектризовал площадку, а 
потом положил туда искусственную 
траву. Так она стала колоситься, — 
отмечает Павел. 

На создание одной диорамы у 
молодого человека уходит около 
месяца. 

— Я не занимаюсь этим посто-
янно. Это больше хобби. Если есть 
свободное от работы и учебы время, 
я сажусь за диорамы, потому этот 
процесс очень долгий. 

А что потом?
Уже сейчас Павел занимается 

своим следующим проектом. Он 
хочет создать диораму с достопри-
мечательностями Ярославля. Ма-
кеты уже готовы, часть памятников 
напечатана. В будущем это будет 
подсвеченная композиция — дере-
во, на котором «растут» визитные 
карточки города.

Но и Рыбинск продолжает вдох-
новлять художника. Он хочет соз-
дать макет Волжского моста. 

— Это не будет просто мост, я 
планирую сделать из эпоксидной 
смолы и Волгу. Мне нужно будет 
сначала использовать краски, что-
бы передать ее глубину, а уже после 
«налить» воды. Волны тоже буду де-
лать с помощью специального со-
става, — поделился Павел. 

О «ТикТоке»
Когда Павел открыл это при-

ложение, он, как и многие, снача-
ла не нашел там ничего интерес-
ного. Кривляния и танцы его не 
вдохновили. Но когда он увидел 
аккаунты художников, рукоде-
лов, косплееров и других творче-
ских людей, очень удивился. 

Многие считают эту социальную 
сеть глупой и бесполезной. И зря. 
Если делать качественный контент, 
он принесет много пользы.

— Выкладывать туда видео 
меня уговорила моя девушка 
Катя. Сначала не было ни про-
смотров, ни лайков. Но потом ви-
део залетело «в рекомендации». 
Люди стали восторгаться моими 
работами. Я получил множество 
приятных комментариев. Это 
вдохновляет двигаться дальше, — 
поделился Павел. 

Молодой человек редко вы-
кладывает видео с процессом ра-
бот. Причин несколько: нехватка 
времени и неудобство. 

— Нужно время, чтобы смон-
тировать ролик. Это довольно 
долго — подбирать кадры, наре-
зать, делать их быстрее или мед-
леннее. К тому же снимать видео 
и работать одновременно очень 
трудно. Я мало что вижу из-за 
камеры и объектива. Поэтому 
приходится так тяжело выпускать 
ролики, — отмечает молодой че-
ловек. 

Павел также хочет выклады-
вать видео еще на одной площад-
ке — YouTube. Но для того опять 
же нужно много времени.

Первая диорама была создана во 
Франции в 1822 году Луи Жаком Да-
гером, знаменитым изобретателем 
фотографии. Сложные механизмы и 
изощренная игра света вместе с зерка-
лами и пологом диорамы Дагера и Бу-
тона держали в напряжении зрителей, 
перед которыми каждые 15 минут ме-

нялись сюжеты: горы, развалины готи-
ческих замков, итальянские пейзажи.
Позднее декоратором Гропиусом была 
устроена диорама в Берлине, откуда 
в 1851 году она была переведена в 
Петербург, где получила известность 
под названием панорамы Палермо. 
Посетители входили внутрь круглого 

здания и по лестнице поднимались 
в павильон, из которого открывался 
во все стороны вид на Палермо и его 
окрестности. Павильон находился как 
бы внутри монастырского здания, 
двор которого был выстлан каменны-
ми плитами, вблизи видна была коло-
кольня.

ГОРОД В КОЛБЕ 
В современном мире со всеми его технологиями стать 
творцом просто. В интернете полно мастер-классов в 
формате видео, можно заказать все нужные матери-
алы. Но непросто творить такие вещи, от которых бу-
дут мурашки идти по коже. Для этого нужен особый 
талант. Но еще один главный фактор, который влияет 
на работу, — терпение. Ведь сделать точную копию 
колокольни Спасо-Преображенского собора или по-
жарной каланчи, уменьшенную в 48 раз, невозможно 
за один день. 
Однако Павел Богданов не из тех, кто бросит все по-
сле одной неудачной попытки. Именно благодаря не-
скончаемым таланту и терпению он создает диорамы, 
которые завоевывают сердца окружающих. 
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Ученица пятого класса лицея 
№ 2 Даша Шаульская с детства 
была неравнодушна к пластили-
ну. В ее руках эта разноцветная 
масса словно оживала, превра-
щаясь в зайчиков, мишек и ку-
колок. 

— Я люблю сказки, мульт-
фильмы и пластилин, — рас-
сказывает Даша. — Так родилась 
идея создать свой фильм.

Желание дочери поддержала 
мама Наташа, тем более чело-
век, который знает в этом толк, 
оказался лучшим другом семьи. 
Наставником девочки выступила 
Ирина Гришина. 

— С мамой Даши мы знакомы 
давно, учились в одном клас-
се художественной школы. Мы 
случайно встретились, и она мне 
рассказала, что Даша постоянно 
лепит дома из пластилина и хо-
чет заниматься мультипликаци-
ей. Так мы стали воплощать меч-
ты уже вместе, — рассказывает 
сегодня Ирина Гришина. 

Через некоторое время на свет 
появился первый мультфильм, 
главным героем которого стала 
рыжая кошка. 

— Мультфильм назывался 
«Кошка беспородная». Сюжет я 
придумала сама, — рассказывает 
девочка. — Он простой, но жиз-
ненный: жила на свете бездомная 
кошка, которую все обижали. На 
помощь ей пришла семья, которая 
забрала ее домой. 

Темой следующего мультфиль-
ма стала Великая Отечественная 
война, кропотливая работа над 
созданием которого длилась пол-
года. 

— Во-первых, 2020 год посвя-
щен празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Во-вторых, всегда трогает 
то, что ребенок отображает раз-
ными способами свои мысли и 
ощущения от происходящего.  
В данном случае мы сохраняем па-
мять своих предков через мульти-
пликацию, — рассказывает Ирина 
Гришина. 

Герои Даши — ее прадеды — 
Александр Федорович Доброволь-
ский и Илья Петрович Чамкин.

— Меня очень вдохновила 
судьба моего прадеда, который 
пропал без вести, защищая Брест-
скую крепость. Второй мой прадед 

— Александр Федорович - дошел 
до Берлина и вернулся с войны до-
мой — именно о них мне хотелось 
рассказать в своем мультфильме, 
— говорит девочка.

Информацию о прадеде Илье 
Петровиче Чамкине семья узнала 
лишь весной 2019-го. После этого 
была проделана большая исследо-
вательская работа, в которой были 
задействованы все члены семьи.

— Информацию о нашем род-
ственнике Илье Петровиче Чам-
кине мы обнаружили на сайте 
«Подвиг народа». Мы всегда зна-
ли, что он пропал без вести, но 

при каких обстоятельствах — нет. 
Осенью 1940 года он поступил на 
срочную службу в город Брест и 
на начало войны оказался в этой 
кровавой мясорубке. На сайте мы 
узнали, что с июля 1941 года он 
значится без вести пропавшим. 
После этого мы делали запрос в 
музей города Брест, писали пись-
ма в разные инстанции. Искали 
дальше и дальше. И я думаю, что 
на этом мы не остановимся. Нам 
даже стало известно, что благо-
даря нашему обращению нашего 
родственника внесли в списки за-
щитников Брестской крепости, — 
рассказывает Наталья. — С Дашей 
мы также изучали историю, смо-
трели фильм про Брестскую кре-
пость, основанный на реальных 
событиях. 

Потом подбор песни, запись в 
студии, к слову, девочка сама ис-
полнила музыкальную компози-
цию, изготовление героев, деко-
раций и сам длительный процесс 
съемки и монтажа.

— Кадр в мультипликации — 
это определенный эпизод. Мы 
продумывали все кадры в соответ-
ствии с текстом песни, потом по 
времени рассчитывали, сколько 
секунд займет то или иное дви-
жение, например, сколько секунд 
солдат должен бежать по полю, 
сколько поднимать руку, падать. 
После этого продумывали, сколь-
ко кадров необходимо снять. Мы 

делали в одной секунде 8 кадров, 
потому что меньшее количество 
создает уже резкость, — рассказы-
вает о тонкостях создания мульт-
фильма Ирина Гришина.

Одним из персонажей мульт-
фильма стала сама Даша. 

— Девочка с косами в моем 
мультфильме — это я. Поскольку 
мне не удалось встретиться со сво-
ими прадедами вживую, я встре-
тилась с ними в своем мультфиль-
ме. Там есть сцена, где я вместе с 
ними марширую. Это воплоще-
ние моей мечты, — рассказывает 
школьница. 

Мультфильм «Прадедушка» 
взял Гран-при на Всероссийском 
открытом фестивале-форуме дет-
ского и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг». А 4 сен-
тября Даша презентовала свой 
фильм в Москве на II Междуна-
родном кинофоруме «Дни воен-
но-исторического кино». 

Сейчас Дарья работает над соз-
данием нового мультфильма. За 
основу сюжета девочка планирует 
взять сказку Андерсена «Девочка 
со спичками», но при этом обяза-
тельно внесет свои идеи. 

В будущем девочка мечтает 
стать врачом или ветеринаром, а 
пластилин и создание мультфиль-
мов, она уверена, останутся ее лю-
бимым хобби на всю жизнь.

Алена ЯЗЫКОВА

Рыбинская пятиклассница Даша Шаульская мечтала 
встретиться со своими прадедами, пройти с ними в 
строю и сказать им «спасибо» за подвиг, который тре-
бует вечной памяти и почета. И это девочке удалось, 
встречу со своими героями она слепила сама. Так 
появился на свет уникальный мультипликационный 
фильм «Прадедушка». 4 сентября рыбинская школь-
ница выступила с презентацией своего мультфильма 
на II Международном кинофоруме «Дни военно-исто-
рического кино» в Москве. Работа Даши была пока-
зана на большом экране в кинотеатре Музея Победы.

ИСТОРИЯ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА

II Международный кинофорум «Дни 
военно-исторического кино» прохо-
дил в Москве со 2 по 6 сентября. В этом 
году фестиваль приурочен к 75-летию 
окончания Второй мировой войны и 
посвящен 100-летию выдающегося 
режиссера и сценариста Сергея Бон-

дарчука, создавшего подлинные ше-
девры военно-исторического кино.  
В программе фестиваля — фильмы 
о Великой Отечественной войне. Пу-
блике представили картины из России, 
Великобритании, Бразилии, Израиля и 
других стран.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Ми-ми-
мишки»  ( 0+)

07.00, 15.00 М/с «Четверо в 
кубе» (6+)

08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Жестокий спорт» 
(12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки 
садик» (0+)

09.30 Х/ф «Пеликан» ( 0+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 03.30 Д/с «Война и 

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

Привычки» (12+)
16.30, 03.00 Д/с «Опыты 

дилетанта. Выживание 
космонавтов. Зима» (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 «Три часа на побег» 
(16+)

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

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

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

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

00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
18.15 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». 

(16+)
00.55 «Прощание». (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Поверженный 
кумир» (12+)

04.25 «Смех с доставкой на 
дом».  
(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+)

13.20 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 Основано  

на реальных  
событиях.  
(16+)

01.10 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 «Тайна  
Марии»  
(12+)

23.20 «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
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)

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

15.15, 04.15 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 «Шифр»  

(16+)
22.30 «Док-ток».  

(16+)
23.30 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.10 Т/с «Поединок»  

(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, 14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: История про-

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

(6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00, 15.35 М/с «Утиные истории» 

(6+)
12.05 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
13.05, 21.30, 22.30 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
15.10, 18.35 М/с «Клеопатра в 

космосе» (6+)
16.40, 03.20 М/с «Семейка Грин в 

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

(12+)
19.05 М/с «Дом совы» (12+)
19.30 М/ф «Ёжик Бобби: Колючие 

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

Звероморферы» (12+)
23.00 М/с «Мстители: миссия Чёр-

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с 

«СМЕРШ. Дорога огня» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Синдром 

Шахматиста» (16+)
18.30 «Специальный репор-

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

ков» (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 «Ночное происше-

ствие» (0+)
01.30 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)
02.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
04.10 Х/ф «Альпинисты» (18+)

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 «Уиджи: Доска дья-
вола» (16+)

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 
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, 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 

(16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук: Воз-

вращение домой»  
(16+)

02.45 Х/ф «Беатрис на ужине» 
(16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

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

(16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman». (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up». (16+)
04.55 Открытый микрофон.  

(16+)
05.45 ТНТ. Best.  

(16+)

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

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

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

лей» (6+)
08.00 М/ф «Дом» (6+)
09.40, 02.20 Х/ф «Элвин и 

бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение» (6+)

11.25 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)

13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 
(12+)

23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.20 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.  
(18+)

03.45 Х/ф «Жил-был принц» 
(16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф «Горный мастер» 

(0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)

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

19.20, 20.10, 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, 02.00, 02.25, 03.00, 

03.35, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 04.45 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30, 03.10 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.40, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.45, 01.00 Д/с «Порча»  
(16+)

14.15 Х/ф «Поделись счастьем 
своим»  
(16+)

19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

06.25 «6 кадров».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+)

09.00, 02.40 Идеальный ужин.
(16+)

10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео. 

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

16.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.30, 20.30, 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

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00, 
18.55, 21.30 Новости

06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+)

10.45, 20.05, 00.25, 05.45 (12+)
11.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 1-й 
тайм. (0+)

12.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 2-й 
тайм. (0+)

13.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Женщины. Финал. 

14.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Мужчины. Финал. 

16.05 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - 

ЦСКА. КХЛ.
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

21.40 Футбол. «Дуйсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Кубок 
Германии. 1/32 финала. 

23.40 Тотальный футбол
01.25 Смешанные единоборства. В. 

Минеев - Д. Ермеков. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурма-
гомедова. (16+)

03.30 «Команда мечты». (12+)

РЫБИНСК-40

***

— Сколько ты весишь?
— В очках - сто двадцать килограммов.

— А почему в очках?
— А без них я цифры не вижу.

***
— Поздравляю, сразу видно, что ты женился! Рубашка 

отглажена идеально.
— Да, это первое, чему жена меня научила. 

***
Когда на Руси еще не было календарей, время года 

определяли по оливье: если оливье с майонезом - зима, 
если оливье с квасом - лето.

***
Помни - друзья всегда придут к тебе на выручку. Чем 

больше выручка - тем больше друзей придет.

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загад-

ки Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Чёрт с портфелем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о 

Тиле»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/ф «Говорящие с белу-

хами»
16.25 Д/с «Красивая планета»
16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
17.50, 01.30 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в 

Париже»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
02.15 Д/ф «Чувствительности 

дар. Владимир Борови-
ковский»



Компания друзей вынуждена столкнуться с их самыми страш-
ными кошмарами, после того, как пробуждает темные силы с 
помощью спиритической доски.

Жизнь десятилетнего Гарри Поттера нельзя назвать слад-
кой: родители умерли, едва ему исполнился год, а от дяди и 
тёти, взявших сироту на воспитание, достаются лишь тычки 
да подзатыльники. Но в одиннадцатый день рождения Гар-
ри всё меняется. Странный гость, неожиданно появивший-
ся на пороге, приносит письмо, из которого мальчик узнаёт, 
что на самом деле он - волшебник и зачислен в школу ма-
гии под названием Хогвартс..

Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»   (16+)
Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» (12+)

2300 2000
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.50 Любимое кино. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 

38. (16+)
12.05, 02.55 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
18.15 Х/ф «Барышня и хули-

ган» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Гер-

ман. Страх нищеты» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова»  
(16+)

02.15 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» 
(12+)

04.25 «Смех с доставкой на 
дом».  
(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 «Ми-ми-мишки» 
( 0+)

07.00, 15.00 М/с «Четверо в 
кубе» (6+)

08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Скорость» (12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки садик»  
(0+)

09.30 Х/ф «Три часа на побег» 
(16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 03.30 Д/с «Война и мифы 

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

Таблетки» (12+)
16.30, 03.00 Д/с «Опыты дилетан-

та. Космические техноло-
гии в медицине» (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 «Дачный 
сезон» (16+)

19.30 Х/ф «Соврешь-умрешь» 
(16+)

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

НТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

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

13.20 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 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 «Тайна Марии»  
(12+)

23.20 «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
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 

Время покажет. (16+)

15.15, 04.15 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 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.10 Т/с «Поединок»  

(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, 14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: История про-

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

(6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  

(0+)
11.00, 15.35 М/с «Утиные истории» 

(6+)
12.05 М/с «Рапунцель: Новая исто-

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

(12+)
15.10, 18.35 М/с «Клеопатра в 

космосе» (6+)
16.40, 03.20 М/с «Семейка Грин в 

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

(12+)
19.05 М/с «Дом совы» (12+)
19.30 М/ф «Реальная белка»  

(6+)
23.00 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры» (12+)
00.00 Т/с «Одиннадцать» (6+)
01.50 Т/с «Кирби Бакетс» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

06.00 «Сегодня утром».  
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж».  
(12+)

08.40, 10.05, 13.20, 14.05, 
23.40 Т/с «Настоящие» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков»  
(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+)

03.05 Х/ф «Ночное  
происшествие»  
(0+)

04.35 Х/ф «Вертикаль»  
(0+)

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 «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола»  
(16+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Д/с 
«ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+)

04.30, 05.15 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 

Тимофеем Баженовым». 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла»  
(16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

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

(16+)
12.30 «Золото Геленджика». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 

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

ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация. Дайджесты. 

(16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up». (16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон.  (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы 

вместе» (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, 01.55 Х/ф «Грязные 
танцы» (12+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната»  
(12+)

23.15 Х/ф «Медальон»  
(12+)

00.55 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» 
(12+)

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

05.05 «6 кадров».  
(16+)

05.25 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама»  
(0+)

05.45 М/ф «Быль-небылица» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

08.00 Улётное видео. Лучшее. 
(16+)

09.00, 02.40 Идеальный ужин. 
(16+)

10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео.

(16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)
16.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.30, 20.30, 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, 
03.20 «Известия»

05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с 
«Улицы  
разбитых  
фонарей-4»  
(16+)

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

12.55 Билет  
в будущее.  
(0+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Чужой район-2»  
(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, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «6 кадров».  
(16+)

06.50, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(16+)

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05, 03.15 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

12.15, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.25, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.30, 01.00 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00, 19.00 Т/с «На твоей 
стороне»  
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 

16.55, 18.30 Новости
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 

Все на Матч!
09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

10.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура. (0+)

11.20 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Папин. (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
(16+)

14.20 Формула-1. Гран-при Тоска-
ны. (0+)

15.20 «Правила игры». (12+)
19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 

- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
21.55 Футбол. ПАОК (Греция) - 

«Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. 3-й отбо-
рочный раунд. 

00.00 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
(16+)

01.10 Футбол. «Хорхе Вильстер-
манн» (Боливия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 

03.15 «Команда мечты». (12+)
03.45 «Спортивные прорывы». 

(12+)

РЫБИНСК-40

23.15

Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

Неизвестные похищают 
дочь бывшего вора в за-
коне, решившего завя-
зать с темным прошлым. 
Похитители сообщают, 
что держат девочку-под-
ростка в багажнике такси. 
У отца есть всего не-

сколько часов, чтобы отыскать похитителей 
и спасти ребенка.

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загад-

ки Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.40 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о 

Тиле»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30 Д/с «Красивая планета»
17.50, 01.40 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достой-

но»
21.30 Отсекая лишнее

15 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Вторая мировая война. Нацисты терпят одно сокру-
шительное поражение за другим. В результате иссле-
дования оккультных ритуалов в суперсекретной лабо-
ратории учёным, работающим на фашистский режим, 
удаётся поднять из небытия Демона Ада, который 
должен помочь переломить ход войны.

Спиритическая доска Уиджи никогда не была просто игрой. Столетия-
ми она служила вратами между миром живых и царством мертвых. 
Но однажды духи выйдут из-под контроля, и первобытное зло овла-
деет душой ребенка.

Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» (16+) Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола» (16+)

0030 2300
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ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Где находится 

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

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

00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 

38. (16+)
12.05, 03.00 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/с «Советские мафии» 

(16+)
18.15 Т/с «Девичий лес» (12+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.35 «Прощание». 

(16+)
00.55 Д/ф «90-е. «Поющие 

трусы»  
(16+)

02.20 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окон-
чен» (12+)

04.25 «Смех с доставкой на 
дом».  
(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 «Ми-ми-мишки» 
(0+)

07.00, 15.00 М/с «Четверо в 
кубе» (6+)

08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Экстремальное вы-
живание» (12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки садик» 
(0+)

09.30 Х/ф «Соврешь-умрешь» 
(16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 03.30 Д/с «Война и мифы 

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

Эмоциональный интел-
лект» (12+)

16.30, 03.00 Д/с «Опыты дилетан-
та. Ловец янтаря» (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 «Мой 
Сатурн»  (16+)

19.30 Х/ф «Это не навсегда» (12+)
23.00 Х/с «Необыкновенная 

семейка» (16+)

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

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

13.20 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+)

01.25 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 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 «Тайна Марии»  
(12+)

23.20 «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
09.50 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 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток».  

(16+)
23.30 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.10 Т/с «Поединок»  

(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, 14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: История про-

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

(6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  

(0+)
11.00, 15.35 М/с «Утиные истории» 

(6+)
12.05 М/с «Рапунцель: Новая исто-

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

(12+)
15.10, 18.35 М/с «Клеопатра в 

космосе» (6+)
16.40, 03.20 М/с «Семейка Грин в 

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

(12+)
19.05 М/с «Дом совы» (12+)
19.30 М/ф «Реальная белка-2» (6+)
23.00 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры» (12+)
00.00 Т/с «Подопытные» (6+)
01.50 Т/с «Одиннадцать» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 Д/ф «Ми-24» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 

14.05 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» (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 Т/с «Настоящие»  
(16+)

03.10 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали»  
(12+)

04.45 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)

05.30 Д/ф «Западная Саха-
ра. Несуществующая 
страна»  
(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 «Ослепленный 
желаниями» (12+)

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 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 

Тимофеем Баженовым». 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.20 «Смотреть всем!»  
(16+)

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

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold. 
(16+)

08.00 Импровизация. Дайджест.  
(16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому».  
(16+)

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

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

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

(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 

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

ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up». (16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон. (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

06.00 Ералаш. (6+)
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 «Медальон» (12+)
10.50 Уральские пельмени. 

(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» (12+)
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 

(16+)
01.05 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
(12+)

02.05 Х/ф «Господин дирек-
триса» (12+)

03.30 Шоу выходного дня. 
(16+)

05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Капризная прин-

цесса» (0+)
05.40 М/ф «Петух и боярин» 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

08.00 Улётное видео. Лучшее. 
(16+)

09.00, 02.40 Идеальный ужин. 
(16+)

10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео. 

(16+)

14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)
16.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.30, 20.30, 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, 
03.25 «Известия»

05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Береговая охрана» (16+)

17.45 Т/с «Последний мент» 
(16+)

18.35, 19.15, 20.00, 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, 02.30, 03.00, 

03.35, 04.05, 04.35 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+)

13.20, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.25, 01.45 Д/с «Порча»  
(16+)

14.55, 19.00 Т/с «На твоей 
стороне»  
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 

19.05 Новости
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. Обзор. (0+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
А. Емельяненко - М. Исмаи-
лов. АСА. Grand Power. (16+)

14.20 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд. (0+)

15.20 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. 

17.55 Не о боях. (16+)
18.05 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников - Х. Л. Касти-
льо. (16+)

19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Ференцварош» 

(Венгрия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Лига 
чемпионов. 3-й отборочный 
раунд.

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

00.55 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Г. Мусаси. 
Bellator. (16+)

02.55 «Команда мечты». (12+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 

(12+)

В третьей части 
истории о юном 
волшебнике по-
любившиеся всем 
герои — Гарри Пот-
тер, Рон и Гермиона 

— возвращаются уже на третий курс 
школы чародейства и волшебства 
Хогвартс. На этот раз они должны рас-
крыть тайну узника, сбежавшего из 
зловещей тюрьмы Азкабан, чье пре-
бывание на воле создает для Гарри 
смертельную опасность...

МАТЧ ТВ

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загад-

ки Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.40 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о 

Тиле»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Цвет времени
17.50, 01.40 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Философский 

остров»
21.30 Абсолютный слух
02.25 Д/ф «Врубель»
03.00 Перерыв в вещании

16 СЕНТЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Преследуемый призраками беспокойного прошлого Макс 
уверен, что лучший способ выжить - скитаться в одиноче-
стве. Несмотря на это, он присоединяется к бунтарям, бегу-
щим через всю пустыню на боевой фуре, под предводитель-
ством отчаянной Фуриосы.

Скромный и закомплексованный повар из бара Стенли Мун 
безумно влюбляется в официантку и находится на грани 
самоубийства. Его спасает вмешательство вполне обык-
новенного Джорджа Спиготта, который на самом деле не 
кто иной, как дьявол собственной персоной. Он предлагает 
Стенли договор. В обмен на его душу он гарантирует ему по-
корение красотки путём исполнения семи желаний.

Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+) Х/ф «Ослепленный желаниями» (12+)

2000 2300
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«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК» - 
ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ!

Совсем скоро в нашем городе от-
крывается учреждение, возможно, 
не имеющее аналогов на российском 
рынке. Начальник отдела по работе 
с партнёрами дирекции по продажам 
Наталья Викторовна Шпак расска-
зывает о специфике работы компа-
нии.  

- Наталья Викторовна, в чем от-
личительные особенности вашей 
компании?

- ООО «Ваш Финансовый по-
мощник» является одним из первых 
финансовых супермаркетов* и пре-
доставляет комплекс услуг банков-
ского платежного агента. Компания 
ведет деятельность уже четвертый 
год во многих городах России, и 
скоро мы будем рады принять кли-
ентов и в вашем городе.

- Какие основные услуги? 
- Прежде всего — это про-

граммы накоплений, которые 

предлагаются нашим партнером 
ПО «Потребительское обще-
ство национального развития». 
Минимальная сумма размеще-
ния 10 тыс. рублей со ставкой 
12,8% годовых, предпринима-
тельские риски застрахованы в 

НКО «МОВС», которая имеет 
лицензию ЦБ.** В офисе «Ва-
шего Финансового помощ-
ника» также можно оформить 
страховой полис с инвестици-
онной программой  ИСЖ от 
страхового дома «ВСК». Полис 
обеспечивает страховую за-
щиту при непредвиденных об-
стоятельствах, плюс  ко всему 
-  получение ежегодного отно-
сительно высокого дохода.***

- Можно ли в офисе компании 
оформить кредит или ипотеку?

- Да, конечно. В нашем офисе 
можно подать заявки на кредит 
более чем в 20 финансовых уч-
реждений. А партнером по ипо-
течному кредитованию является 
АО «ДОМ.РФ», которое пред-
лагает одни из самых привлека-
тельных условий на российском 
рынке.***

- Какие еще услуги предлага-
ются «Вашим Финансовым по-
мощником»?

- Их достаточно много. Это 
и страховые полисы, в том чис-
ле ОСАГО и КАСКО, и оплата 
ЖКХ и штрафов ГИБДД, и де-
нежные переводы.***

- И последний вопрос, как вы 
считаете, что самое важное в 
работе такого финансового су-
пермаркета, как «Ваш Финан-
совый помощник»?

- Самое важное - простота 
коммуникации. Основное на-
значение компании «Ваш Фи-
нансовый помощник» в том, 

чтобы максимально упростить 
процедуру получения финан-
совых продуктов и услуг, не-
обходимых клиенту в данный 
момент, и сделать эту процедуру 
наиболее комфортной, требую-
щей минимальных затрат вре-
мени.

«Ваш Финансовый помощ-
ник» приглашает горожан вос-
пользоваться услугами с сен-
тября, дату открытия можно 
уточнить по бесплатному номе-
ру телефона 8 (800) 707-74-99.

г. Рыбинск,  
      ул. Крестовая, д. 141

www.v-f-p.ru

№ 1121295413 
Стандартная лицензия 19 ноября 2018 г.

* По присутствию в регионах РФ и освоению офлайн-сектора по данным маркетингового агент-
ства “MegaResearch”, 2018 г.

** Программа «Несгораемый %». Заём принимает Потребительское общество «Потребитель-
ское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Сумма займа с учетом 
пополнений от 10 тыс. до 1,4 млн. руб., процентная ставка 12,8 % годовых. Пополнение возможно 
в течение всего срока действия Договора от 10 тыс. руб. Расходные операции по выплате части 
займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора, но не более 70 % от суммы До-
говора  на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день 
календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличны-
ми в кассе либо на карту любого банка. При досрочном расторжении 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 Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактиче-
ского срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные 
средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 12,8% го-

довых. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 
100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока дей-
ствия 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 Договора оказания услуг. Предприниматель-
ские 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 явля-
ется публичной офертой.

*** Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия ЦБ РФ: 
СЛ № 3866, СЖ № 3866, ОС № 3866-02. Партнер финансовых организаций по предоставлению 
потребительских кредитов, кредитных карт, автокредитов, микрозаймов, кредитных отчетов: 
площадка ООО «Юником24», ИНН  9705131016, КПП 770501001, https://unicom24.ru/ . Ипотеч-
ное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. Страхование: САО «ВСК», лицензия  
СИ № 0621. Оплата ЖКХ, налогов, штрафов, денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия 
№ 3467. Реклама.
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Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все знаки пред-
сказывали, что девочке предстоят великие свершения. Юпитер 
выросла и каждый день видит во сне звезды, но просыпается в 
жесткой реальности, где она работает уборщицей и моет туале-
ты. Личная жизнь Юпитер тоже оставляет желать лучшего, пока 
девушка не встречает Кейна. 

Три подруги встречаются накануне Хэллоуина и вместе со 
своими парнями решают отметить праздник походом на 
Хэллфест, популярный фестиваль, главная цель организа-
торов которого – напугать посетителей до полусмерти. Но 
для серийного убийцы в маске Хэллфест – это не просто 
карнавал ужасов, а площадка для смертельных игр. В этот 
раз он решает преследовать Натали, и теперь жизни де-
вушки и её друзей находятся в большой опасности.

Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+) Х/ф «Хэллфест» (18+)2000 2300

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 Д/ф «Ми-24» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 

14.05 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейни-

ков» (12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (0+)
01.25 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
02.50 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»  
(12+)

04.15 Х/ф «Криминальный 
отдел»  
(12+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

18.20, 18.55 Д/с «Сле-
пая» (16+)

11.15, 15.00 Вернувшиеся. 
(16+)

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

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

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Д/с 
«Нечисть» (12+)

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привиде-
ниями.  
(16+)

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

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

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

23.00 «Новости».  
(16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)

22.30 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Молчание ягнят» 
(18+)

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 Бузовой. 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

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

(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 

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

ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
02.00 THT-Club. (16+)
02.05 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up». (16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон. (16+)
06.35 Т/с «Счастливы вместе» 

(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, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» 

(16+)
09.00 Х/ф «Господин дирек-

триса» (12+)
10.50 Уральские пельмени. 

(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня» (16+)
23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало» 

(16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
(12+)

02.40 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» (16+)

04.00 Шоу выходного дня. 
(16+)

04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок» 
(0+)

05.40 М/ф «Попались все» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-3» (12+)

08.00 Улётное видео. Лучшее. 
(16+)

09.00, 02.40 Идеальный ужин. 
(16+)

10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео. 

(16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)
16.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.30 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, 
03.20 «Известия»

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

17.45, 18.35 Т/с «Барс» (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, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 

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+)

12.20, 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, 19.00 Т/с «На твоей 
стороне»  
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 

17.30, 19.05 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на 

Матч!
09.15 «Правила игры». (12+)
09.45, 17.00 Футбол. Кубок Герма-

нии. (0+)
10.15 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра. (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Кузьминых. Д. 
Бикрев - А. Янкович. (16+)

14.20 Мотоспорт
15.20, 03.00 «Большой хоккей». 

(12+)
15.50 Ярушин Хоккей шоу. (12+)
17.35 Футбол. Кубок Английской 

лиги. (0+)
18.05 Профессиональный бокс. 

Э. Трояновский (Россия) - К. 
Обара (Япония). (16+)

19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Локомотив» 

(Тбилиси, Грузия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия). Лига 
Европы.

21.55 Футбол. «Марсель» - «Сент-
Этьен». Чемпионат Франции. 

00.55 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). 

03.30 «Команда мечты». (12+)

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

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

06.30, 13.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
( 0+)

07.00, 15.00 М/с «Четверо в 
кубе» (6+)

08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Технозависимость» 
(12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки садик» 
(0+)

09.30 Х/ф «Это не навсегда» (12+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 03.30 Д/с «Война и мифы 

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

Вакцинация» (12+)
16.30, 03.00 Д/с «Опыты дилетан-

та. Подготовка пилотов» 
(12+)

17.00 Х/с «Семейный бизнес. 2» 
(16+)

17.30, 01.30 Х/с «Академия» 
(12+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «О про-
шлом»  (16+)

19.30 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (16+)

21.30 Х/с «Год на орбите» (16+)
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 «Тайна Марии»  
(12+)

23.20 «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
09.50 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 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.10 Т/с «Поединок»  

(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, 14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: История про-

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

(6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/ф «Ёжик Бобби: Колючие 

приключения»  
(6+)

13.05, 21.30 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

15.10, 18.35 М/с «Клеопатра в 
космосе» (6+)

15.35 М/с «Утиные истории» (6+)
16.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(12+)
19.05 М/с «Дом совы» (12+)
19.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
23.00 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры» (12+)
00.00 Т/с «Мек-Х4» (6+)
01.50 Т/с «Подопытные»  

(6+)
03.20 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 

38. (16+)
12.05, 03.00 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/с «Советские мафии» 

(16+)
18.15 Х/ф «Тень стрекозы» 

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

Тайные аристократы» 
(12+)

00.55 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР» (16+)

01.35 «Прощание». (16+)
02.20 Д/ф «Ельцин против 

Горбачёва. Крушение 
империи» (12+)

04.25 «Смех с доставкой на 
дом». (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+)

13.20 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+)
00.10 Д/ф «Критическая 

масса»  
(16+)

00.45 Место встречи.  
(16+)

02.40 Судебный  
детектив.  
(16+)

03.35 Т/с «Отдел 44»  
(16+)

ТНТ

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загад-

ки Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.40 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о 

Тиле»
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в 

Париже»
14.20 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нор-

мальные герои всегда 
идут в обход»

21.30 «Энигма»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

17 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

23.05

Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)

В детстве юный на-
следник огромного 
состояния Брюс 
Уэйн оказался сви-
детелем убийства 
своих родителей, 
и тогда он решил 
бороться с преступ-
ностью. Спустя годы 

он отправляется в путешествие по 
миру, чтобы найти способ восстано-
вить справедливость. Обучение у му-
дрого наставника боевым искусствам 
дает ему силу и смелость. Вернувшись 
в родной город, Уэйн становится Бэт-
меном и ведет борьбу со злом.
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В фильме показана жизнь цивилизации майя до при-
хода испанских конкистадоров: жестокие войны с со-
седними племенами, человеческие жертвоприноше-
ния, загадочные мистические ритуалы.

Когда в Бруклине взлетает на воздух автобус и на улицах Нью-
Йорка разворачивается кровавый террор, Хаб — Хаббарт, 
глава Объединенного Антитеррористического Подразделе-
ния ФБР получает задание задержать террористов и предъ-
явить им обвинение. Элиза Крафт — тайный оперативный 
агент ЦРУ. Она обладает ценными источниками информации 
в среде американцев арабского происхождения и тесно свя-
зана с ними.

Х/ф «Апокалипсис» (16+) Х/ф «Осада» (16+)
2325 1830

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-3» (12+)

08.00 Улётное видео. Лучшее. 
(16+)

09.00, 03.00 Идеальный ужин. 
(16+)

10.00 Экстрасенсы-детективы. 
(16+)

13.00 +100500. (16+)
13.30, 20.45 Х/ф «Великолеп-

ная семёрка» (16+)

16.20 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)

18.30 Х/ф «Осада» (16+)
23.30 Х/ф «Адреналин-2. Высо-

кое напряжение» (18+)
01.20 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)
03.40 Улётное видео. (16+)

ЧЕЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 

16.50, 21.15 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 

Все на Матч!
09.15 Футбол. Кубок Английской 

лиги. (0+)
09.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. 

Отборочные раунды. (0+)
10.15 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
(16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - А. Фролов. 
ACA. (16+)

14.20 Футбол. «Локомотив» 
(Тбилиси, Грузия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия). Лига 
Европы. (0+)

15.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
16.55 Футбол. Россия - Нидерлан-

ды. Чемпионат Европы- 2021 
г. Женщины. 

18.55 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». 
Финал. 

21.25 Футбол. «Бавария» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии.

00.25 «Точная ставка». (16+)
00.45 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при- 2020 
г. (0+)

01.45 Профессиональный бокс. 

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

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

06.30, 13.30, 04.30 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

07.00, 15.00 М/с «Четверо в кубе» 
(6+)

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

09.00, 14.00 А/п «Уроки садик» 
(0+)

09.30 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (16+)

11.00 Х/с «Развод» (16+)
12.00 Д/с «Русский след. Сивуч. 

Забытая легенда Балтики» 
(12+)

16.00 Д/с «Планета вкусов. Сло-
вения. Маленькая страна 
- большая кухня» (12+)

16.30, 00.00 Д/с «Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Дикарь» 
(16+)

17.30 Х/с «Семейный бизнес. 2» 
(16+)

18.00, 01.00 Х/с «Академия» (12+)
19.30 Х/ф «Квартет» (12+)
21.30 Х/с «Чисто английское 

убийство. 4» (16+)
23.00, 05.00 А/п «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-2020».  
(16+)

23.40 Х/ф «Вдовец»  
(12+)

03.10 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.10 Модный при-

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

(16+)
15.15, 04.00 Давай поженим-

ся! (16+)
17.00, 04.35 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+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то 

там наверху любит меня» 
(16+)

01.40 Я могу! (12+)

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 Бузовой.  

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

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

(16+)
16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
20.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00, 04.05 Открытый микро-

фон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up». (16+)
04.55 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+)
05.45, 06.10, 06.35 Т/с «Счастли-

вы вместе» (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 Х/ф «Фальшивая свадь-

ба» (16+)
10.45 Уральские пельмени. 

(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
23.10 Х/ф «Охотники на 

ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль»  
(18+)

03.20 Х/ф «Ночной смерч» 
(16+)

04.45 «6 кадров».  
(16+)

05.20 М/ф «Сказка сказыва-
ется»  
(0+)

05.40 М/ф «Алим и его ослик» 
(0+)

СТСТНТ ТВ 3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» 

(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

11.50, 12.20, 12.50, 
13.25, 14.00, 14.30, 
15.05, 15.40, 16.10, 
16.45, 17.15, 17.50, 
18.25 Д/с «Слепая» (16+)

19.00 Миллион на мечту. (16+)
20.00 Х/ф «Дрожь земли»  

(16+)
22.00 Х/ф «Дрожь земли: По-

вторный удар» (16+)
00.00 Х/ф «Анаконда»  

(16+)

01.45 Х/ф «Ослепленный 
желаниями»  
(12+)

03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

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

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

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

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

Тимофеем Баженовым». 
(16+)

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

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

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

23.25 Х/ф «Апокалипсис»  
(16+)

01.55 Х/ф «Буря столетия» 
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

06.35 Д/ф «Легенды  
разведки»  
(16+)

07.35, 08.20 Х/ф «Без особого 
риска»  
(0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости  
дня

09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «Одесса-
мама»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

22.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.00 Х/ф «Сверстницы»  
(12+)

01.35 Х/ф «Проверено - мин 
нет»  
(12+)

03.00 Х/ф «Криминальный 
отдел»  
(12+)

04.10 Х/ф «Вертикаль»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 

09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с 
«Береговая охрана»(16+)

08.55 Билет в будущее.  
(0+)

17.15, 18.05 Т/с «Барс»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«След»  
(16+)

23.45 Светская хроника.  
(16+)

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 04.40 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.50, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.55, 03.25 Д/с «Порча»  
(16+)

14.25 Х/ф «Мама Люба»  
(16+)

19.00 Х/ф «Таисия»  
(16+)

23.50 «Про здоровье».  
(16+)

00.05 Х/ф «Я - Ангина!»  
(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, 12.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» (6+)

07.55 М/с «Рапунцель: История про-
должается»  
(6+)

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

09.00 «Доброе утро с Микки».  
(0+)

11.00 М/ф «Риф 3D» (6+)
17.55 М/ф «Реальная белка» (6+)
19.30 М/ф «В поисках Дори»  

(6+)
21.30 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
22.00 Х/ф «Возвращение на остров 

Ним» (6+)
23.50 Х/ф «Принцесса льда»  

(12+)
01.40 М/с «Гравити Фолз»  

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Племяшка» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки  

и птицы»  
(12+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Тайные аристократы» 
(12+)

18.10 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)

20.00 Х/ф «Охотница»  
(12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной  
Прохоровой

23.10 Т/с «Каменская»  
(16+)

01.15 Х/ф «Пять минут  
страха»  
(12+)

02.40 Петровка, 38.  
(16+)

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

03.55 Х/ф «Всё о его  
бывшей»  
(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+)

13.20 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+)

01.15 Квартирный  
вопрос.  
(0+)

02.15 Х/ф «Взрыв  
из прошлого»  
(16+)

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Последний  

рейс  
«Альбатроса»

10.15 Шедевры старого кино
13.35 Д/ф «Остров  

и сокровища»
14.20 Д/ф «Дед. Столетие 

дубненского зубра.  
Михаил Мещеряков»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Неизвестная...»
17.50, 01.35 Исторические 

концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Сынок»
02.30 М/ф «Большой  

подземный бал».  
«Крылья, ноги и хвосты»

03.00 Перерыв  
в вещании

18 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

22.00

Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 

(16+)

Гигантские черви 
«грабоиды» воз-
вращаются, чтобы 
превратить Землю 
в большой швед-
ский стол. Пока что 
древние хищники 

из прекембрийского периода доволь-
ствуются случайными странниками и 
рабочими, оказавшимися в мексикан-
ской пустыне.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)

07.30 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 «Выходные на колёсах». 
(6+)

08.35 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)

10.25, 11.45 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 
(12+)

17.00 Х/ф «Агата и сыск. Рулет-
ка судьбы» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц»  
(16+)

01.55, 02.40, 03.20, 04.00 Д/с 
«Советские мафии»  
(16+)

04.40 «Смех с доставкой на 
дом».  
(12+)

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

06.30 М/с «Ми-ми-мишки» ( 0+)
07.00 М/с «Четверо в кубе» (6+)
07.15 М/с «Волшебный фонарь»  

( 6+)
07.30 Д/с «Русский след. Стамбул. 

Уроки русского - 1» (12+)
08.00, 17.00 Д/с «Эксперименты. 

Летающие клинки» (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 

«Культурная жизнь» (16+)
11.00 Х/ф «Квартет» (12+)
13.00, 04.00 Х/с «ЗАГС» (16+)
14.00, 18.00 А/п «Искры камина» 

(16+)
15.00, 19.00 А/п «События не-

дели» (16+)
15.30 А/п «Концерт Ирины Алле-

гровой. Перезагрузка» (12+)
17.30, 21.30 А/п «Мой Сатурн»  

(16+)
18.30 А/п «Большие люди» (6+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия» (16+)
23.00 Д/ф «Людмила Зыкина. 

Опустела без тебя Земля» 
(12+)

00.00 Х/с «Свои» (16+)
02.00 Х/ф «Ужин» (18+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.25 Х/ф «Дед» (16+)
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+)

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. (16+)

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

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
(12+)

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

(16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Танец для двоих» 

(12+)
01.10 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт»  
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взросло-

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

(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.10 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Кубок 
России- 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. 

16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи». «25 
лет «Русскому радио». 
(12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
00.15 Х/ф «Любовник моей 

жены» (18+)
01.40 Я могу! (12+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Лило и Стич» (0+)
07.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»  
(6+)

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

07.55 М/с «Рапунцель: История про-
должается» (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/с «Гравити Фолз» (12+)
15.05 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
15.45 М/ф «Реальная белка-2»  

(6+)
17.35 М/ф «Ральф» (6+)
19.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
21.35 Х/ф «Белый плен»  

(12+)
00.00 Х/ф «Малыш»  

(6+)
01.50 Х/ф «Возвращение на остров 

Ним»  
(6+)

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

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 

(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем 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 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
16.05 Х/ф «Дорога на Берлин» 

(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
20.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
22.30 Фестиваль фейерверков 

«Ростех». (0+)
00.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы» 
(0+)

09.45 Полный порядок. (16+)
10.15 Х/ф «Бетховен» (0+)
12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
15.00 Х/ф «Звериная ярость» 

(16+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли»  

(16+)

19.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода»  
(12+)

21.45 Х/ф «Парк Юрского 
периода:  
Затерянный  
мир»  
(12+)

00.30 Х/ф «Ядовитая акула» 
(16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

05.00 Х/ф «Буря столетия» 
(16+)

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

07.05 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)

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

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

рем Прокопенко. (16+)
15.20 Засекреченные списки. 

(16+)
17.20 Х/ф «Брат» (16+)
19.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.55 Х/ф «Сёстры»  

(16+)
23.35 Х/ф «Война»  

(16+)

01.55 Х/ф «Медвежий по-
целуй»  
(16+)

03.25 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Новое Утро. (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
11.00 Битва дизайнеров. (16+)
12.00 Однажды в России.  

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения»  
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (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+)

06.35 ТНТ. Best.  
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25, 11.40 Шоу «Уральских 

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

ние. (16+)
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 
(12+)

15.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)

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

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+)

23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)

01.40 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (18+)

03.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-3»  
(12+)

08.00 Х/ф «Двойное наказа-
ние»  
(16+)

10.00 Х/ф «Осада»  
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-8»  
(12+)

17.30 Экстрасенсы-детективы.
(16+)

20.30, 01.00 КВН. Высший 
балл.  
(16+)

21.30, 02.50 Улётное видео. 
(16+)

23.00, 23.30, 00.00 +100500. 
(18+)

02.00 Шутники.  
(16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.25, 00.55 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)

08.40, 01.05 Х/ф «Самогонщи-
ки» (12+)

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.30 Т/с 

«Барс» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
01.25, 02.25, 03.10, 03.55, 

04.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»  
(16+)

06.30 «6 кадров».  
(16+)

06.50 Х/ф «Ворожея»  
(16+)

10.50, 01.35 Т/с «Зоя»  
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный  
век»  
(16+)

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

05.40 Д/с «Эффект  
Матроны»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ
06.00 «Летопись Bellator». В. Мина-

ков - А. Волков. Дж. Бельтран 
- К. Джексон. (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00 
Все на Матч!

09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости
12.55 Мини-футбол. КПРФ 

(Москва) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Париматч - Чемпи-
онат России. 

16.25 Футбол. «Штутгарт» - «Фрай-
бург». Чемпионат Германии.

18.35 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ротор» (Волгоград). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига.

21.55 Футбол. «Ренн» - «Монако». 
Чемпионат Франции.

00.55 Смешанные единоборства. 
А. Махно - А. Боранбаев. 
О. Попов - Б. Агаев. Fight 
Nights. (16+)

02.30 Д/ф «Первые» (12+)
03.30 «Команда мечты».  

(12+)
04.00 Пляжный волейбол. Чем-

пионат Европы. Женщины. 
Финал.  
(0+)

05.00 «Летопись Bellator». А. 
Сарнавский - У. Брукс. А. 
Шлеменко - Д. Маршалл. 
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.45 Д/с «Возвращение  

домой»
10.15 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Человеческий фактор»
12.40 Д/с «Династии»
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города»
14.30 Отсекая лишнее
15.15 Д/ф «Айболит-66».  

Нормальные герои  
всегда идут в обход»

15.55 Х/ф «Айболит-66»
17.30 Большие и маленькие
19.15 Х/ф «Стакан воды»
21.25 Д/с «История научной 

фантастики  
с Джеймсом Кэмероном»

22.10 Х/ф «Грозовой перевал»
00.00 Джейкоб Кольер.  

Концерт на международ-
ном джазовом  
фестивале  
во Вьенне

01.00 Х/ф «Белые ночи»
02.35 М/ф «Знакомые картин-

ки».  
«Русские напевы»

03.00 Перерыв  
в вещании

ТВ-ПРОГРАММА19 СЕНТЯБРЯ СУББОТА / 

23.40

Х/Ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

В один скверный пас-
мурный день на юных 
Бодлеров – Вайолет, 
Клауса и их маленькую 
сестричку Солнышко – 
обрушились несчастья. 
Страшный пожар ли-
шил их дома и любящих 
родителей. В жизни 

сирот появился опекун Граф Олаф, который, 
как оказалось, совсем не граф, а злой гений, 
актёр и мастер переодеваний, стремящийся 
завладеть наследством несчастных детишек…

Демобилизованный из армии, Данила Багров вернулся в 
родной городок. Но скучная жизнь российской провинции 
не устраивала его, и он решился податься в Петербург, где, 
по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат. 
Данила нашел брата. Но все оказалось не так просто - брат 
был наемным убийцей...

Поиск и изучение необычайных волшебных существ при-
водят магозоолога Ньюта Саламандера в Нью-Йорк. Скорее 
всего, он отбыл бы на поезде дальше, если бы не «немаг» 
(так в Америке называют магглов) по имени Якоб, остав-
ленный в неположенном месте магический чемодан и по-
бег из него фантастических животных Ньюта.

Х/ф «Брат» (16+) Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают» (16+)
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05.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)

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

(16+)
08.10 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция» (0+)
08.30 Х/ф «Всё о его бывшей» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

(0+)
13.55, 05.05 «Смех с достав-

кой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова» (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 Д/ф «Звезды против во-

ров» (16+)
17.40 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «От первого 

до последнего слова» 
(12+)

01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.05 Х/ф «Охотница» (12+)

06.00, 08.30, 15.00, 19.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

06.30 М/с «Бумажки» (6+)
07.00 М/с «Волшебный фонарь» 

( 6+)
07.30 Д/с «Русский след. Стамбул. 

Уроки русского - 2» (12+)
08.00 Д/с «Эксперименты. На 

острие. 4» (12+)
09.00 А/п «Уроки садик» (16+)
09.30, 23.30 Х/с «История леопар-

да» (12+)
10.00, 22.00, 05.00 А/п «ТВ 

Репост» (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 05.30 

А/п «Культурная жизнь» 
(16+)

11.00 Х/ф «Гонка» (16+)
13.00, 02.00 Х/с «ЗАГС» (16+)
14.00, 18.00 А/п «Искры камина» 

(16+)
15.30 Х/с «Исчезновение на бере-

гу озера» (16+)
17.30, 21.30 А/п «Мой Сатурн»  

(16+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия» (16+)
21.00 А/п «На подушках» (16+)
23.00 А/п «EUROMAXX. Окно в 

Европу» (16+)
00.00 Х/с «Свои» (16+)
03.00 Х/ф «Ужин» (18+)

05.00 Т/с «Пляж»  
(16+)

06.40 Центральное телеви-
дение.  
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!  

(12+)
10.20 Первая передача.  

(16+)
11.00 Чудо техники.  

(12+)
11.50 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 «Ты супер!» (6+)
22.40 Звезды сошлись. (16+)
00.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.20 Их нравы. (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» (12+)

06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец мое-
го счастья» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

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

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Изморозь» (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный от-

блеск счастья» (12+)
17.50 «Удивительные люди. 

Новый сезон».  
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым.  
(12+)

05.05, 06.10 Х/ф «Судьба чело-
века» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

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

(12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России- 
2020 г. Женщины. 

16.25 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио». (12+)

17.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)

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

21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига.(16+)
00.15 Х/ф «Большие надежды» 

(16+)
02.10 Наедине со всеми. (16+)
02.50 Модный приговор. (6+)
03.40 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/ф «Риф 3D» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».  

(0+)
11.00 М/с «Сэди Спаркс»  

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

(6+)
13.25 Х/ф «Книга джунглей»  

(12+)
15.40 М/ф «В поисках Немо»  

(0+)
17.40 М/ф «В поисках Дори»  

(6+)
19.30 М/ф «Ральф»  

(6+)
21.35 Х/ф «Малыш»  

(6+)
23.40 Х/ф «Белый плен»  

(12+)
01.50 Х/ф «Принцесса льда»  

(12+)
03.25 М/с «Утиные истории»  

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

07.10 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

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

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Т/с «Одесса-мама»  

(16+)
04.05 Х/ф «Без особого риска» 

(0+)
05.25 Д/с «Хроника  

Победы» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.45 Рисуем сказки. (0+)
08.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
09.45 Х/ф «Ядовитая акула» 

(16+)
11.45 Х/ф «Дрожь земли: По-

вторный удар» (16+)
13.45 Х/ф «Парк Юрского 

периода» (12+)

16.15 Х/ф «Парк Юрского 
периода: Затерянный 
мир» (12+)

19.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (12+)

20.45 Х/ф «Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ» 
(16+)

23.00 Х/ф «Звериная ярость» 
(16+)

01.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
08.50 Х/ф «Падение Олимпа» 

(16+)
11.05 Х/ф «Падение Лондона» 

(16+)
12.50 Х/ф «Апгрейд» (16+)
14.55 Х/ф «Армагеддон» (12+)
17.55 Х/ф «День независимо-

сти» (12+)
20.40 Х/ф «День независимо-

сти: Возрождение» (12+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

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

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold. 
(16+)

08.00 Битва дизайнеров. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Черно-

быль. Зона отчуждения» 
(16+)

15.50 Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. Фильм 
второй» (16+)

18.00 Ты как я. (12+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 Пой без правил.  

(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+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» (12+)
13.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня» (16+)
17.00 Полный блэкаут.  

(16+)
18.30 Х/ф «Чудо-женщина» 

(16+)
21.20 Х/ф «Лига справедли-

вости»  
(16+)

23.45 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)

01.55 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль»  
(18+)

04.00 Х/ф «Ночной смерч» 
(16+)

05.25 М/ф «Скоро  
будет  
дождь» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-3» (12+)

08.00, 03.00 Невероятные 
истории.  
(16+)

09.00 Улётное видео. Лучшее. 
(16+)

11.30 Т/с «Солдаты-8»  
(12+)

17.30, 18.30 Решала.  
(16+)

20.40, 02.30 КВН на бис.  
(16+)

21.10, 03.45 Улётное видео. 
(16+)

23.00, 23.30, 00.00 +100500. 
(18+)

01.00 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение»  
(18+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 
07.30, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+)

08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 
23.25, 00.20, 01.10, 
02.00 Х/ф «Отпуск по 
ранению»  
(16+)

12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30 Т/с «Чужой 
район» (16+)

06.30 «6 кадров».  
(16+)

06.40 «Пять ужинов».  
(16+)

06.55 Х/ф «Карнавал»  
(16+)

10.05 Х/ф «Таисия»  
(16+)

14.45, 
19.00 Т/с «Великолепный  

век»  
(16+)

23.35 «Про  
здоровье».  
(16+)

23.50 Х/ф «Ворожея»  
(16+)

03.20 Т/с «Зоя»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕ

СТС

06.00 «Летопись Bellator». А. Шле-
менко - Б. Купер». (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 
Все на Матч!

09.15 «Моя история». (12+)
09.45 Автоспорт. Туринг-лайт. Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1.

10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 
Новости

10.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 

12.55 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ.

16.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Майнц». Чемпионат 
Германии.

20.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. «Марсель» - «Лилль». 
Чемпионат Франции.

00.55 Смешанные единоборства. 
One FC. (16+)

02.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2. Новгорода. Транс-
ляция из Нижнего. (0+)

03.30 «Команда мечты». (12+)
04.00 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. (0+)
05.00 «Летопись Bellator». Э. Альва-

рес - П. Фрейре. Ш. Шамхала-
ев - К. Боллинджер». (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30, 02.25 «Мультфильмы»
07.45 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент»
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Белые ночи»
12.00, 01.45 Диалоги о жи-

вотных
12.40 Д/ф «Другие Романовы»
13.10 Финальный гала-кон-

церт музыкального про-
екта «Junior Music Tour»

14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра 
Эйлин»

16.30 Больше, чем любовь
17.15 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса». 

Гала-концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
21.35 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Герги-
ев и Венский филармо-
нический оркестр

23.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

03.00 Перерыв  
в вещании

20 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

23.45

Х/Ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (18+)

Фильм расскажет 
историю киллера, 
вступившего в кон-
фликт с бывшим 
боссом и в итоге 
вынужденного 
пуститься в бега, 

чтобы защитить свою семью от пре-
следования мафией и властями.

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой - прин-
цессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. 
И когда на берегах ограждённого от внешнего мира райского 
острова, который служил ей родиной, терпит крушение амери-
канский пилот и рассказывает о серьёзном конфликте, бушую-
щем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы спра-
виться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в 
войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти...

Охотник и зверолов Фрэнк Уолш промышляет редкими видами 
животных. Недавно он поймал в лесах Бразилии белого ягуара и те-
перь рассчитывает продать его в зоопарк за кругленькую сумму. Но, 
кроме Фрэнка и его живого груза, на борту корабля, следующего в 
Америку, оказывается опасный убийца, который должен предстать 
перед судом и которого по медицинским показаниям нельзя пере-
возить на самолёте. В пути преступник сбегает и выпускает из клеток 
не только обезьян и ядовитых змей, но и агрессивного ягуара.

Х/ф «Чудо-женщина» (16+) Х/ф «Звериная ярость» (16+)1830 2300
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Тутаев и Пошехонье вошли 
в число победителей конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной среды в малых городах и 
исторических поселениях, кото-
рый Минстрой России проводит 
в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». Об 
этом сообщает областное прави-
тельство.

Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды организован 
по поручению Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина и впервые был проведен 
в 2018 году. Инициативы оцени-
вают по пяти критериям, в числе 
которых – качество планировоч-
ных и архитектурных решений, 
обоснованность выбора терри-
тории и синхронизация проекта 
благоустройства с другими про-
граммами, сохранение историко-
градостроительной природной 
среды и прогнозируемый соци-
ально-экономический эффект от 
реализации. Пятый показатель 
– степень и разнообразие форм 
участия граждан.

– Тутаев и Пошехонье – наши 
новые победители всероссий-
ского конкурса Минстроя. Это 
значит, что уже в следующем году 

они начнут реализовывать свои 
проекты по благоустройству го-
родской среды, – отметил губер-
натор Дмитрий Миронов. – Такая 
поддержка от Минстроя помогает 
нам менять облик малых городов, 
делать их уютными для жителей. 
Сейчас проектную документа-
цию на свои объекты готовят два 
предыдущих победителя – Пере-
славль и Углич. Заканчивается 
осуществляемое в рамках конкур-
са благоустройство центральной 
площади Данилова. Еще четыре 
проекта уже реализованы. Будем 
бороться и за новые гранты, что-
бы в регионе было комфортно.

Тутаевцы представили на кон-
курс проект благоустройства 
романовской стороны города. 
Предусмотрены реконструкция 
паромной пристани, установка 
уличного освещения, организа-
ция пешеходных дорожек, созда-
ние Кинематографической пло-
щади, преображение площади у 
музея «Дом на Новинской». Сум-
ма гранта на реализацию проекта 
– 70 миллионов рублей.

Пошехонью выделено 50 мил-
лионов рублей. На эти средства 
будет благоустроена площадь 
Свободы. Планируется выделить 
тематические зоны – концерт-

ную, детскую и спортивную, 
место отдыха, пешеходную и 
проезжую части. Главная задача 
– сохранить значимые элемен-
ты уникального городского про-
странства и наполнить его новым 
функционалом.

Кроме того, в рамках наци-
онального проекта «Жилье и 
городская среда», реализуемо-
го областным правительством,  
в регионе  уже благоустроено 
94 двора и общественных про-
странства. Планы полностью вы-

полнены в восьми населенных 
пунктах. Это Мышкин, Углич и 
сельские поселения Варегово, 
Заволжское, Ишня, Поречье-
Рыбное, Волжское, Октябрь-
ское. Сейчас работы ведутся на 
58 территориях.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ТУТАЕВ   
И ПОШЕХОНЬЕ – ПОБЕДИТЕЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ  
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НОВОСТИ РЕГИОНА

За семь месяцев этого года в 
регионе снизилось количество 
ДТП с участием детей-пешехо-
дов и юных пассажиров. Рабо-
ту, направленную на дальней-
шее сокращение аварийности, 
3 сентября обсудили в регио-
нальном  правительстве на за-
седании областной комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

– Губернатором Дмитрием 
Мироновым поставлена задача 
принять дополнительные меры, 
прежде всего направленные на 
снижение детского травматиз-
ма и смертности на объектах 
улично-дорожной сети, – под-
черкнул заместитель главы ре-
гиона Андрей Шабалин.

До 25 сентября Госавтоин-
спекция совместно с департа-
ментом образования Ярослав-
ской области будет проводить в 
муниципальных образованиях 
комплексное профилактиче-
ское мероприятие «Детская без-
опасность». Кроме того, состо-
ится тестирование школьников 
из 4 – 7-х классов и педагогов 
на определение уровня знаний 
Правил дорожного движения.

В период подготовки к на-
чалу учебного года при содей-
ствии регионального департа-
мента образования проведены 
мероприятия по обследованию 
объектов, прилегающих к уч-
реждениям образования, на со-
ответствие их обустройства 

обязательным требованиям 
нормативных документов. Наи-
большее количество нарушений 
зафиксировано на улицах и до-
рогах Ярославля, Рыбинска, 
Рыбинского, Пошехонского и 
Тутаевского районов. По ито-
гам рейдов возбуждено 83 ад-
министративных дела, выдано 
125 предписаний об устранении 
нарушений.

Участники совещания также 
обсудили готовность эксплуата-
ционных организаций к содер-
жанию дорожной сети в зимний 
период. Уже заключены кон-
тракты на поставку противого-
лоледных материалов. Процесс 
уборки будет находиться под 
круглосуточным контролем.

СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ – ПЕШЕХОДОВ 
И ПАССАЖИРОВ 
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СТРАХОВКА ПРИ ИПОТЕКЕ ИЛИ  
КРЕДИТЕ: НУЖНА ЛИ ОНА 
И КАК ЕЕ 
ВЕРНУТЬ?

ПРО ЗАКОН

Банки часто вместе с кредитом пред-
лагают купить страховку. Но не все 
знают, что от нее можно отказаться в 
течение 14 дней. А 1 сентября в силу 
вступил закон, который поможет 
вернуть часть страховой премии при 
досрочном возврате кредита. Какие 
новшества ждут добровольных стра-
хователей при возврате страховки по 
кредиту? Что разрешили банкам?
Подробности в карточках от Государ-
ственной Думы.

Источник: Государственная Дума



20 № 31 (10 сентября 2020 г.)
www.rweek.ru

Конный клуб «Кони-Пони» рас-
положен всего в 7 километрах 
от города, рядом с селом По-
кров, в деревне Новая на ули-
це Запрудная. Здесь можно не 
только научиться основам вер-
ховой езды, но и провести в не-
обычной обстановке семейное 
торжество или детский празд-

ник, можно приехать сюда на 
экскурсию или устроить фото-
сессию. А еще открыть для себя 
мир грациозных животных, 
свежего ветра и волшебных за-
катов. По всем вопросам можно 
позвонить по тел. 8-930-122-
88-05 — Арина, 8-980-654-51-
10 — Кристина.

Точно в цель!
29 августа конюшня клуба «Ко-

ни-Пони» превратилась в самую 
настоящую индейскую деревню. 
И даже пасмурная ветреная по-
года не помешала детям получить 
удовольствие от конкурсов под от-
крытым небом. Это и было глав-
ной целью праздника — порадо-
вать детей.

— Организовать такое меро-
приятие было сложно — ведь это 
наш первый опыт, — рассказы-
вает организатор праздника Ари-
на Сидельникова. — Все игры и 
конкурсы мы придумывали сами.  
А провести праздник нам помогли 
аниматоры из студии «Оранжевое 
настроение».

Один из главных секретов успе-
ха при подготовке любого празд-
ника — это, конечно, реквизит.  
А в нашем случае — много-много 
перьев!

— Почти все традиционные де-
тали реквизита мы создавали сво-
ими руками, — продолжает Ари-
на. — Луки для стрельбы купили, 
правда, стрелы немного передела-
ли — украсили их перьями, чтобы 
больше походили на настоящие 
индейские стрелы. Сами связали 
ленточки и сделали головные убо-

ры, тоже украшенные перьями. 
Нам повезло: наши друзья зани-
маются разведением птицы, так 
что мы смогли использовать на-
стоящие гусиные перья. Еще ани-
маторы привезли с собой яркие 
индейские пончо.

Проводить конкурсы помогали 
ученицы пони-клуба.

— У нас была стрельба из лука 
по мишени, аквагрим в индей-
ском стиле, следопыты изучали 
следы таинственных зверей, и, ко-
нечно, дети покатались на лошад-
ках. А на память всем участникам 
остались фотографии — вместе с 
индейским вождем и верхом на 
лошадках.

Надо признать, что лошади 
— не самые терпеливые «моде-
ли» для фотосъемки, все зависит 
от их настроения. Если лошадь в 
хорошем настроении — она будет 
вести себя спокойно, если в пло-
хом — начнет капризничать. Но 
фотографу Ольге Мазуровой уда-
лось сделать прекрасные кадры с 
юными наездниками.

А вот традиционный индей-
ский костер развести не удалось, 
так как погода была ветреная, и в 
целях безопасности организаторы 
решили обойтись без открытого 

огня. Вместо этого устроили пик-
ник с арбузами, сосисками и про-
чими лакомствами.

Праздник был рассчитан на де-
тей разного возраста, и руководи-
тели клуба планируют продолжать 
организацию самых разных празд-
ничных мероприятий. У них для 
этого есть все необходимое — све-
жий воздух и простор, добрые ло-
шадки, забавные козочки и глав-
ное — любовь к приключениям.

— Мы хотим развиваться, — 
объясняет Арина. — Сейчас наш 
клуб уже проводит катания на 
лошадках, мы обучаем верховой 
езде, приглашаем детей на экскур-
сии по конюшне. 

Но праздники с участием ло-
шадей — это для нас нечто новое 
и необычное. И мы постараемся 
разработать оригинальные сцена-
рии для наших будущих меропри-
ятий.

Так что теперь вы можете устро-
ить для своего ребенка незабывае-
мый праздник на свежем воздухе. 
День рождения в конюшне - это 
не только весело и необычно, но 
еще и познавательно. А также по-
лезно для здоровья!

Лошадь человеку 
— крылья!

Клуб «Кони-Пони» — это ме-
сто, где можно отдыхать, зани-
маться спортом и веселиться всей 
семьей. Посетители клуба могут 

выбрать подходящий режим тре-
нировок и развлечение по душе.

Для взрослых проводится обу-
чение основам верховой езды как 
в группах, так и в сопровождении 
тренера.

Дети учатся основам верховой 
езды на пони. Также ребята могут 
обучаться в группах спортивной 
подготовки. Возможна запись на 
верховые прогулки по деревен-
ским улочкам и лесным тропин-
кам.

В клубе устраиваются фото-
сессии с участием лошадей, а так-
же возможно предоставление ло-
шадей для фотосессий на природе.

Клуб проводит обслуживание 
свадеб и торжеств.

На территории конюшни клу-
ба возможна организация детских 
праздников и дней рождения.

Вход свободный!
Периодически по выходным 

клуб «Кони-Пони» предлагает 
посетить экскурсии по конюшне 
совершенно бесплатно. Чтобы от-
влечься от бесконечных буднич-
ных стрессов и забот, вы можете 
приехать в клуб и провести вы-
ходные, общаясь с обитателями 
конюшни.

Вместе с детьми вы познако-
митесь с лошадками, пони и ко-
зочками, научитесь ухаживать за 
ними. Дети смогут прокатиться 
на пони. А при желании можно 
будет устроить фотосессию, чтобы 

самые веселые кадры остались с 
вами навсегда.

И главное, вы сможете окунуть-
ся в особую атмосферу конного 
клуба, устроить пикник на природе 
и отдохнуть от городского шума.

Вперед, к победе!
Клуб «Кони-Пони» не так 

давно обрел постоянный адрес в 
только что построенной конюш-
не. Хлопоты с переездом теперь 
позади, и появилось время для 
новых начинаний. 30 августа на 
территории клуба прошли пер-
вые детские конно-спортивные 
соревнования. Оценивались два 
уровня — шаг и рысь. В связи с 
пандемией зрителями смогли 
стать только родители спорт-
сменов.

В соревнованиях принима-
ли участие в основном ученики 
«Кони-Пони», но приехали так-
же двое ребят из другого клуба.

— Несмотря на то, что у нас 
были и призовые места, подарки 
и дипломы были вручены каж-
дому участнику, — рассказала 
нам Арина. — Каждый юный 
спортсмен должен был пройти 
спецмаршрут. Жюри оценивало 
не только наличие ошибок, но и 
дресс-код: внешний вид наезд-
ников должен соответствовать 
определенным требованиям.

А главное — это спортив-
ный азарт, скорость и, конечно, 
вкусный торт!

ИНДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК  
В КЛУБЕ «КОНИ-ПОНИ»
Какой мальчишка не мечтает почувствовать себя в 
роли вождя краснокожих, нанести на лицо боевую 
раскраску и, вооружившись луком и стрелами, вы-
слеживать опасную добычу? А потом, оседлав бы-
строногого коня, мчаться по прерии быстрее ветра... 
Да, мечты! Но иногда они сбываются.
Рыбинский клуб «Кони-Пони» организовал для детей 
индейский праздник, участники которого учились ез-
дить верхом, проверяли свою меткость и попробова-
ли стать следопытами.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 14 - 20 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На первом месте у вас будет любовь. Вы сами удивитесь такой 
вспышке страсти. На работе откроются новые перспективы, 
но относиться к ним вы будете легкомысленно. Вам придет-
ся вплотную заниматься делами и доказывать, что только вы 
знаете, с какой стороны за них нужно браться.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Этот период предоставит вам возможность посвятить больше 
времени дому и наконец немного выспаться. Впрочем, полно-
стью расслабиться все равно не даст любимый человек. У него 
найдется множество новых идей, которые подтолкнут вас к се-
рьезным разговорам и поступкам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы произведете благоприятное впечатление на нужных людей, 
поэтому больше общайтесь и не сидите дома. Поездки и встречи 
дадут хороший шанс на продвижение по службе, а новые проекты 
вдохновят вас на трудовые подвиги. В любви стоит набраться тер-
пения и не торопить события.

РАК (22.06-23.07)
В деловой сфере вы по-прежнему занимаете лидирующие по-
зиции. Свои творческие порывы направьте в нужное русло. Этот 
период сулит вам и приток денег. Но будьте осторожны, вы мо-
жете перейти кому-то дорогу, и тогда ваш успех заденет чье-то 
больное самолюбие.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Бурный отпуск с приключениями и романтическими встречами 
сменится не менее бурными буднями. Ваш профессионализм бу-
дет оценен по достоинству. Записывайте идеи и начинайте раз-
рабатывать планы. В личной или семейной жизни переложите 
инициативу на партнера.

ДЕВА (24.08-23.09)
В этот период ваши честолюбивые желания могут исполниться. 
Так что тщательно сформулируйте, что вы хотите сейчас от жиз-
ни. Неожиданный звонок или встреча с человеком из прошлого 
круто изменят вашу жизнь. На работе появится шанс проявить 
себя и привлечь внимание начальства.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не перегибайте палку в отношениях с любимым человеком. 
В этот период вы склонны вести себя как настоящая собственни-
ца. Вам хочется любви и страсти, поэтому вы слегка переигры-
ваете и демонстрируете ревность. На выходных придержите 
эмоции и займитесь решением житейских проблем.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начинается благоприятный период. Влиятельная персона гото-
ва взять вас под свое крыло. Перед вами открываются двери, в 
которые вы так давно стучали. Удачно пройдут сделки, появятся 
новые клиенты, а с ними и деньги. Романтические встречи в этот 
период также оставят массу положительных эмоций.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Чем свободнее и независимее вы становитесь, тем сильнее по-
догреваете чувства партнера. Теперь вы понимаете друг друга 
гораздо лучше, чем в предыдущие несколько недель. Общение с 
коллегами тоже обретает большую доверительность и прямоту. 
Порадуйте себя приятным подарком - вы заслужили.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваша энергия не всегда будет направлена на благие дела. Вели-
ко искушение отомстить за мелкие обиды, которые, возможно, 
существуют только в вашем воображении. В любовных делах 
интриги вряд ли увенчаются успехом. В этой сфере лучше придер-
живаться политики предельной откровенности.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Уделите внимание отложенным делам. Нужна хорошая подготов-
ка перед предстоящим "боем". Ваши способности к завязыванию 
полезных контактов сейчас особенно вам пригодятся. Не размени-
вайтесь по мелочам! Больше всего вам будут удаваться предпри-
ятия, связанные с долгосрочными вложениями.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На горизонте появляются новые цели, к которым вы скоро устре-
митесь. Пора собраться с мыслями, подготовить план, правиль-
но распределить силы. Лавры победителя на этой неделе вам 
обеспечены. Главное - не отвлекаться на мимолетные увлече-
ния. Это время - лучший период для путешествий.

***
Все, с завтрашнего дня перестаю откладывать дела 

на завтра... 

***
— Я пришел на собеседование!

— Отлично, у вас есть опыт?
— Да, это моё двадцатое собеседование.

***
Ребенок психолога никогда не кричал в магазине 

«купи-купи!». Он начинал с отвлеченной темы, напри-
мер:

— Мама, а твое детство тоже было тяжелым и без-
радостным?

***
На всех корпоративах я всегда бесплатно фотогра-

фирую своих коллег. А вот удаляю их фотографии уже 
за деньги.

***
Сегодня на улице я был свидетелем, как мужик раз-

говаривает со своей собакой. Было видно, что он дума-
ет, будто пёс его понимает. Пришёл домой, рассказал 

своему коту, долго смеялись.

***
Купил надувную кровать.

На 12 языках написано: «Купаться запрещено».
На русском: «При купании держаться за ручки».

***
Роскошный берег, пальмы, море,

На нем закат, ложится мгла.
Весьма удачно так сменил я

Экран рабочего стола. 

***
Семинар «Как не стать жертвой мошенников» от-

меняется. Билеты возврату не подлежат. 

***
Я вас просил двойной эспрессо,

а вы мне принесли коньяк,
подайте жалобную книгу,

я вам спасибо напишу.

***
— Что вы думаете о корпускулярно-волновой тео-

рии света?
— Я Наташа.

***
На своей «выпускной» ленте одиннадцатиклассник 

Петя написал домашний адрес, мамин номер телефона 
и группу крови. И не прогадал.

***
— Так тяжело найти любовь.

— Это ты еще работу не искала!

***
— Дорогая, ну прости. Хочешь чебурек тебе при-

везу?
— Нет.

— Ты не будешь чебурек или сосиску в тесте?
— Чебурек.

— Один или два не будешь?
— Два.

***
— Доктор, у меня нос заложен.

— Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача 
заложены, а вы тут со своими соплями!

***
— Мы его теряем! Сестра, быстро, де... дефе... дерб... 

дерф... дефербля... дефре... деберля... дляфебриля... 
Время смерти 18:06.

***
Каждый вечер после новостей я включаю фильм 

ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться.

***
— Я боюсь прыгать, а вдруг парашют не раскроется?

— Ещё никто никогда не жаловался, что у него не 
раскрылся парашют.

***
Однажды ты уснешь на вечеринке, а твои друзья 

вместо того, чтобы нарисовать тебе маркером усы, как 
у Гитлера, укроют тебя одеялом и уйдут в другую ком-

нату. Это и есть старость, пути назад нет.

*** 
Хорошие выходные взрослого — это обычный день в 
детском саду: дневной сон, немного мультиков, вкус-

ненького покушать и ничего не решать.

***
Раньше работали спустя рукава, теперь работают 

спустя маски.

***

По горизонтали: 1. Кудрявая подопечная чабана.  
4. Эта острая приправа хороша с холодцом.  
7. Холодное оружие для танца Арама Хачатуряна.  
9. Многолетнее травянистое тропическое растение, 
высушенное корневище которого применяется 
как пряность. 10. Решётка из поворотных пластин, 
используемая в автомобилях для регулирования 
потока воздуха к радиатору. 12. Единица счёта  
в двенадцать дюжин в галантерее или канцтоварах. 
13. Четвёрка, которую поставил миру музыки 
Ливерпуль. 14. Конструктор МиГов, партнёр Гуревича. 
15. Дикая необъезженная лошадь. 22. Воздействие 
без добровольного согласия. 23. Девушка, которую 
сложно представить грустной. 25. Землеройная 
машина для выравнивания грунта. 26. Основа,  
из которой состоят физические тела. 31. Состояние 
счастья и согласия, ощущаемое в доме. 35. Документ 
для регистрации дел, имущества. 36. Обувь для 
раздувания самовара. 37. Какую девочку Льюис 
Кэрролл отправил в Страну Чудёс, а Кир Булычёв –  
в прошлое? 38. Кисломолочный продукт с кусочками 
фруктов. 39. Промежуток между опорами, в который 
попадает студент, не сдавший экзамен. 40. Житель 
тундры с пышным ценным мехом. 41. Часть гусеницы, 
из которой никогда не получится бабочка. 42. Товар, 
после покупки которого все домочадцы лезут на 
стену. 
По вертикали: 1. Траектория полёта космического 
корабля. 2. Монархический период российской 
истории до революции. 3. Расход дензнаков на 
развитие производства. 5. «Звук природы», с которым 
обычно сравнивают неприлично громкий смех.  
6. Учёный, открывший причину падения яблок.  
8. Ведущий программы «Сам себе режиссёр».  
9. Второй заказ старухи Золотой рыбке. 11. Токийский 
«тугрик» или киотский «еврик». 16. Явление, когда два 
голоса сливаются в один. 17. Цирковой и спортивный 
«снаряд» для прыжков. 18. Спортивный итог  
«ни вашим, ни нашим». 19. Итальянский писатель, придумавший и Джельсомино, и Чиполлино, и синьора Помидора. 20. Первый, самый 
большой отдел желудка жвачных животных. 21. Машина, легенда американского автопрома. 24. Любимое занятие лоботряса. 27. Лёгкое 
быстроходное судно. 28. Крупная административно-территориальная единица РФ. 29. Рассасывающаяся нить для внутренних швов 
(хирургич.). 30. Подлая женщина - в русском «недипломатичном» разговоре. 32. Птичий символ воинственности и агрессивности. 33. Сыпучий 
наполнитель головы Винни-Пуха, по его собственному признанию. 34. Туго закрученная полоса мягкого материала. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 1. Овца.  4. Хрен.  7. Сабля.  9. Имбирь.  10. Жалюзи.  12. Гросс.  13. Битлз.  14. Микоян.  15. Мустанг.  22. Насилие.  23. Хохотунья. 
25. Бульдозер.  26. Материя.  31. Идиллия.  35. Реестр.  36. Сапог.  37. Алиса.  38. Йогурт.  39. Пролёт.  40. Песец.  41. Трак.  42. Обои.  
По вертикали: 1. Орбита.  2. Царизм.  3. Затраты.  5. Ржание.  6. Ньютон.  8. Лысенков.  9. Изба.  11. Иена.  16. Унисон.  17. Батут.  18. Ничья.  19. Родари.  
20. Рубец.  21. Бьюик.  24. Безделье.  27. Глиссер.  28. Край.  29. Кетгут.  30. Стерва.  32. Ястреб.  33. Опилки.  34. Жгут.  

ДОСУГ
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