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Предварительные данные выборов, прошедших в 20-м округе, 
назвали в самом Совете. Более подробная информация будет опу-
бликована на сайте Волжской территориальной избирательной ко-
миссии.

Игорь Варатков родился в городе Ярцево Смоленской области, 
окончил МГУ. Сейчас он живет в Рыбинске и руководит ООО «СЕ-
ВЕРМАШ». Приступить к официальным обязанностям он должен 
будет 1 октября, когда состоится ближайшее заседание Муници-
пального Совета.

Этот этап работ проходит в рам-
ках федерального проекта «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения в 2013 — 2020 годах». 
Планируется, что в городе устано-
вят 10 километров оцинкованного 
ограждения.

— Рыбинск ежегодно подает за-
явки на участие в программе по без-
опасности дорожного движения. 
Обычно проектом предусматри-

вались работы по модернизации 
светофоров и обустройство нерегу-
лируемых пешеходных переходов. 
В этом году ведутся работы по мон-
тажу пешеходных ограждений, — 
рассказал главный инженер МБУ 
«Управление городского хозяйства» 
Игорь Клунок.

Средства на установку ограж-
дений выделены из федерального 
бюджета.

С 2019 года в Рыбинске благоустраивают мемориалы и захоронения. В этом году работы 
стали возможны благодаря участию в областном конкурсе по патриотическому воспитанию. 
Город получил 108 тысяч рублей.

— Подрядчик уже приступил к демонтажным работам. В результате будет установлен еди-
ный гранитный памятник, территория вокруг захоронения будет ограждена, — пояснила ди-
ректор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Проект строительства был разделен на два 
этапа. Сейчас подрядчик занимается подго-
товительными работами: заменяет коммуни-
кации, выпиливает деревья и монтирует лив-
невую канализацию.

— В этом году будет построен участок 
дороги протяженностью чуть больше 200 
метров, в 2021 году — 550 метров. После 
завершения всех этапов строительства 
микрорайон Мариевка будет соединен с 
Окружной дорогой. Также это дополни-
тельная альтернатива для въезда в город, 

— рассказал заместитель главы админи-
страции по городскому хозяйству Алексей 
Рябченков.

Планируется, что результатом работы 
станет магистраль шириной 15 метров со 
светофорами, разметкой и освещением.

Стоимость только первого этапа работ 
составляет около 32 миллионов рублей, ко-
торые выделили из регионального дорож-
ного фонда. Все необходимые документы 
для выделения средств для второго этапа 
уже находятся в области.

НОВОСТИ ГОРОДА

384 ГОЛОСА ОТДАЛИ ЗА НОВОГО  
ДЕПУТАТА 

В РЫБИНСКЕ МОНТИРУЮТ ПЕШЕХОДНЫЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ МАРИЕВКА- 
ОКРУЖНАЯ

13 сентября в Рыбинске выбрали депутата от 20-го 
округа. Им стал Игорь Варатков. В Муниципальном Со-
вете города он займет место Владимира Пудовикова, 
сложившего свои полномочия, но вновь участвовав-
шего в выборах.

До конца сентября они должны появиться на 16 участках. 
Ограждения необходимы для того, чтобы предотвратить 
выход пешеходов на дорогу в неположенном месте.

В Болтино на средства областного гранта приводят в порядок за-
хоронения военных летчиков 42-го авиационного полка и могилу 
Героя Советского Союза Геннадия Троицкого. Работы должны за-
вершить до конца октября. За счет продления Волочаевской улицы до Окружной дороги в 

городе появится дублер проспекта Генерала Батова, что позволит 
значительно его разгрузить.
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Для жителей Мариевки и сосед-
них районов открытие парка стало 
настоящим подарком. Ведь долгие 
годы на этом месте был пустырь, 
который приносил радость только 
собачникам. 

Благоустроить парк подрядчику 
удалось в минимальный срок — все-
го за четыре месяца. За это время 70 
тысяч квадратных метров перево-
плотились в зону отдыха для досуга 

жителей самых разных возрастов. 
Средства на благоустройство пар-
ка — 27,4 миллиона рублей - были 
выделены по программе «Решаем 
вместе» и нацпроекту «Жилье и го-
родская среда».

В будущем здесь планируют 
проводить детские мероприятия 
и праздники микрорайона, а пока 
дети и подростки обживаются в но-
вом парке.

Дорожки для скандинавской ходьбы, езды на вело-
сипедах и роликах, детские зоны с современными 
игровыми комплексами, скейт-площадка и воркаут. 
Все это уместилось в новом парке в микрорайоне Ма-
риевка. Долгожданную красную ленточку здесь пере-
резали 15 сентября.

ПУСТЫРЬ ПРЕВРАТИЛСЯ
В УЮТНЫЙ ПАРК
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Члены городского отделения ВООПИиК 
обращаются к рыбинцам с просьбой 
помочь в сборе информации о боль-
нице судорабочих, которая располага-
ется на улице Бурлацкая, 25.
— Если у кого-то есть старые фото-
графии больницы, архивные доку-
менты и другая интересная фото-

графия, просим присылать их в 
личные сообщения нашего сообще-
ства: https://vk.com/club141655489.
Напомним, что каждую субботу на 
территории больницы водников про-
ходят субботники. 12 сентября акти-
вистам удалось полностью покрыть 
крышу терапевтического корпуса 

баннерами. Стоимость потраченного 
материала составила 55 000 рублей. 
Эти деньги пожертвовали жители и 
гости Рыбинска. Также на территории 
больничного комплекса проходят 
благотворительные концерты, гостя-
ми которых становятся известные и 
талантливые музыканты. 

ПРОЕКТ

Две молодые девушки — Катя 
и Настя - приехали в Рыбинск 
14 сентября. Базовыми инстру-
ментами в руках - карандашом, 
рулеткой и листами ватмана - 
они обследуют местность, делая 
обмеры зданий и наброски. Для 
Екатерины эта третий приезд 
в Рыбинск. О том, что в про-
винциальном городе есть такой 
уникальный объект, она узнала 
из интернета.

— Еще с прошлого года я не 
могла определиться с объек-
том для своей дипломной ра-
боты. Долго не могла понять, 
что же я хочу. Когда я увидела 
в фейсбуке пост про больницу 
судорабочих в Рыбинске, сразу 
заинтересовалась этим местом, 
— рассказывает студентка.

Первый раз Екатерина при-
ехала в наш город этой зимой, 
побродив по заброшенным 
зданиям комплекса бурлацкой 

больницы, она поняла, что с 
выбором не ошиблась. 

— Мы сели в машину со сво-
им молодым человеком и просто 
приехали сюда посмотреть, как 
говорится, что да как. Пробы-
ли здесь всего один день — по-
лазили, пофотографировали, 
попытались что-то нарисовать 
и уехали. В конце августа я вер-
нулась сюда уже для того, что-
бы начать свою работу. И когда 
узнала, что здесь каждые вы-
ходные проводят субботники и 
благотворительные концерты, 
чтобы сохранить это наследие, 
была поражена такой инициа-
тиве. Это место мне стало нра-
виться еще больше. Люди нас 
очень тепло встретили. Сразу 
предложили свою помощь, кто-
то готов был принести лестницу, 
кто-то делился старыми фото-
графиями, архивными докумен-
тами, — рассказывает Катя.

К работе над рыбинским 
объектом присоединилась од-
нокурсница Кати Анастасия.

— Катя меня взяла резными 
деревяшками, — смеется сегод-
ня Настя. — Работа здесь скорее 
кропотливая, чем сложная. Ра-
ботать, к примеру, с кирпичом 
гораздо легче. Каждый кирпич 
имеет свои определенные габа-
риты, здесь же дерево. Каждое 
бревно разного размера, а еще 
есть резьба, снять обмеры с ко-
торой не так-то просто. 

Девушки работают над це-
лым комплексом, дробить его, 
по словам студенток, было бы 
неправильно. Сейчас они за-
нимаются обмером. Это нужно 
для определения точных раз-
меров помещений, их архитек-
турных форм и элементов.

— Это целый комплекс, по-
этому выделять и работать над 
одним каким-то зданием про-
сто нельзя. Мы производим 
обмер всех зданий, затем все 
это выведем на бумаге, сделаем 
чертежи и уже потом по старым 
фотографиям будем воссоз-
давать утраченные элементы 
конструкций, — рассказывает 
Екатерина. 

Но это лишь половина рабо-
ты студенток МАРХИ. После 
проекта реставрации они долж-
ны предложить свой вариант 
развития этого места. Возмож-
но, это будет музей, ремеслен-
ный городок или что-то иное. 
Каким будет их финальный 
проект, сказать сегодня девуш-
ки затрудняются. Работа впе-
реди предстоит большая и про-
должительная. Защита диплома 
состоится только через год. 

— Учеба на кафедре рестав-
рации имеет свои положитель-
ные стороны. Наши проекты 
сложно просто убрать в ящик. 
Они, как правило, находят сво-
их хозяев. К примеру, еще на 
первом курсе мы делали проект 
Воскресенского собора в Тутае-
ве. После проделанной работы 
отправили свои чертежи им.  
И теперь, если что-то случится, 
у них есть обмеры и наглядный 
пример, как это было. Надеем-
ся, что наш проект реставрации 
больницы судорабочих в Ры-
бинске обязательно пригодит-
ся, — говорят студентки.

Алена ЯЗЫКОВА

ЗА РЕСТАВРАЦИЮ БОЛЬНИЦЫ  
СУДОРАБОЧИХ ВЗЯЛИСЬ СТУДЕНТЫ 
МАРХИ
Проект реставрации рыбинского памятника культурного 
значения «Ансамбль биржевой больницы судорабочих» 
стал темой дипломной работы студенток Московского ар-
хитектурного института Екатерины Дахиной и Анастасии 
Кукариной. Сейчас столичные гостьи исследуют объект. 
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— Евгений Борисович, всех 
интересует вопрос — как по-
влияют новые правила расчета 
ОСАГО на его стоимость?

— По-разному повлияют, в 
зависимости от того, насколь-
ко аккуратным при вождении 
автомобиля является тот или 
иной водитель. Страховые 
компании теперь могут уста-
навливать повышенный тариф 
по ОСАГО для потенциальных 
нарушителей, а для дисципли-
нированных водителей — на-
против, предлагать более вы-
годный. Расчет базового тарифа 
для каждого водителя станет 
индивидуальным. Но его ве-
личина должна оставаться в 
пределах диапазона, который 
установил Банк России. Чтобы 
страховщики смогли реализо-
вать новый подход в расчетах, 
тарифный коридор был рас-
ширен. Для владельцев легко-
вых автомобилей это расшире-
ние составит 10% вниз и вверх.  
В итоге минимальный базовый 
тариф для легковых автомоби-
лей опустится до 2471 рубля, а 
максимальный — поднимется 
до 5436 рублей, для мотоци-
клов — 625–1548 рублей. Вну-
три этого коридора страховщик 
выберет тариф с учетом риск-
профиля водителя.

— Что конкретно будет учи-
тываться страховщиками при 
определении базового тарифа 
индивидуально для каждого во-
дителя?

— При расчете страховые 
компании могут учитывать 
грубые нарушения правил до-
рожного движения, зафиксиро-
ванные сотрудником ГИБДД: 
проезд на красный свет, выезд 
на встречную полосу, серьезное 
превышение скорости — более 
чем на 60 км/ч. На величину 
базового тарифа, а в конеч-
ном счете на стоимость полиса 
могут повлиять и иные фак-
торы: возраст транспортного 
средства, его принадлежность 
к тому или иному классу авто-
мобилей, пробег, манера вожде-
ния клиента, которую можно 
оценить с помощью телемати-
ческого оборудования. На вели-
чине тарифа может отразиться 
даже семейное положение во-
дителя и наличие у него детей. 
Использование страховщиками 
всей доступной информации 
повысит точность разделения 
водителей с низким и высоким 
уровнем риска и, соответствен-
но, позволит точнее отражать в 
цене полиса фактический риск 
аварий. Исчерпывающий пере-
чень факторов для расчетов ба-

зового тарифа законом не опре-
делен, их страховая компания 
вправе выбрать самостоятель-
но. Но что точно не будет вли-
ять на стоимость ОСАГО, это 
национальная, расовая и язы-
ковая принадлежность, а также 
вероисповедание и должност-
ное положение. Закон признает 
эти факторы дискриминацион-
ными и строго запрещает учи-
тывать.

Страховые компании обяза-
ны разместить свой перечень 
факторов, которые они исполь-
зуют для определения базово-
го тарифа, у себя на сайте. Там 
же водителям будет доступен 
онлайн-калькулятор, что по-
зволит страхователю самосто-
ятельно оценить предложение 
страховщика.

— А будут ли учитываться 
те параметры, которые раньше 
влияли на стоимость ОСАГО, 
например стаж водителя, его воз-
раст, коэффициент бонус-малус?

— Да, безусловно. Сама фор-
мула расчета стоимости полиса 
не изменилась: базовый тариф, 
который стал индивидуальным 
для каждого водителя, умножает-
ся на несколько коэффициентов, 
среди которых тип транспорт-

ного средства, кто собственник 
— физическое или юридическое 
лицо, регион регистрации, коли-
чество аварий, в которых вино-
ват покупатель полиса, возраст и 
стаж водителя, мощность двига-
теля и некоторые другие.

— То есть эти коэффициенты 
не изменились?

— Некоторые коэффициенты 
Банк России также скорректиро-
вал вместе с тарифами. Напри-
мер, величина коэффициента 
территории для транспортных 
средств (за исключением трак-
торов, строительных машин) 
в Ярославской области теперь 
составляет 0,91, в Ярославле — 
1,45.

— Что еще нужно учесть ав-
толюбителям, оформляющим 
ОСАГО?

— Электронный полис ОСАГО 
теперь можно оформить через сай-
ты посредников. Это дает водите-
лю удобную возможность срав-
нивать ценовые предложения 
разных страховых компаний, с 
которыми работает посредник. 
При этом, чтобы защитить ин-
тересы автовладельцев, остается 
несколько ограничений. Первое 
— при покупке полиса у посред-
ника сохраняется обязанность 

подписания полиса только циф-
ровой подписью самого стра-
ховщика. Второе — перечислить 
деньги за полис клиент может 
только на счет страховой компа-
нии. Еще один важный момент 
— информация об агенте и тех 
услугах, которые он оказывает, 
публикуется и на сайте агента, 
и на сайте страховой компании, 
интересы которой он представ-
ляет. Легальность работы по-
средника всегда можно и нужно 
проверять.

— Как, по вашим прогнозам, 
изменится средняя стоимость 
полиса ОСАГО?

— Резких изменений на рынке 
ОСАГО не произойдет, страхо-
вые компании будут менять свои 
бизнес-модели под новую си-
стему тарификации постепенно. 
Увеличения средней стоимости 
полиса не прогнозируется. Одна-
ко, можно сказать однозначно, 
автовладельцы, которые акку-
ратно водят, не нарушая правила 
дорожного движения и не попа-
дая в аварии, смогут сэкономить 
на страховке. Новая система рас-
чета тарифов более справедлива, 
и ее уже давно успешно практи-
куют в большинстве западных 
стран.

ДЛЯ АККУРАТНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ  
АВТОГРАЖДАНКА СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ

Минтранс РФ представил новый проект по-
правок к ПДД. Согласно документу предполага-
ется ограничить скоростной режим автобусов, 
а именно перевозить пассажиров за городом 
можно будет на скорости 95 км/ч. Помимо этого, 
появится дорожный знак «Движение автобусов 
запрещено». Так, автобусы, которые направлены 
на транспортировку детей, должны будут иметь 

оранжевые маячки. Кроме того, будет введено 
ограничение для людей, которые передвигают-
ся на средствах индивидуальной мобильности. 
Так, во время движения около пешеходов нель-
зя будет превышать скорость в 20 км/ч. Поми-
мо этого, были прописаны новые требования 
для тонировки авто, а именно ветровое стекло 
должно будет пропускать не меньше 70% света.

В конце августа вступили в силу поправки в закон об ОСА-
ГО. В них зафиксирован индивидуальный расчет базово-
го тарифа для каждого водителя. А 5 сентября вступило 
в силу указание Банка России, расширяющее тарифный 
коридор. Что означает это для автомобилистов, покупа-
ющих полисы автогражданки? Об этом в нашем интер-
вью с заместителем управляющего ярославским отделе-
нием Банка России Евгением Ефремовым.
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Внезапное решение
Павел Ширманов рассказыва-

ет, что решение пойти в медици-
ну он не принимал. За него это 
сделала... сама медицина. Когда 
ему было пять лет, стоматолог 
спросила у него: «Кем ты хочешь 
быть?» На что будущий руково-
дитель больницы ответил: «Вра-
чом-хирургом».

С тех пор ничего не измени-
лось. Павел Михайлович считает, 
что у ребенка практически не мо-
жет быть собственной воли.

— Поэтому всегда и всем я па-
фосно отвечаю, что не человек 
выбирает профессию, а профес-
сия человека, — говорит врач. 

Почему его понесло именно в 
хирургию? 

— А черт его знает, — отвечает 
собеседник. — Вштырило, легло 
на душу — называйте, как хотите. 
Так захотелось. 

Но Павел Михайлович не ис-
ключает, что большое влияние на 
него оказали отец и старшие бра-
тья, которые любят в чем-нибудь 
покопаться. Но есть одно НО: 
они технари. Всю жизнь их инте-
ресовало железо. 

— Но поскольку я еще ребен-
ком решил связать себя с меди-
циной, желание в чем-нибудь 
покопаться помножилось с же-
ланием быть врачом. И все это 
вылилось в хирургию, — отмеча-
ет Павел Ширманов.

Необычное и чудеса
Каждый из пациентов уника-

лен, это факт. Поэтому, как от-
мечает врач, необычные случаи у 
пациентов сплошь да рядом, по-
этому и не особо запоминаются. 
Шаблонов и стандартов в этом 
случае просто нет. 

Если взять, к примеру, диа-
гностику при заболеваниях 
брюшной полости, то все учеб-
ники по хирургии можно было 
бы уместить на двух-трех стра-
ницах, считает собеседник. По-
тому что, как говорит врач, у всех 
всегда что-то болит в животе и 
сопровождается дополнительны-
ми симптомами. 

— Есть множество заболева-
ний со схожими симптомами.  
И знания, которые мы получаем 
в университете, нам помогают, но 
они сильно ограничены. Тогда на 
помощь приходит только одно — 
опыт. Одни и те же проявления 
соответствуют разным заболе-
ваниям, разобраться в которых 
порой непросто. Поэтому я могу 
сказать, что мир хирургии состо-
ит из одних необычных случаев, и 
они формируют общий порядок, 
— отмечает Павел Михайлович. 

Но все-таки в мире постоян-
ного разнообразия бывает то, что 
выделяется и запоминается. По-
ражает своей «вычурностью». 

— Чаще остаются в голове 
причины, по которым человек 
попал на операционный стол. 
Больше десяти лет назад я делал 
операцию пациенту, которого 
разрезали пополам бензопилой. 
Могу показать фотографии, — 
вспоминает собеседник. — Гово-
рить нечего, такие вещи навсегда 
записываются на подкорке.

Еще один «вычурный» слу-
чай — две нетрезвые женщины 
пытались отрезать голову своему 
собутыльнику тупой ножовкой. 
Его спасло то, что они делали это 
со стороны затылка, а не лица. 

— Если бы они пытались сде-
лать это спереди, то пациенту 
даже скорая помощь бы не по-
требовалась, — отмечает Павел 
Ширманов. 

Говорить о подобных вещах 
спокойно могут только опыт-
ные врачи. Давно известно, что 
эмоциям в медицине не место. 
Если пропускать каждую исто-
рию и каждую операцию через 
себя, можно сойти с ума. Со 
временем почти все медработ-
ники становятся равнодушными 
с эмоциональной точки зрения 
к человеческим болезням и про-
чему. Иначе профессиональную 
помощь не оказать. 

Но каким бы профессионалом 
ни был врач, сколько бы людей 
своими руками ни вытащил с 
того света, всегда есть место чу-
десному. 

— В медицине никогда нет 
гарантий, даже в патологоанато-
мическом отделении бывало вся-
кое, — заверяет врач. — Причем 
это не преувеличение, а действи-
тельно бывало в моей практике. 
Пациента везли туда, но внезап-
но у него проявились признаки 
жизни. 

Бывали и совсем необъясни-
мые вещи. К сожалению, есть за-
болевания, которые сопровожда-
ются летальным исходом почти 
в 100% случаев. Но именно это 
«почти» и является настоящим 
чудом. Одним из подобных забо-
леваний является мезентериаль-
ный тромбоз. Бывает, что когда 
люди попадают на операционный 
стол, процесс оказывается  силь-
но запущенным. Здесь каждые  
30 минут играют большую роль. 

— Чаще всего в таких случаях 
уже ничего невозможно сделать. 
В моей практике такое бывало не 
раз. Однако одна из таких опера-
ций завершилась положительно. 
Мы уже думали, что ничем не 
сможем помочь. В отчаянии я сде-
лал массивную резекцию тонкой и 
части толстой кишки. Здорового 
кишечника практически не оста-
валось. Но мы думали, что про-
цесс все равно пойдет дальше, — 
вспоминает Павел Михайлович. 
— Мы даже не стали скрывать от 
родственников, что самый плохой 

исход является наиболее вероят-
ным.

Но шел день, второй, третий. 
Внезапно на четвертый или пятый 
день врачи увидели улучшение в 
состоянии пациента. На шестой 
день его из реанимации перевели 
в обычную палату. Спустя время 
человек выписался из больницы, 
прекрасно себя чувствуя. 

Собеседник не скрывает, что 
подобные чудеса исцеления хоть 
и редко, но все-таки происхо-
дят. Чаще — обратная ситуация. 
Обычная плановая операция мо-
жет иметь летальный исход. 

Не сотвори себе  
кумира

Павел Ширманов не имеет 
кумиров и образов для подража-
ния. В качестве примера, влияю-
щего на это, он приводит притчу 
о Шекспире и его ученике. 

К Шекспиру пришел молодой 
человек и спросил: 

— Я хочу стать таким же, как 
вы. Что мне нужно делать, что-
бы стать Шекспиром? 

— Я хотел стать богом, а стал 
только Шекспиром. Кем же будешь 
ты, если хочешь стать всего лишь 
мной?

— Я уважаю людей, которые 
многого смогли добиться в жизни. 
Но примером для меня они не яв-
ляются. Если кто-то чему-то хочет 
научиться, он сам подберет себе 
учителей, но не кумиров и приме-
ров для подражания, потому что у 
последних можно научиться только 
подобострастию, — замечает собе-
седник. 

Всех своих учителей врач мо-
жет поделить на две неравные ка-
тегории. У большей части из них 
он учился тому, что делать нужно.  
У других — что ни в коем случае не 
нужно. 

В обычной жизни Павел Ми-
хайлович следует этому принципу. 
Но отмечает, что есть некоторые 
качества, которые он хотел бы 
спроецировать на себя. 

— Прежде всего, это неопреде-
ленно долгая волевая энергичная 
мотивация к совершению какого-
либо действия. В качестве примера 
я могу привести своих коллег. Не-
которые из них не имеют больших 
регалий и наград, но в возрасте 70-
80 лет они каждый день ходят на ра-
боту с желанием помогать людям, в 
то время когда их более уважаемые 
коллеги уже давно отправились 
на заслуженный отдых. Большое 
уважение вызывает то, что они не 

хотят никому ничего доказать, они 
просто делают свое дело, — расска-
зывает Павел Ширманов. 

Но не только в медицине есть 
такие люди, которые продолжают 
заниматься достижением своих це-
лей несмотря ни на что. Это спорт-
смены. 

— Очень много примеров того, 
что те или иные личности уже дав-
но вышли из того возраста, когда 
можно на стартах отдать все свои 
силы, а наутро спокойно встать и 
заниматься своими делами. Но, 
тем не менее, они продолжают 
тренироваться и достигать нере-
альных результатов, — отмечает 
собеседник.

Он приводит сразу три приме-
ра. Первый — известный хоккеист 
Яромир Ярг. В возрасте 40 с боль-
шим плюсом он играл за извест-
нейшие хоккейные клубы и при 
этом оставался не на вторых ролях. 
Это выдающийся человек, кото-
рый находил силы и мотивацию 
тренироваться с молодыми парня-
ми, которые ему буквально годи-
лись в сыновья. 

Еще один пример — Бенито 
Гароццо. Когда ему было 97 лет, 
он выходил играть на чемпионате 
Европы по спортивному бриджу. 
Своими выступлениями он до сих 

Павел Ширманов — главный врач городской больни-
цы № 3, расположенной в микрорайоне Волжский. Де-
ловой, коммуникабельный, прямолинейный трудого-
лик – именно так хочется сказать о человеке, который 
25 лет остается верен своей профессии. 
О чудесах на операционном столе, медицине и вере, 
врачах и спортсменах – все это в нашем разговоре с 
Павлом Михайловичем. 

МЕДИЦИНА ВЫБРАЛА ЕГО
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пор заставляет волноваться более 
молодых игроков.

— Предела совершенству 
нет. Нет какого-либо качества, 
которое было бы невозможно 
развивать всю жизнь. Самый 
большой враг в этом случае — 
простая человеческая лень. Но 
если найти мотивацию, то мож-
но достичь невероятных резуль-
татов. Такие люди, несомненно, 
вызывают массу уважения. 

В качестве третьего примера 
Павел Михайлович приводит 
танцевальную пару из США — 
Рикардо Кокки и Юлия Заго-
руйченко. Они десять раз под-
ряд становились чемпионами 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов, 

несмотря на свой зрелый воз-
раст. Но они даже и не собира-
ются останавливаться. 

— Откуда у них мотивация? 
Они давно уже всем и все до-
казали. Но вновь выходят на 
танцпол и вновь становятся 
лучшими, — удивляется собе-
седник. 

(Не)этичные  
проблемы

Павел Ширманов отмечает, 
что медицинская этика не из-
менилась спустя годы. Измени-
лись люди. 

Наш собеседник посвящает 
себя медицине уже 25 лет. По-
этому он точно знает, какой 

картина была в то время, а ка-
кой она является сейчас. 

— Я не хочу заострять вни-
мание на каких-то отдельных 
случаях. Но хочется поговорить 
о явлении, которое присуще 
нынешнему времени и всему 
обществу в целом. Это потре-
бительство. У него один девиз: 
«Требуйте!» Вот и все. Люди тре-
буют к себе всего, но сами не 
готовы дать ничего взамен. Это 
болезнь 21 века, — считает Павел 
Михайлович. 

Из-за потребительства люди 
изменились. Общество утра-
тило ту взаимоотдачу, что была 
еще буквально несколько де-
сятков лет назад. Тогда же то, 
что происходит сейчас, пори-

цалось, а сегодня — пропаган-
дируется. Это мешает не толь-
ко взаимоотношениям между 
людьми, но и самому человеку 
— он теряет индивидуальность. 

— Сейчас у нас нет ни од-
ного, например, выдающегося 
литератора, которого бы знали 
во всем мире. Это происходит 
из-за того, что никто не может 
сподвигнуть общество что-то 
сделать, вдохновить его изме-
нить свою жизнь. Из-за потре-
бительства мы примитизиро-
вали свое существование. Наш 
предел мечтаний — свадьба, ма-
шина и квартира. Причем жела-
тельно, чтобы нам это дали, а не 
мы заработали. У нас нет почвы 
для развития, — рассказывает 
собеседник. — Это примени-
тельно ко всем сферам, в том 
числе и медицине. 

Мельчание. Именно это в бу-
дущем нас ждет, по мнению Пав-
ла Ширманова, если мы сейчас 
не перестанем быть потребителя-
ми и не будем делать свой вклад в 
развитие общества. В какой сте-
пени и когда — неизвестно.

— В обществе могут про-
изойти масштабные изменения 
в любой момент, которые все 
перечеркнут. Сейчас я говорю 
о той войне, которая нас всех 
коснулась. Война с коронави-
русной инфекцией. Она пока-
зала, кто есть кто. Даже на при-
мере своих коллег я увидел, кто 
из них действительно старается 
изменить общество к лучшему и 
принести ему пользу, а кто про-
сто ходит на работу, — отмечает 
Павел Михайлович.

Высшее, доброе,  
неземное

В ближайшем будущем в Ры-
бинске планируют построить 
храмовый комплекс на терри-
тории больничного городка.  
У главврача городской больницы 
№ 3 есть свои мысли на этот счет.

Павел Ширманов считает, 
что храм является жизненной 

необходимостью для человека. 
Если учитывать предыдущую 
тему потребительства, храм и 
вера в целом являются теми ве-
щами, которые могут обратить 
процесс мельчания человече-
ской натуры вспять. 

— Люди приходят в храм, что-
бы поделиться своими мыслями, 
переживаниями, чтобы испове-
даться и раскаяться, получить 
совет, стать лучше и чище. По-
добные святыни нужны, чтобы 
люди приобщились к высшему, 
доброму, неземному, — отмечает 
врач. — Где он должен находить-
ся, это другой вопрос. 

По словам собеседника, хра-
мовый комплекс должен нахо-
диться в шаговой доступности. 
Все остальное не важно. 

Вера имеет место в медици-
не. Если врач попробует со-
поставить все явления в своей 
практике, то некоторые ситуа-
ции он сможет объяснить лишь 
вмешательством высших свер-
хъестественных сил. И при-
мером этому служат чудесные 
случаи выздоровления безна-
дежных пациентов. 

— Два хирурга делают одина-
ковые операции у двух пациен-
тов. Больные абсолютно одина-
ковые — одинаковый диагноз, 
одинаковый возраст, вес, пол, 
степень тяжести состояния. Оба 
после операции идут в реанима-
цию. Один умирает, другой жи-
вет долго и счастливо. Почему? 
Четкого ответа нет, — замечает 
Павел Михайлович. 

Конечно, здесь многое за-
висит от таланта. Но что есть 
талант как не проявление бо-
жественного начала в человеке? 
Человеку невозможно искус-
ственно привить его. Да, можно 
овладеть навыками в совершен-
стве с помощью книг и учите-
лей. Но это будет не то. Так и в 
медицине. Но здесь талантли-
вы все. Кто-то больше, кто-то 
меньше. Поэтому есть ли вера в 
медицине? Безусловно. 
Евгения ПОСТОВАЛОВА

ЛИЧНОСТЬ
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«Знала, за кого 
выходила»

В один голос отвечают супру-
ги на вопрос «сложно ли любить 
на расстоянии?» Дело в том, что 
Андрей — электромеханик загран-
плавания. На корабле он проводит 
по восемь месяцев в год. К такой 
семейной жизни супруга Катя уже 
привыкла, отмечая, что и в этом 
есть свои плюсы.

— Меня сейчас многие спра-
шивают, как я справляюсь одна с 
двумя детьми. Я всегда стойко от-
вечаю, я знала, на что иду, — рас-
сказывает сегодня Екатерина. 
— Меня это не сильно напугало 
даже в самом начале отношений, 
сомнения были — не спорю, но 
люди приспосабливаются ко всему. 
Сегодня же каждая наша встреча 
по ощущениям напоминает первое 
знакомство. В эти четыре месяца 
мы стараемся напитаться друг дру-
гом и максимум плодотворно про-
вести время. Это совместные про-
гулки, фотосессии, путешествия.

Молодые супруги познакоми-
лись 10 лет назад 29 декабря — так 
получилось, что ребята оказались 
в одном месте — в гостях у общих 
знакомых. Искра между Андреем и 
Катей пролетела сразу. А потом как 
положено: вечерние прогулки, по-
ходы в кафе и кинотеатры. О том, 
что Андрей на тот момент был кур-
сантом речного училища, за плеча-
ми которого несколько навигаций, 
Катя знала.

— Когда я отправляла Андрея в 
первую навигацию, особо не осоз-
навала, что мы расстаемся надолго. 
Тогда он работал на реке, проблем 
со связью не было. К тому же у нас 

была возможность увидеться, хоть 
и в очень странных условиях — я 
на берегу, он на корабле, — смеет-
ся Катя. — Мы живем напротив 
Дворца спорта «Полет». Наши окна 
выходят на Волгу, и можно без ис-
пользования специальной техни-
ки наблюдать, как мимо проходят 
теплоходы. Когда он был рядом, 
то звонил мне по телефону и гово-
рил, что сейчас пойдет мимо дома.  
И если это была ночь или вечер, 
когда плохо видно, а издавать сиг-
нал нельзя, он светил большим фо-
нарем. И в этом была какая-то своя 
романтика. Потом, когда родилась 
Ева, мы смотрели на папу с берега. 

— А я разглядывал ее с коля-
ской из бинокля, — добавляет 
Андрей. 

«Папа дома!»
Сейчас география Андрея рас-

ширилась. Глава семейства уходит 
в море сразу на большой промежу-
ток времени. 

— Перед папиным приездом у 
нас начинается бурная подготовка: 
раскладываем все подарки, кото-
рые мы ему подготовили в течение 
этого времени, — это может быть 
Новый год, день рождения или 
какие-то наши семейные даты, 
дети обязательно рисуют плакат. 
За это отвечает дочь. Надуваем ша-
рики, — рассказывает Катя. — Па-
почка в свою очередь всегда появ-
ляется на пороге с букетом цветов 
и сумкой подарков — в основном 
это сувениры или сладости из-за 
границы. 

Андрей любит свою работу, на-
зывая это скорее своим хобби. 

— Когда уезжаешь, становится 
тоскливо, — говорит Андрей. — Но 
для меня это любимое занятие. Это 

возможность узнать что-то новое, 
открыть другие горизонты. 

Гаджеты и современные техно-
логии сегодня позволяют сокра-
тить расстояние между супругами. 

— У нас висит большая карта 
над кухонным столом, там мы по-
мечаем, где был наш папа, и когда 
Андрей приезжает, дети начинают 
расспрашивать его: а здесь ты был, 
а здесь, тыкая пальцем в разные 
уголки земного шара, — расска-
зывает супруга. — Бывает, что по 
двадцать дней мы не слышим друг 
друга, и тогда мы самостоятельно 
отслеживаем его местонахождение. 
Тяжело, конечно, столько времени 
его не видеть и не слышать. А ког-
да после долгого затишья приходит 
смс со словами «доброе утро» или 
«спокойной ночи», то те чувства, 
которые в этот момент бушуют 
внутри, сложно передать словами.

У Кати же два педагогических 
образования, но сегодня женщина 
полностью погружена в воспита-
ние своих детей. 

— Сейчас Ева пошла в школу и 
занимается танцами. Я считаю, что 
ребенка с детства надо приучать к 
тому, чтобы он был максимально 
занят. Это воспитывает в нем такие 
качества, как трудолюбие и уме-
ние ставить и добиваться цели. Во 
взрослой жизни им это обязатель-
но пригодится.  Мой отец всегда 
говорил, не важно, чем ты зани-
маешься, будь профессионалом 
своего дела, даже если ты дворник, 
сделай свою работу хорошо. По-
этому и своим детям мы стараемся 
донести эти «золотые» слова. 

Для детей надо быть примером 
— такова позиция обоих супругов. 

— Не воспитывайте детей, вос-
питывайте себя, — говорит Андрей. 
— Глядя на вас, они сами возьмут 
все самое лучшее. Еще очень важно 
слышать своих детей и относиться 
к ним уже как к личности. Ведь ре-
бенок даже в свои два года человек, 
с мнением которого надо считать-
ся. Тогда у них появляется возмож-
ность раскрыться. Мы всегда раз-
говариваем со своими детьми, как 
со взрослыми. Пытаемся объяс-
нить, почему нужно сделать так, а 
вот по-другому лучше не стоит. Все 
можно решить в ходе разговора. 

«Наши дети — это 
парус»

Несмотря на то, что семья Алек-
сеевых-Ухваткиных принимает 
активное участие в самых разных 
конкурсах, такого масштаба меро-
приятие для них было впервые. 

— До этого мы участвовали в 
городских конкурсах, в детском 
саду. Когда нам поступило пред-
ложение принять участие в этом 
конкурсе, мы долго сомневались, 
так как наш папа должен быть в 
навигации, но пандемия внесла 
свои коррективы. Можно сказать, 
что мы запрыгнули в последний 
вагон. Заявку на участие отправи-
ли в последний день, — рассказы-
вает Катя.

Конкурс длился семь месяцев 
и состоял из нескольких этапов. 
Участники создавали собственный 
герб, рассказывали о трудной про-
фессии родителя, снимали ролики 
и делали зарядки. В финале встре-
тились победители заочного этапа.

— Я считаю, что очный этап 
был показательным. Именно здесь 
можно было понять — это на-
стоящая семья или нет. Здесь ты 
сливаешься в единый организм и 
выдаешь результат совместным и 
плодотворным трудом. Только так, 
— говорит Андрей.

Финальный номер семьи был 
сделан в морской тематике.

— Этим номером мы хотели по-
казать, что семья - это не якорь, 
который тянет тебя вниз, а парус, 
который дает возможность рас-
крыться. Мы вместе с детьми пере-
живаем второе детство. Вы пред-
ставляете, что могут подумать, если 
увидят 30-летнего дяденьку, к при-
меру, на горке? — смеется Андрей. 
— А у нас, родителей, такая воз-
можность есть. Семья — это новые 
возможности и горизонты.

Сегодня супруги считают, что 
создать «Лучшую молодую семью» 
им удалось благодаря достойному 
примеру перед глазами. 

— Здесь надо сказать спасибо 
нашим с Катей семьям, которые 
своим примером полноценной 
семьи подали нам пример. Имен-
но наши родители заложили в нас 
те главные основы правильной и 
счастливой семьи, — подытожил 
глава семейства. 
Алена ЯЗЫКОВА

Семья Алексеевых-Ухваткиных стала победителем областного конкурса «Лучшая мо-
лодая семья», участие в котором позволило супругам оглянуться назад и пережить эти 
десять лет совместной жизни заново. В их семейном «сундуке» сегодня лежат разные 
истории: долгожданные встречи и тяжелые расставания, телефонные разговоры за 
тысячу километров друг от друга, рождение детей и общие достижения.

ПОД ПАРУСОМ ЛЮБВИ

Несколько семей из Рыбинска 
приняли участие в областном 
конкурсе «Лучшая молодая се-
мья года». В течение семи меся-
цев они создавали собственный 
герб, рассказывали о трудной 
профессии родителя, снима-

ли ролики и делали зарядки. В 
результате семьи Алексеевых-
Ухваткиных и Киселевых оказа-
лись на пьедестале победителей. 
Первые стали победителями 
конкурса, вторые — бронзовы-
ми призерами.

— От клуба молодых семей  
«Аистенок» в конкурсе принима-
ли участие еще три семьи, кото-
рые тоже показали очень высокие 
результаты и получили грамоты 
за участие,— отметили в моло-
дежном центре «Максимум».
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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 «Волшебный 
фонарь» ( 6+)

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

09.00 Х/ф «Гонка» (16+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 03.30 Д/с «Русский 

след. Кронштадт. Мятеж, 
которого не было» (12+)

14.00 А/п «Уроки садик» (0+)
16.00 Д/с «Большой скачок. 

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

дилетанта. Санитарная 
авиация» (12+)

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

17.30, 01.30 Х/с «Алхимик» 
(16+)

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

19.30 Х/ф «Обещание на рас-
свете»  
(16+)

23.00 Х/с «Чисто английское 
убийство. 5»  
(16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15, 04.50 Д/с (12+) 
08.50 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
10.55 Городское собрание. 

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

00.00 События
11.55, 03.20 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 «Цвет липы»  

(12+)
23.05, 01.35 «Знак качества». 

(16+)
00.35 Петровка, 38.  

(16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова»  
(16+)

02.15 Д/ф «Март - 53. Чекист-
ские игры»  
(12+)

02.55 «Истории спасения». 
(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+)
21.15 Т/с «Балабол»  

(16+)
23.40 Основано на реальных 

событиях.  
(16+)

01.15 Место встречи.  
(16+)

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер»  
(16+)

03.30 Т/с «Свидетели»  
(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 «Закрытый сезон» 
(12+)

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

02.20 Т/с «Каменская»  
(16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей»  
(12+)

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, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет. (16+)

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

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

(16+)
19.40 Пусть говорят.  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»  

(16+)
22.30 «Док-ток»  

(16+)
23.30 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.10 Т/с «Впотьмах»  

(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 «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.30, 14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и 

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

продолжается» (6+)
08.25 М/с «Алиса знает, что де-

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

(6+)
12.05 М/с «Рапунцель: Новая 

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

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

космосе» (6+)
16.40 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.05 М/с «Дом совы» (12+)
19.30 М/ф «Русалочка» (6+)
22.00 Т/с «Могучие Рейнджеры: 

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

Чёрной Пантеры» (12+)
00.00 Т/с «Кирби Бакетс» (6+)
01.50 Т/с «Мек-Х4» (6+)
03.20 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

сти дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
15.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

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

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

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

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

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

(12+)
04.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР»  

(6+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.15 Миллион на мечту. (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+)
14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

(16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гримм» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3» (12+)

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.15 Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

05.00 Фактор риска.  
(16+)

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
(16+)

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «День независимо-

сти» (12+)
23.30 «Неизвестная история». 

(16+)
00.30 Х/ф «Армагеддон»  

(12+)
03.05 Х/ф «Смурфики»  

(0+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

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

18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Comedy Woman». (16+)
03.40, 04.30 «Stand Up». (16+)
05.20 Открытый микрофон. 

(16+)

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

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

и его друзей» (0+)
07.15 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+)
11.25 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» 

(16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса» (16+)
22.45 Х/ф «Чудо-женщина» 

(16+)
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
02.20 Х/ф «Топ-менеджер» 

(16+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф «Валидуб»  

(0+)
05.20 М/ф «Дракон»  

(0+)
05.40 М/ф «Чучело-Мяучело» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«Береговая охрана» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.30 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Барс»  
(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, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55, 04.50 «По делам несо-

вершеннолетних».  
(16+)

09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.10, 03.10 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

12.20, 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+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

08.00, 02.45 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео. 

(16+)
14.15 Утилизатор. (16+)
15.15, 15.45 Утилизатор. (12+)

16.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)

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

(16+)
23.00 Опасные связи.  

(18+)
01.00 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»  
(18+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
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06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 
21.30 Новости

06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45 
Все на Матч!

08.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт. 

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

11.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт. 

14.15 Мотоспорт
14.45, 05.30 «Токио. Обратный 

отсчет».  
(12+)

15.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

17.10 Смешанные единоборства. 
А. Абдулвахабов - А. Сарнав-
ский. ACA. (16+)

18.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

21.40 Профессиональный бокс. 
(16+)

23.40 Тотальный футбол
01.30 «Летопись Bellator». М. Хасбу-

лаев - М. Сандро. С. Алиев - Д. 
Маршал». (16+)

03.00 «Команда мечты».  
(12+)

03.30 Футбол. «Фейеноорд» - 
«Твенте». Чемпионат Нидер-
ландов.  
(0+)

РЫБИНСК-40

***

— В обед ко мне подошел мой начальник и говорит: 
«Ты где пропадал? Я тебя ищу все утро!»

А я ему: «Хорошего работника всегда трудно найти!»

***
Приходит мужик домой в 2 часа ночи, пьяный. Жена 

его встречает с гневом: 
— Иди туда, откуда пришел! Муж достает телефон, на-

бирает номер и говорит в трубку: 
— Ну, все нормально, Колян. Я отпросился! 

***
Ученые утверждают, что человеческий организм растет 

лишь до двадцати пяти лет, но об этом, вероятно, не знает 
живот.

***
В Новочеркасске прошел детский конкурс рисунков на 
асфальте. Победил мальчик, который нашел асфальт.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Лето Господне
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загад-

ки Древнего Египта»
08.25 Х/ф «Неизвестная...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.05 Эпизоды
12.45 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20, 02.25 Д/ф «Роман в 

камне»
15.45 Д/ф «Бильярд Якова 

Синая»
16.30 Х/ф «Стакан воды»
17.40, 01.40 Фестиваль в 

Вербье
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
21.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.05 Т/с «Пикассо»  

(16+)
22.55 Д/ф «Пропасть, или 

Робот-коллектор»
03.00 Перерыв в вещании



Палеонтолог Алан Грант принимает предложение состоятель-
ного предпринимателя совершить обзорную экскурсию на 
самолёте над печально знаменитым островом Сорна. Однако 
практически сразу после посадки группу атакует спинозавр, 
и Грант и его компания остаются без возможности покинуть 
остров.

Перед тем как стать Чудо-женщиной, она была Дианой - прин-
цессой амазонок, обученной быть непобедимой воительни-
цей. И когда на берегах ограждённого от внешнего мира её 
родного острова терпит крушение американский пилот и рас-
сказывает о масштабном конфликте, бушующем во внешнем 
мире, Диана покидает дом, чтобы противостоять злу. Сражаясь 
бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю 
полноту своей власти и своё истинное предназначение.

Х/ф «Парк Юрского периода - 3»   (12+) Х/ф «Чудо-женщина» (16+)2300 2245
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» (0+)
10.35, 04.35 Д/с «Короли 

эпизода»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.35, 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»  

(16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
18.15 Т/с «Смерть на языке 

цветов» (12+)
22.35, 03.00 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. 

Хочу красиво»  
(16+)

00.55 «Прощание».  
(16+)

02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
(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 «Волшебный 
фонарь» ( 6+)

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

09.00 Х/ф «Обещание на рас-
свете» (16+)

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

след. Кущевка. Всадники 
Победы» (12+)

14.00 А/п «Уроки садик» (0+)
16.00 Д/с «Большой скачок. 

Эволюция драк» (12+)
16.30, 03.00 Д/с «Опыты диле-

танта. Сборщик кедра» 
(12+)

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

17.30, 01.30 Х/с «Алхимик» 
(16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-
ный сезон» (16+)

19.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
23.00 Х/с «Чисто английское 

убийство. 5» (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 проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК.  

(16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.15 Т/с «Балабол»  

(16+)
23.40 Основано  

на реальных событиях.  
(16+)

01.15 Место встречи.  
(16+)

03.00 Т/с «Агентство  
скрытых камер»  
(16+)

03.30 Т/с «Свидетели»  
(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 «Закрытый сезон» 
(12+)

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

02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей»  

(12+)

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, 17.00, 01.10, 03.05 

Время покажет. (16+)

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

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят.  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»  

(16+)
22.30 «Док-ток»  

(16+)
23.30 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.10 Т/с «Впотьмах»  

(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 «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.30, 14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и 

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

продолжается» (6+)
08.25 М/с «Алиса знает, что де-

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

(6+)
12.05 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
13.05, 21.05 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
15.10, 18.35 М/с «Клеопатра в 

космосе» (6+)
16.40 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.05 М/с «Дом совы» (12+)
19.30 М/ф «Русалочка-2: Возвра-

щение в море» (0+)
23.00 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры» (12+)
00.00 Т/с «Одиннадцать» (6+)
01.50 Т/с «Кирби Бакетс»  

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

(12+)
04.30 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

06.00 «Сегодня утром».  
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00, 21.15 Новости дня

08.20, 10.05, 13.15,  
14.05, 01.20 Т/с «С чего 
начинается Родина» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.30 «Специальный  
репортаж».  
(12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом.  
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый  
эфир».  
(12+)

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

23.40 Х/ф «Схватка в пурге»  
(12+)

04.45 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды»  
(12+)

05.35 Д/с «Москва фронту»  
(12+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс. (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+)

14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

(16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гримм»  

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: 

Возвращение чудовищ» 
(16+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с 
«ТВ-3 ведет расследова-
ние»  
(16+)

04.30, 05.15 Фактор риска. 
(16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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, 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «День независимо-
сти: Возрождение» (12+)

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Матрица»  
(16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold. 
(16+)

08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 «Золото Геленджика». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

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

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.35 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.40 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.40 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.30 «Comedy Woman». (16+)
03.20, 04.10 «Stand Up». (16+)
05.00 Открытый микрофон. 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
09.00 Уральские пельмени.

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

Принц-полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Лига справедливо-

сти» (16+)
01.20 Дело было вечером.

(16+)
02.15 Х/ф «Потеряшки»  

(16+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
04.40 «6 кадров».  

(16+)
05.00 М/ф «Опять двойка»  

(0+)
05.20 М/ф «Палка-выручалка» 

(0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

08.00, 02.40 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео. 

(16+)
14.15 Утилизатор. (16+)
15.15, 15.50 Утилизатор.  

(12+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики» 

(12+)
19.30, 20.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)

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

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

05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с 
«Улицы  
разбитых  
фонарей-4»  
(16+)

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф «Старое 
ружье»  
(16+)

12.55 Билет в будущее.  
(0+)

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«Чужой  
район-2»  
(16+)

17.45, 18.35 Т/с «Барс»  
(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»

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров».  
(16+)

06.50, 04.45 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(16+)

09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05, 03.05 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

12.15, 02.15 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.25, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.30, 00.55 Д/с «Порча»  
(16+)

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

22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 

Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на 

Матч!
08.45 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Женщины. Эстафета. 
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
(0+)

11.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета. 

14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чем-
пионат мира. (0+)

14.45, 05.30 «Токио. Обратный 
отсчет». (12+)

15.20 Все на регби!
15.50 «Правила игры». (12+)
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Авангард» (Омск). КХЛ. 
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Матч с 
участием «Краснодара». 

01.00 «Летопись Bellator». Ш. 
Шамхалаев - Р. Мартинес. Э. 
Ньютон - М. Лаваль». (16+)

01.55 «Летопись Bellator». М. 
Хасбулаев - М. Ричмен. Ш. 
Шамхалаев - П.Каррен».  
(16+)

02.40 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)

02.55 «Команда мечты».  
(12+)

РЫБИНСК-40

23.00

Х/Ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)

Вдохновившись само-
пожертвованием Су-
пермена, Брюс Уэйн 
вновь обретает веру в 
человечество. Он заруча-
ется поддержкой новой 
союзницы Дианы Принс, 

чтобы сразиться с еще более могуществен-
ным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина 
быстро набирают команду сверхлюдей 
для борьбы с пробудившейся угрозой. Но, 
несмотря на уникальный состав отряда су-
пергероев – Бэтмен, Чудо-Женщина, Аква-
мен, Киборг и Флэш, – быть может, спасать 
планету от вторжения катастрофических 
масштабов уже слишком поздно.

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загад-

ки Древнего Египта»
08.25 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
08.50 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30, 22.05 Т/с «Пикассо» 

(16+)
13.20 «Телетеатр. Классика»
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30 Х/ф «Стакан воды»
17.40, 01.50 Фестиваль в 

Вербье
18.30, 02.40 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
21.20 Отсекая лишнее
22.55 Д/ф «История одной 

вселенной»

22 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днём он 
- самый обычный офисный работник, а ночью превраща-
ется в хакера по имени Нео, и нет места в сети, куда он не 
смог бы дотянуться. Но однажды всё меняется — герой, 
сам того не желая, узнаёт страшную правду: всё, что его 
окружает, не более чем иллюзия, Матрица, а люди — все-
го лишь источник питания для искусственного интеллекта, 
поработившего человечество. И только Нео под силу изме-
нить расстановку сил в этом чужом и страшном мире.

Они спали целых двести лет. Но теперь они проснулись, и 
им очень хочется есть. И, надо заметить, голод у них за два 
века развился нешуточный! Подземные твари вылезают 
на поверхность и отправляются в путешествие по просто-
рам Невады в поисках своего завтрака.

Х/ф «Матрица» (16+) Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
0030 2300
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

(0+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.35, 05.15 «Мой герой». 
(12+)

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

(16+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» (12+)
22.35, 03.00 Линия защиты. 

(16+)
23.05, 01.35 «Прощание». 

(16+)
00.55 Д/ф «Звезды против во-

ров» (16+)
02.15 Д/ф «Ледяные глаза 

генсека» (12+)
04.35 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47» (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 «Волшебный 
фонарь» ( 6+)

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

09.00, 14.00 А/п «Уроки садик»  
(0+)

09.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 03.30 Д/с «Русский след. 

Демянский котёл» (12+)
16.00 Д/с «Большой скачок. 

Верность» (12+)
16.30, 03.00 Д/с «Опыты диле-

танта. Скорая помощь» 
(12+)

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

17.30, 01.30 Х/с «Алхимик» 
(16+)

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

19.30 Х/ф «Адель»  
(16+)

23.00 Х/с «Чисто английское 
убийство. 5»  
(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+)
21.15 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+)

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер»  
(16+)

03.30 Т/с «Свидетели»  
(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 «Закрытый сезон» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Каменская»  

(16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей»  

(12+)

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, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «Впотьмах»  

(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 «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.30, 14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и 

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

продолжается» (6+)
08.25 М/с «Алиса знает, что де-

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

(6+)
12.05 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
13.05, 21.05 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
15.10, 18.35 М/с «Клеопатра в 

космосе» (6+)
16.40 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.05 М/с «Дом совы» (12+)
19.30 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль» (0+)
23.00 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры» (12+)
00.00 Т/с «Подопытные» (6+)
01.50 Т/с «Одиннадцать» (6+)
03.20 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
04.30 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром».  
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00, 21.15 Новости дня

08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле»  
(12+)

09.20, 10.05, 13.15,  
13.50, 14.05 Т/с «Майор 
полиции»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
19.40 «Последний день».  

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»  
(12+)

01.20 Т/с «С чего начинается 
Родина»  
(16+)

04.40 Д/ф «Фатеич и море»  
(16+)

06.00, 08.45 «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки. (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Гадалка. 
(16+)

14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

(16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Гримм»  
(16+)

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

23.00 Х/ф «Карма»  
(16+)

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.15 Громкие 
дела.  
(16+)

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

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

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, 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка» (16+)
04.25 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.  
(16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.35 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.35 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.25 «Comedy Woman». (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up». (16+)
05.00 Открытый микрофон. 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (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 Уральские пельмени. 

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

Дары Смерти. Часть 1» 
(16+)

22.50 Х/ф «Рождённый стать 
королём» (6+)

01.15 Дело было вечером.
(16+)

02.10 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф «Приключения 

Мурзилки» (0+)
05.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 

(0+)
05.40 М/ф «Три мешка хитро-

стей»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.35 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-4» (12+)

08.00, 02.45 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+)
14.00, 04.15 Улётное видео 

(16+)

14.10 Утилизатор. (16+)
15.15, 15.50 Утилизатор. (12+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики» 

(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»

05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Х/ф 
«Старое ружье» (16+)

09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Бездна» (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»

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.40 «По делам несо-

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

(16+)

10.05, 04.00 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

12.15, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.25, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.30, 01.50 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+)

19.00 Х/ф «Выше только 
любовь»  
(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 

18.20, 21.00 Новости
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Все на 

Матч!
09.00, 20.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+)
09.50 «Правила игры». (12+)
10.20 Исчезнувшие. (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Бриедис - Дортикос. (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Д. Джонсон - Д. Кингад. One 
FC. (16+)

14.15 Автоспорт. NASCAR. Бри-
столь. (0+)

14.45, 05.30 «Токио. Обратный 
отсчет». (12+)

15.20 Жизнь после спорта. (12+)
15.55 Волейбол. «Уралочка-

НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат России. 
Женщины. 

19.10 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ф. Валера. Бой за 
титул чемпиона WBA.(16+)

21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. 
01.00 «Летопись Bellator». М. Царёв 

- Т. Уэлш». (16+)
02.10 «Летопись Bellator». Ш. 

Шамхалаев - Ф. Герреро. Ч. 
Конго - Э. Смит». (16+)

РЫБИНСК-40

22.50

Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ 
СТАТЬ КОРОЛЕМ» (6+)

Повседневные про-
блемы 12-летнего 
Алекса отходят на 
второй план по-
сле того, как он 
находит легендар-
ный Экскалибур. 

И теперь, когда меч короля Артура 
оказывается в руках самого неудачли-
вого подростка в Британии, начинает-
ся грандиозное приключение, в ходе 
которого Алекс и его друзья должны 
остановить злую средневековую вол-
шебницу Моргану и не дать ей унич-
тожить мир.

МАТЧ ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загад-

ки Древнего Египта»
08.25 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
08.50, 16.30 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 22.05 Т/с «Пикассо» 

(16+)
13.25 Линия жизни
14.20 Д/с «Мой дом - моя 

слабость»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40, 01.55 Фестиваль в 

Вербье
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
21.20 Абсолютный слух
22.55 Д/ф «Почему Луна не из 

чугуна»
03.00 Перерыв в вещании

23 СЕНТЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Когда на Белый Дом нападают террористы, а президента 
берут в заложники, дискредитированный бывший охранник 
главы государства Майк Бэннинг оказывается внутри за-
хваченного здания. И теперь он единственный, кто сможет 
спасти президента…

Мэнни принимает приглашение своего тестя и устраивается 
в его компанию судебным исполнителем. Теперь его работа 
– выселять должников из домов и пускать их имущество с 
молотка. Однажды Мэнни приезжает к очередному непла-
тельщику и узнает в нём старого друга.

Х/ф «Падение Олимпа» (16+) Х/ф «Карма» (16+)
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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Неожиданная смерть британского премьер-министра вызывает 
много вопросов, однако никаких конкретных зацепок у спец-
служб нет. На похороны собираются все самые могущественные 
лидеры мира, и тут оказывается, что прощальная церемония 
— смертельная ловушка, организованная неизвестной терро-
ристической организацией с целью захвата мирового господ-
ства.

Действие картины протекает в течение пяти дней на остро-
ве Эмити, где расположен небольшой курортный городок. 
В этом тихом и солнечном месте произошли ужасные тра-
гические события, начало которым было положено ранним 
утром, когда шеф местной полиции Мартин Броуди и его 
помощник находят на берегу остатки тела девушки. Она 
стала первой жертвой огромной белой акулы, которая по-
явилась у берегов Эмити…

Х/ф «Падение Лондона» (16+) Х/ф «Челюсти» (16+)2000 2300

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром».  
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00, 21.15 Новости дня

08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле»  
(12+)

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Майор полиции»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный  

репортаж». 
(12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)

19.40 Легенды телевидения.  
(12+)

20.25 «Код доступа».  
(12+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.40 Х/ф «Каждый десятый»  
(12+)

01.05 Т/с «Ангелы войны»  
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+)
14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

(16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 

«Гримм» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)

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

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидени-
ями. (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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».  
(16+)

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

15.00 «Неизвестная история». 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: Револю-

ция»  
(16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold. 
(16+)

08.00 «Двое на миллион».(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+)

18.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.35 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.35 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.25 THT-Club. (16+)
02.30 «Comedy Woman». (16+)
03.20, 04.10 «Stand Up». (16+)
05.00 Открытый микрофон. 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (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 Уральские пельмени. 

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

Дары Смерти. Часть 2» 
(16+)

22.30 Х/ф «Тёмные отраже-
ния» (16+)

00.35 Дело было вечером. 
(16+)

01.35 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф «Утёнок, который 

не умел играть в футбол» 
(0+)

05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 
(0+)

05.30 М/ф «Матч-реванш»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.10 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-4» (12+)

08.00, 02.35 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+)
14.00 Улётное видео. (16+)
14.15 Утилизатор. (16+)
15.20 Утилизатор. (12+)
16.25 Т/с «Дальнобойщики» 

(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, 03.15 «Известия»

05.25, 06.05, 06.50,  
07.40, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/с «Бездна»  
(16+)

08.35 День  
ангела.  
(0+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Привет  
от «Катюши»  
(16+)

17.45, 18.35 Т/с «Барс»  
(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, 01.55, 02.20,  
02.50,  
03.25,  
03.55,  
04.30 Т/с «Детективы»  
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.00, 04.10 «Тест на отцов-

ство». (16+)

12.10, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.20, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 02.00 Д/с «Порча»  
(16+)

14.55 Х/ф «Выше только 
любовь» 
 (16+)

19.00 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)

23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

05.50 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 

17.05, 18.20 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на 

Матч!
09.00, 15.20 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+)
09.50 «Здесь начинается спорт». 

(12+)
10.20 Исчезнувшие. (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

М. Коробов - К. Юбенк-мл. 
Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Бикрёв - Амиров. (16+)

14.45, 05.30 «Токио. Обратный 
отсчет». (12+)

15.50 «Большой хоккей». (12+)
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к 

финалу. (12+)
17.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор. (0+)
18.25, 21.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 

отборочный раунд. Матч с 
участием «Ростова» (Россия). 

21.45 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Севилья» (Испания). 
Суперкубок УЕФА. 

00.55 Футбол. «Хорхе Вильстер-
манн» (Боливия) - «Пенья-
роль» (Уругвай). Кубок 
Либертадорес

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 М/с «Волшебный фо-
нарь» (6+)

08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Опасное давле-
ние»  (12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки са-
дик»  (0+)

09.30 Х/ф «Адель» (16+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 03.30 Д/с «Русский 

след. Молокане» (12+)
15.00 М/с «Волшебный фо-

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

Первое слово»  (12+)
16.30, 03.00 Д/с «Опыты диле-

танта. Снег» (12+)
17.00, 21.30 Х/с «Семейный 

бизнес. 2» (16+)
17.30, 01.30 Х/с «Алхимик» 

(16+)
18.30, 22.00 А/п «О прошлом»  

(16+)
19.30 Х/ф «Лопухи» (16+)
23.00 Х/с «Чисто английское 

убийство. 5» (12+)

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 «Закрытый сезон» 
(12+)

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

02.20 Т/с «Каменская»  
(16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей»  
(12+)

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят.  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.20 Т/с «Впотьмах»  

(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 «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.30, 14.10, 17.35 М/с «Леди Баг и 

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

продолжается» (6+)
08.25 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/ф «Русалочка» (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 «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.05 М/с «Дом совы» (12+)
19.30 М/ф «Рапунцель: Запутанная 

история»  
(12+)

23.00 М/с «Мстители: миссия 
Чёрной Пантеры» (12+)

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

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

(12+)
04.30 Музыка на Канале Disney.

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касатки-

на. Укрощение стропти-
вой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.35, 05.20 «Мой герой»(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж лю-

бой ценой» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Любовные исто-

рии. Сердцу не прика-
жешь» (12+)

00.55 «Прощание». (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотни-

чья дипломатия» (12+)
03.00 «Истории спасения».  

(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 проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК.  

(16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.15 Т/с «Балабол»  

(16+)
23.40 ЧП. Расследование.  

(16+)
00.10 «Крутая история»  

(12+)
01.10 Место встречи.  

(16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер»  
(16+)

03.30 Т/с «Свидетели»  
(16+) 

ТНТ

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загад-

ки Древнего Египта»
08.25 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
08.50, 16.35 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.30, 22.05 Т/с «Пикассо» 

(16+)
13.25 Линия жизни
14.20 Д/с «Мой дом - моя 

слабость»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 02.05 Фестиваль  

в Вербье
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
21.20 «Энигма»
22.55 Д/ф «Девять десятых, 

или Параллельная фан-
тастика»

03.00 Перерыв  
в вещании

24 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

22.30

Х/Ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+)

После того как не-
известная болезнь 
убивает 98% аме-
риканских детей, 
2% выживших, у 
которых обнаружи-
ваются суперспо-
собности, отправ-

ляют в специальные лагеря. 16-летняя 
девушка сбегает из такого лагеря и 
присоединяется к группе других под-
ростков, которые скрываются от пра-
вительства.
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В ближайшем будущем разнообразные технологии участвуют во всех 
аспектах человеческой жизни. Но в этом технологичном мире Грей - 
один из немногих, кто любит работать руками. Он восстанавливает и 
чинит старые автомобили. Однажды, возвращаясь от клиента, Грей с 
женой попадают в аварию, а после - в руки банды отморозков, в ре-
зультате чего женщина погибает, а Грей оказывается парализованным 
ниже шеи. Тот самый богатый клиент предлагает поставить экспери-
ментальный имплант Stem, который может полностью восстановить 
подвижность.

В недалёком будущем мутанты близки к истреблению роботами-
охотниками Стражами. Единственная надежда для мутантов выжить 
- предотвратить череду роковых событий, приведших к появлению 
Стражей. С помощью своих способностей Китти Прайд перемещает 
сознание Росомахи в его молодое тело в 1973 год. В прошлом всё 
оказывается не так радужно: молодой Профессор Икс окончательно 
разочарован в своих идеях, Магнето содержится в тюрьме глубоко 
под землёй, а человечество не знает, как реагировать на широкое 
появление мутантов...

Х/ф «Апгрейд» (16+) Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+)
2100 2045

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васи-
льева. 
Любительница частного 
сыска-4» 
(12+)

07.30, 01.55 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

09.30, 19.30 Экстрасенсы-де-
тективы. 
(16+)

12.40 Т/с «Лето волков» 
(16+)

22.30 Опасные связи. 
(16+)

23.00, 00.00 Опасные связи. 
(18+)

01.00 Т/с «Как избежать 
наказания 
за убийство» 
(18+)

03.30 Улётное видео. 
(16+)

ЧЕЧЕ
06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20, 

22.00 Новости
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 

18.25, 00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 

(0+)
09.50 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор. (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 1.
13.10 Футбол. «Бавария» (Герма-

ния) - «Севилья» (Испания). 
Суперкубок УЕФА. (0+)

14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2. 

17.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.00 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ.

22.10 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight 
Nights. 

00.00 «Точная ставка». (12+)
01.20 Автоспорт. «G-Drive Drift 

Games». (0+)
01.50 Профессиональный бокс. 

М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. (16+)

03.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Кузбасс» (Ке-
мерово). Чемпионат России. 
Мужчины.(0+)

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

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

06.30 М/с «Волшебный фонарь» 
(6+)

07.00, 15.00, 04.30 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

08.00, 03.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Высокое напряже-
ние» (12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки садик» 
(0+)

09.30 Х/ф «Лопухи» (16+)
11.00 Х/с «Развод» (16+)
12.00 Д/с «Русский след. Направ-

ление номер 15»  (12+)
13.30 М/с «Волшебный фонарь» 

(6+)
16.00 Д/с «Планета вкусов»  (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 «Алхимик» (16+)
19.30 Х/ф «Война полов» (16+)
21.30 Х/с «Чисто английское 

убийство. 5» (16+)
23.00, 05.00 А/п «ТВ Репост» (16+)
23.30, 05.30 А/п «Детский во-

прос» (16+)

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

Местное время
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

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

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 
(16+)

21.20 «Юморина-2020». 
(16+)

00.40 Х/ф «Секта» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный при-

говор. (6+)
12.15, 17.00 Время покажет. 

(16+)

15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! (16+)

16.00, 04.15 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+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: 

Рок-н-ролл в объективе» 
(18+)

02.00 Наедине со всеми. (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+)

19.00 Ты как я. (12+)
20.00 «Импровизация. Коман-

ды». (16+)
21.00 Комеди Клаб. Спецдайд-

жест. (16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 

микрофон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up». (16+)
05.45 ТНТ. Best. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

лей» (6+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Рождённый стать 

королём» (6+)
11.25 Х/ф «Тёмные отраже-

ния» (16+)
13.35 Уральские пельмени. 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». (16+)
20.00 Русские не смеются.

(16+)
20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» 
(12+)

23.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.35 Х/ф «Ночной беглец» 

(18+)
03.25 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
05.00 Шоу выходного дня. 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
06.00 «Мультфильмы» 

(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00, 18.30 Д/с «Сле-
пая» 
(16+)

11.15 Новый день. 
(12+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Гадалка. 
(16+)

14.10 Чудо. 
(12+)

14.45 Вернувшиеся. 
(16+)

16.55 Знаки судьбы. 
(16+)

19.00 Миллион на мечту. 
(16+)

20.00 Х/ф «Кинг Конг» 
(12+)

23.45 Х/ф «Дрожь земли: 
Легенда начинается» 
(16+)

01.45 Х/ф «Карма» 
(16+)

03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 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 «Апгрейд» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.30 Т/с «Стивен Кинг. Крас-

ная роза» 
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» 

(6+)
06.35, 22.40 Д/с «Оружие 

Победы» 
(6+)

06.50, 08.20 Х/ф «Рысь возвра-
щается» 
(6+)

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня

08.50 Д/ф «Молчаливое эхо 
войны» 
(12+)

09.35, 10.05, 13.20, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Тульский-Токарев» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять 

фотографий». 
(6+)

00.00 Х/ф «Голубые дороги» 
(6+)

01.40 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 
(0+)

03.15 Х/ф «Русское поле» 
(12+)

04.40 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» 
(12+)

05.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

08.55 Билет в будущее. 
(0+)

17.10, 18.05 Т/с «Барс» 
(16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 
(16+)

23.45 Светская хроника. 
(16+)

01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.45, 04.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50, 03.15 «Тест на отцов-
ство». (16+)

12.00, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.05, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 01.30 Д/с «Порча» 
(16+)

14.40 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)

19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 
(16+)

23.10 «Про здоровье». 
(16+)

23.25 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (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 «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.30, 12.50 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» 
(6+)

07.55 М/с «Рапунцель: История 
продолжается» (6+)

08.25 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

09.00 «Доброе утро с Микки». 
(0+)

11.00 М/ф «Русалочка-2: Возвра-
щение в море» 
(0+)

17.50 М/ф «Руслан и Людмила: 
Перезагрузка» 
(6+)

19.30 М/ф «Балерина» 
(6+)

21.20 Х/ф «Фильм о Лиззи Магу-
айр» 
(12+)

23.20 «Классный мюзикл: Вы-
пускной». 
(12+)

01.30 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

04.30 Музыка на Канале Disney. 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные исто-

рии. Сердцу не прика-
жешь» (12+)

18.10 Х/ф «Идти до конца» 
(12+)

20.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Меж-

ду раем и адом» (12+)
01.50 Петровка, 38. (16+)
02.05 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы» (12+)
03.35 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

04.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 
(12+)

05.15 «10 самых...» 
(16+)

НТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК. 

(16+)
17.25 Жди меня. 

(12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
21.15 Т/с «Балабол» 

(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. 
(16+)

01.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.20 Х/ф «Дед» 
(16+)

04.05 Т/с «Свидетели» 
(16+)

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 12.15 Д/с «Красивая 

планета»
07.45 Легенды 

мирового кино
08.15, 21.55 Х/ф «Отелло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.30 Т/с «Пикассо» 

(16+)
13.25 Линия жизни
14.20 Д/ф «Цвингер. 

По следу дрезденских 
шедевров»

15.05 Письма 
из провинции

15.35 Цвет времени
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф «Овод»
17.40, 01.00 Фестиваль 

в Вербье
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.00 Д/с «Искатели»
21.00 «Те, с которыми я...»
02.45 М/ф «Королевская игра»
03.00 Перерыв 

в вещании

25 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

20.00

Х/Ф «КИНГ КОНГ» 
(12+)

В 1930-м году 
съемочная группа 
под предводитель-
ством режиссера-
неудачника Карла 
Дэнхэма отправля-
ется на загадочный 
Остров Черепа 

неподалеку от Суматры, чтобы 
изучать легенды о гигантской горилле 
по кличке Конг. По прибытии на место 
они обнаруживают, что Кинг Конг и 
правда существует.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)

07.35 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 «Выходные на колёсах». 
(6+)

08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)

09.25, 11.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «Почти се-

мейный детектив» (12+)
17.10 Х/ф «Дети ветра» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. 

Человек, похожий на...» 
(16+)

02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Д/с 
«Советские мафии» (16+)

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

05.20 Петровка, 38.  
(16+)

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

06.30 М/с «Волшебный фонарь» 
(6+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30, 02.00 Д/с «Русский след. 

Забытый рубеж. Линия 
Сталина» (12+)

08.00 Д/с «Эксперименты. На-
учная кухня» (12+)

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

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

«Детский вопрос» (16+)
11.00 Х/ф «Двойник дьявола» 

(16+)
13.00 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 Х/с «Без права на второй 

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

прос» (16+)
18.30 А/п «Большие люди»  (16+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия» (16+)
23.00 Д/ф «Максим Галкин. Пуга-

чева - моя жена» (16+)
00.00 Х/с «Защита свидетелей» 

(16+)

04.55 ЧП. Расследование. (16+)
05.20 Х/ф «Калина красная» 

(12+)
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+)

01.30 Дачный ответ. (0+)

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 «Счастье по догово-

ру» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус» 

(12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.35 Х/ф «Недотрога» (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+)

15.05 Д/ф «Миры и войны Сер-
гея Бондарчука» (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой.  
(16+)

19.00, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
00.25 Я могу! (12+)
01.25 Наедине со всеми. (16+)
02.10 Модный приговор.  

(6+)
03.00 Давай поженимся!  

(16+)
03.40 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 «Зак Шторм - Суперпи-

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

(6+)
07.55 М/с «Рапунцель: История 

продолжается»  
(6+)

08.25 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль»  
(0+)

12.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
13.30 М/ф «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка» (6+)
15.20 Х/ф «План игры» (12+)
17.40 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
19.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.30 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
23.55 Х/ф «Фильм о Лиззи Магу-

айр» (12+)
01.40 «Классный мюзикл: Вы-

пускной».  
(12+)

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

04.30 Музыка на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45, 08.15 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой»  
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным».  
(6+)

09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым».  
(12+)

14.25 «Морской бой». (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Секретный 

фарватер» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
22.00 Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+)
00.35 Т/с «Тульский-Токарев» 

(16+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» 
(12+)

05.20 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.45 Полный порядок.  

(16+)
10.15 Х/ф «Бетховен-2»  

(0+)
12.00 Лучший пёс. 

 (6+)
13.00 Х/ф «Дрожь земли: 

Легенда начинается»  
(16+)

15.00 Х/ф «Кинг Конг»  
(12+)

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

21.30 Х/ф «Водный мир»  
(12+)

00.15 Х/ф «Твари Берингова 
моря»  
(16+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

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

07.20 Х/ф «Джуманджи» (12+)
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 «Железный чело-

век» (12+)
19.40 Х/ф «Железный чело-

век-2»  
(12+)

22.10 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)

00.30 Х/ф «Пирамида»  
(16+)

02.05 Х/ф «Клетка»  
(16+)

03.45 «Тайны Чапман».  
(16+)

07.00, 02.00 ТНТ Music.  
(16+)

07.20, 07.40 ТНТ. Gold.  
(16+)

08.00 Где логика?  
(16+)

09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

10.00 Новое Утро.  
(16+)

11.00 Битва дизайнеров. (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30 
Однажды в России.  
(16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». 
(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, 11.55 Шоу «Уральских 

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

ние. (16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апока-

липсис» (12+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 

(16+)
23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» 
(12+)

02.10 Х/ф «Стиратель»  
(16+)

04.00 Шоу выходного дня. 
(16+)

05.35 М/ф «Мойдодыр»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.55 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-4» (12+)

08.00 Невероятные истории. 
(16+)

09.00 Улётное видео.  
Лучшее.  
(16+)

12.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(0+)

17.30 Экстрасенсы-детективы.  
(16+)

20.30, 03.00 КВН на бис.  
(16+)

21.00, 22.00, 03.20 Улётное 
видео.  
(16+)

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

00.30 Х/ф «Джонни Д» (16+)
05.35 Т/с «Лето волков»  

(16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

07.00, 00.55 Х/ф «Синьор 
Робинзон»  
(16+)

09.00 Светская хроника.  
(16+)

10.00, 10.55, 11.40 Т/с «Барс» 
(16+)

12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След»  
(16+)

00.00 «Известия.  
Главное»

02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы 
разбитых  
фонарей-4»  
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров».  
(16+)

06.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(16+)

10.55, 00.45 Т/с «По праву 
любви»  
(16+)

19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы»  
(16+)

22.45 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)

04.05 Д/с «Эффект  
Матроны»  
(16+)

05.45 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Профессиональный бокс. 

А. Лобов - Дж. Найт. Bare 
Knuckle FC.  
(16+)

07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 
16.05, 18.30, 01.00 Все на 
Матч!

10.10 Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Гонка 1. 

11.50, 14.10, 18.25 Новости
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика 3.
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. 
16.25 Футбол. «Байер» - «Лейпциг». 

Чемпионат Германии. 
19.30 Футбол. «Сочи» - «Красно-

дар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 

21.55 Футбол. «Аякс» - «Витесс». 
Чемпионат Нидерландов. 

00.00 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал.

02.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок.  
(0+)

02.30 Жизнь после спорта.  
(12+)

03.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянчен-
ко. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по 
версии WBC. 

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «Взятка.  

Из блокнота журналиста 
В.Цветкова»

10.35 Д/с «Возвращение до-
мой»

11.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»

12.35 Черные дыры. Белые 
пятна

13.15, 00.15 Д/с «Династии»
14.10 Д/ф «Ода виолончели. 

Наталия Шаховская»
14.50 Д/с «Ехал грека...  

Путешествие по настоя-
щей России»

15.35 Отсекая лишнее
16.20 Х/ф «Подкидыш»
17.30 Большие и маленькие
19.35 Линия жизни
20.25 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
21.50 Д/с «История научной 

фантастики  
с Джеймсом Кэмероном»

22.35 Х/ф «Пять легких пьес» 
(18+)

01.05 Х/ф «Дом и хозяин»
02.30 М/ф «Легенда о Салье-

ри».  
«Великолепный Гоша»

03.00 Перерыв  
в вещании

ТВ-ПРОГРАММА26 СЕНТЯБРЯ СУББОТА / 

21.30

Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» 
(12+)

В далеком будущем по-
лярные снега растаяли, 
покрыв практически 
всю Землю водой. И 
хотя ходят легенды, что 
где-то остался кусочек 
пригодной для жизни 
суши, её до сих пор ни-
кто не смог найти.

На Атолл приплывает Моряк. Он хочет про-
дать землю, добытую при нырянии, но его 
принимают за шпиона «курильщиков» – самых 
опасных бандитов Водного мира. При помощи 
девушки Хелен и маленькой девочки Энолы 
ему удается избежать казни. Взамен Хелен 
просит отвезти их на сушу.

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

В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о 
больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от 
мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скры-
вать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, ко-
торого преследуют темные силы.

Х/ф «Железный человек» (12+) Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
1720 2100
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Х/ф «Идти до конца» 
(12+)

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

(16+)
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы» (12+)
10.00 Д/с Большое кино. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
14.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя
15.05 «Прощание». (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
17.40 Х/ф «Змеи и лестницы» 

(12+)
21.35, 00.35 Т/с «Жизнь, по 

слухам, одна» (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 Х/ф «Игрушка» (12+)
03.05 Х/ф «Ветер перемен(12+)

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

06.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.00 М/с «Волшебный фонарь» 

(0+)
07.30, 02.00 Д/с «Русский след. 

Тютерс. Тайна острова 
смерти» (12+)

08.00, 23.30 Д/с «Эксперименты. 
Необычные поезда» (12+)

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

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

«Детский вопрос»  (6+)
11.00 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
12.30, 02.30 Д/с «Истории лео-

парда» (12+)
13.00 Х/с «ЗАГС» (16+)
14.00, 18.00 А/п «Искры камина»  

(16+)
15.00 А/п «События недели»  (16+)
15.30 Х/с «Без права на второй 

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

прос» (16+)
18.30 А/п «Детский вопрос» (6+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия» (16+)
21.00 А/п «На подушках» (16+)
23.00 Д/с «Окно в европу» (16+)
00.00 Х/с «Защита свидетелей»  

(16+)

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+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.35 Т/с «Свидетели»  

(16+) 

04.40, 01.30 Х/ф «Искушение» 
(12+)

06.00, 03.00 Х/ф «Варенька» 
(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 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «Чистая психоло-

гия» (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 «Неокончен-
ная повесть» (0+)

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

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

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

(6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.05 Большое гала-пред-

ставление к 100-летию 
Советского цирка.  
(12+)

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

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Холодная война» 

(18+)
00.50 Я могу! (12+)
02.10 Модный приговор. (6+)
03.00 Давай поженимся!  

(16+)
03.40 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 «Зак Шторм - Суперпи-
рат»  
(6+)

07.30, 12.05 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот»  
(6+)

07.55 М/с «Рапунцель: История 
продолжается» (6+)

08.25 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
13.50 М/ф «Балерина»  

(6+)
15.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
17.35 М/ф «Рапунцель: Запутанная 

история» (12+)
19.30 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
21.20 Х/ф «План игры» (12+)
23.40 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
01.55 Х/ф «Красотки в молоке» (6+)
03.20 М/с «Утиные истории» (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Д/с «Оружие Победы»  
(6+)

06.20 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России».  
(12+)

09.55 «Военная приемка».  
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным.  
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

12.20 «Код доступа».  
(12+)

13.15 «Специальный репортаж». 
(12+)

14.00 Т/с «СМЕРШ»  
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Т/с «Тульский-Токарев» 

(16+)
04.05 Х/ф «Медовый месяц»  

(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту»  

(12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Рисуем сказки. (0+)
07.45 Новый день. (12+)
08.15 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
10.00 Х/ф «Твари Берингова 

моря» (16+)
12.00, 23.00 Х/ф «Золото 

Флинна» (16+)
14.00 Х/ф «Водный мир» (12+)

16.30 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (12+)

19.00 Х/ф «Дрожь земли: Кров-
ное родство» (16+)

21.00 Х/ф «Дрожь земли: Хо-
лодный день в аду»  
(16+)

01.00 Х/ф «Челюсти»  
(16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.55 Х/ф «Уличный боец» 

(16+)
09.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедшая 

езда» (16+)
13.05 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
15.25 Х/ф «Железный чело-

век» (12+)
17.55 Х/ф «Железный чело-

век-2» (12+)
20.20 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (16+)
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+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Ты как я. (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 
(16+)

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 «Talk». (16+)
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, 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

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

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Русские не смеются. 

(16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 1» 
(16+)

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

17.00 Полный блэкаут. (16+)
18.00 М/ф «Моана» (6+)
20.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
22.55 Х/ф «Люди Икс. Апока-

липсис» (12+)
01.45 Х/ф «Ночной беглец» 

(18+)
03.35 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.05 М/ф «Трое на острове» 

(0+)
05.20 М/ф «Миллион в мешке» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Лето волков»  
(16+)

12.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)

17.20, 18.20 Решала.  
(16+)

20.30, 03.50 КВН на бис.  
(16+)

21.00, 22.00, 04.10 Улётное 
видео. (16+)

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

01.30 Х/ф «Джонни Д»  
(16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.50, 08.35, 09.25 Т/с 
«Барс»  
(16+)

10.10, 11.15, 23.25, 00.30 Х/ф 
«Пуля Дурова»  
(16+)

12.15, 13.10, 14.10,  
15.05, 16.00,  
17.00, 17.55, 18.55 Т/с 
«Чужой  
район-2»  
(16+)

19.50, 20.45, 21.40, 22.30 Т/с 
«Чужой  
район-3»  
(16+)

01.25, 02.20,  
03.05, 03.55 Т/с «Привет 
от «Катюши»  
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров».  
(16+)

07.10 «Пять ужинов».  
(16+)

07.25 Х/ф «Безотцовщина» 
(16+)

09.30 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)

11.30 Х/ф «Близко к сердцу» 
(16+)

15.30, 19.00 Т/с «Любовь про-
тив судьбы» (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» 

(16+)
02.55 Т/с «По праву любви» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии 
WBC. 

07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 
23.00 Все на Матч!

09.00 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight 
Nights. (16+)

10.50 Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 2. 

12.15, 18.25 Новости
12.20 Профессиональный бокс. 

Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии 
WBC. (16+)

13.55 Формула-1. Гран-при России. 
16.25 Футбол. «Хоффенхайм» 

- «Бавария». Чемпионат 
Германии. 

18.30 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.00 Формула-1. Гран-при России.  
(0+)

02.00 «Команда мечты». (12+)
02.30 Д/с «Высшая лига»  

(12+)
03.00 Автоспорт. Лас-Вегас. 

NASCAR.

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Лето Господне
07.05 «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «На дальней точке»
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Дом и хозяин»
11.45 Д/ф «Будимир Металь-

ников. Сердцевина 
жизни»

12.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.20, 01.55 Диалоги о жи-
вотных

14.00 Д/ф «Другие Романовы»
14.30 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
16.30 Больше, чем любовь
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «Ближний круг»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Борис Годунов»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Кон-

церт в Барселоне
00.25 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
02.35 М/ф «Контакт». «О море, 

море!..»
03.00 Перерыв в вещании

27 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

22.55

Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» (12+)

События «Дней Минувшего 
Будущего» оказали колос-
сальное влияние на мир, где 
мутанты и люди борются за 
свое место под Солнцем. В 
это нелегкое время Людям 
Икс предстоит столкнуться 
со своим самым опасным 

противником - древним мутантом Апокалипсисом, 
существом, схватка с которым может стать последней не 
только для мутантов, но и в принципе для всего чело-
вечества. В поисках способа победы над неуязвимым 
и бессмертным монстром Людям Икс предстоит узнать 
больше о происхождении своего вида. Но Апокалипсис 
неимоверно силен, и вероятность победы все уменьша-
ется, ведь он твердо убежден, что только сильнейшие 
имеют право на выживание...

Действие фильма разворачивается в необъятном и за-
хватывающем подводном мире семи морей, а сюжет 
знакомит зрителей с историей происхождения получело-
века-полуатланта Артура Карри и ключевыми событиями 
его жизни – теми, что заставят его не только столкнуться 
с самим собой, но и выяснить, достоин ли он быть тем, кем 
ему суждено… царем!

Гигантские черви-людоеды, известные как Грабоиды, тер-
роризируют жителей Южной Африки. И самое страшное 
– это то, что Грабоиды со временем превратились в еще 
более опасных тварей…

Х/ф «Аквамен» (12+) Х/ф «Дрожь земли: Кровное родство» (16+)2005
1900
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В регионе началась вакцина-
ция против гриппа. Сделать при-
вивку в осенне-зимнем сезоне 
2020–2021 годов смогут более 
600 тысяч жителей области. По-
ставка вакцины, закупленной на 
средства федерального бюджета 
в регионы, идет уже с 31 августа. 

– Подготовка к осенне-зимне-
му эпидемиологическому сезону 
по гриппу проводится с учетом 
пандемии коронавируса. Нам 
важно охватить вакцинацией как 
можно больше жителей региона, 
чтобы не допустить наложения 
одной опасной инфекции на дру-
гую, – отметил заместитель пред-
седателя Правительства Ярослав-
ской области Анатолий Гулин. 
– Системой здравоохранения 
будут приложены максимальные 
усилия, чтобы защитить насе-

ление. Первая партия вакцины 
«Совигрипп» уже доставлена в 
регион и распределена по ме-
дучреждениям. Всего в области 
планируется вакцинировать 631 
тысячу человек, 120 тысяч из 
которых – дети.

Областной департамент здраво-
охранения и фармации информи-
рует, что прививки защищают от 
инфекционных болезней не толь-
ко здоровых, но и ослабленных 
людей любого возраста. В первую 
очередь вакцинация рекомендо-
вана людям из группы риска по 
развитию тяжелых форм и ос-
ложнений после гриппа. 

- Это дети в возрасте до двух 
лет, беременные женщины, люди 
старше 65 лет, граждане, страда-
ющие диабетом, хроническими 
сердечно-сосудистыми заболева-

ниями, заболеваниями легких и 
другими тяжелыми хронически-
ми болезнями, – подчеркнула 
главный внештатный эпидеми-
олог департамента здравоохра-
нения и фармации Ярославской 
области Татьяна Дружинина. 
– В профессиональных группах 
риска – медицинские работни-
ки, учителя и воспитатели, ра-
ботники сферы торговли, води-
тели общественного транспорта 
и все, кто работает в сфере об-
служивания населения.

В ряде поликлиник регио-
на при контроле департамента 
формируются выездные бригады 
медицинских работников. Они 
проводят диспансеризацию ма-
ломобильных пациентов и вак-
цинируют их от гриппа. Подоб-
ная практика используется для 

того, чтобы не подвергать людей 
с ослабленным здоровьем допол-
нительному риску заражения но-
вой коронавирусной инфекцией. 
Кроме того, в медицинских уч-
реждениях ежегодно формируют 
прививочные бригады, которые 
выезжают в организации. На них 
ложится основной объем работы. 
Это учреждения образования, 

культуры, здравоохранения, про-
мышленные предприятия.

Вакцинация будет проводить-
ся бесплатно для всех жителей 
региона, как для взрослых, так 
и для детей. Сделать прививку 
можно будет во всех поликлини-
ках – либо по месту жительства, 
либо по месту наблюдения.

Меры социальной поддерж-
ки семей с детьми и пожилых 
людей обсудили на заседании 
Правительства области, кото-
рое провел губернатор Дмитрий 
Миронов.

– Помощь,  предусмотренная 
региональными проектами «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей» и «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демо-
графия», сейчас особенно важна 
для людей, – подчеркнул Дми-
трий Миронов.

В 2020 году 7086 семей Ярос-
лавской области являются по-
лучателями ежемесячных ре-
гиональных выплат в связи с 
рождением или усыновлением 
первого ребенка. Это на 50 про-
центов больше, чем в 2019-м. 
Размер пособия – 10571 рубль.

Также ежемесячные выплаты 
в размере 10682 рублей полу-
чают 6619 семей, где родились 
третьи и последующие дети. Пе-
риод предоставления этих мер 

соцподдержки – до достижения 
ребенком трехлетнего возраста.

У семей, страдающих беспло-
дием, есть возможность пройти 
процедуру экстракорпорального 
оплодотворения за счет средств 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 
В 2020 году на это предусмотрено 
более 100 млн. рублей.

Особое внимание на заседа-
нии глава региона уделил вопросу 
строительства спального корпуса 
для ветеранов войны и труда в Не-
красовском районе. Он отметил, 
что в настоящее время наблюда-
ется отставание от графика, и дал 
поручение принять меры, чтобы 
реализация проекта вернулась в 
рамки установленных сроков.

Как сообщила директор депар-
тамента труда и социальной под-
держки населения Лариса Андре-
ева, сейчас отставание по срокам 
составляет две недели, к концу 
сентября подрядная организация 
обещает вернуться в график.

Спальный корпус рассчитан на 
128 койко-мест. На проведение 
работ выделено 528,7 миллиона 
рублей из федерального бюджета 
и 79,6 миллиона – из региональ-
ного.

В рамках проекта «Старшее 
поколение» в 2020 году пройти 
профессиональное обучение или 
получить дополнительное про-
фессиональное образование смо-
гут более 1500 человек предпен-
сионного возраста – это в два раза 
больше, чем было запланировано 
изначально.

После снятия ограничений, 
связанных с пандемией коро-
навируса, областным департа-
ментом будет усилена работа по 
доставке граждан старше 65 лет 
в больницы для прохождения 
диспансеризации и профилак-
тических осмотров. В период 
ограничений департамент труда 
и социальной поддержки ис-
пользовал транспорт для оказа-
ния помощи пожилым людям, 

находившимся на самоизоляции 
в отдаленных селах: им достав-
ляли продукты питания, товары 
первой необходимости и лекар-
ства.

На базе областного госпиталя 
ветеранов войн при контроле об-

ластного департамента  здравоох-
ранения и фармации создан реги-
ональный гериатрический центр, 
который начнет работу после за-
крытия в госпитале коек, предна-
значенных для лечения пациен-
тов с COVID-19.

БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ С МАЛЕНЬКИМИ 
ДЕТЬМИ ПОЛУЧАЮТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

На правом берегу Тутаева от-
крылась государственная аптека 
для льготных категорий населения.  
Об этом сообщает правительство 
региона. В аптеке жители районно-
го центра смогут получить льготные 
лекарства, а паллиативные боль-
ные – наркотические и сильнодей-
ствующие препараты, за которыми 
раньше им приходилось ездить 
в Ярославль. Ассортимент будет 
формироваться с учетом потреб-
ностей, которые могут возникнуть 
у граждан при получении медицин-
ской помощи.

На сегодняшний день в Тутаев-
ском районе  при контроле област-
ного профильного департамента 
работают уже три государственные 
аптеки, обеспечивающие бесплат-
ными лекарствами порядка 4 тысяч 

федеральных и практически столь-
ко же региональных льготников. 
Учреждения есть на правом и ле-
вом берегах Волги, а также в посел-
ке Константиновском.

Работу по повышению доступ-
ности лекарственной помощи 
жителям региона департамент 
здравоохранения и фармации Ярос-
лавской области проводит в течение 
нескольких лет. Количество аптеч-
ных пунктов в сравнении с 2018 го-
дом увеличилось в 1,4 раза. Аптеки 
открываются непосредственно в 
медицинских учреждениях или не-
далеко от них, чтобы человек мог 
получить выписанные препараты 
сразу после посещения врача.

– В этом году у нас появилась 
еще одна категория граждан, ко-
торые имеют право на бесплатные 

лекарства, – пациенты высокого 
риска, находящиеся на диспан-
серном наблюдении в связи с за-
болеваниями сердечно-сосудистой 
системы, – отметила заместитель 
директора департамента Надежда 
Корзина. – В рамках федеральной 
программы «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохранение» 
на приобретение препаратов для 
этих больных выделено более 98 
миллионов рублей. Все уже заку-
плено, доставлено в аптеки, люди 
получают лекарства. В настоящее 
время в регионе открыто уже более 
60 аптечных пунктов для льгот-
ников, большинство – в меди-
цинских организациях. Еще одна 
аптека, где будет осуществляться 
отпуск лекарств общего списка, 

а также наркотических и сильно-
действующих препаратов для пал-
лиативных пациентов, в этом году 
начнет работу в Гаврилов-Ямской 

ЦРБ. В дальнейшем такие аптеки 
будут открываться и в других муни-
ципальных образованиях.

ЕЩЕ ОДНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ АПТЕКА ДЛЯ 
ЛЬГОТНИКОВ ОТКРЫТА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПЛАТЫ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРИВИТЬ ОТ ГРИППА В ЭТОМ СЕЗОНЕ
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ВСЕ О ПЕНСИИ
ПРО ЗАКОН

60 лет для женщин и 65 для мужчин 
– таков должен быть возраст людей, 
чтобы отправиться на заслуженный 
отдых.  Однако такой пенсионный воз-
раст начнет действовать только в 2028 
году. Поскольку реформа пенсионной 
системы произошла не так давно, 
сейчас действует переходный пери-
од: каждый год пенсионный возраст 
немного увеличивается. Например, в 
2020 году женщины должны выходить 
на пенсию в 57 лет, а мужчины – в 62 
года. А теперь давайте разберемся, 
как узнать, сколько вы уже заработа-
ли на пенсию? Государственная Дума 
подготовила наглядные карточки. 

Источник: Государственная Дума
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7 МЕСТ РЫБИНСКА, ГДЕ ДОЛЖЕН 
СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ КАЖДЫЙ
В Париже делаю фотографии с Эйфелевой башней, 
в Москве – на Красной площади, в Египте – с пира-
мидами. Мы собрали узнаваемые, культовые места 
Рыбинска, с которых у вас обязательно должны быть 
фотографии.

№1 «ЖД вокзал» 
Гости начинают знакомство с Рыбинском на вокзале, 

который до революции был центром городской свет-
ской жизни. Здесь проходили балы, концерты и званые 
вечера. Торговое, а с ним и транспортное значение Ры-
бинска остались в прошлом, но отреставрированное 
здание вокзала свидетельствует о былом величии. 
Теперь он выглядит еще краше, чем в 1905-м, когда 
питерский архитектор Сима Минаш выстроил на месте 
сгоревшего деревянного помпезное здание в духе мо-
дерна. Восстановили и внутреннее убранство, и кры-
тый перрон со стороны путей. Этим летом привокзаль-
ной площади добавили колорита, поставив паровоз 
50-х годов. Особенно эффектно вокзал выглядит ночью 
с подсветкой, но фотографироваться на его фоне лучше 
при естественном освещении.

№2 «Костел» 
Совсем рядом еще одно здание с вековой историей – костел Серд-

ца Иисуса. После польских восстаний в середине XIX века в Рыбинске 
образовалась католическая община из ссыльных поляков, а указ Ни-
колая II о веротерпимости позволил им построить храм. С деньгами у 
местных католиков было не очень, большую часть прислали состра-
дательные земляки из Польши. Здание из красного кирпича в стиле 
неоготики выстроили в 1910-м, но вскоре после революции костел за-
крыли. Сейчас здесь располагается студенческий клуб авиационного 
университета, но снаружи храм, как и сто лет назад, способен на ми-
нутку перенести вас в Западную Европу. На фото костел хорош издали, 
поскольку внешняя отделка аскетична. Исключение – изящное окно-
роза над лестницей главного входа.

№3 « Карякинский сад» 
Напротив костела – Карякинский сад, названный в честь мецената 

Василия Карякина. Купец построил училище и облагородил сквер. Вы-
рыли два пруда, соединив каналом под изящным мостиком. Устро-
или фонтан, а для сада Карякин выписал около сотни редких пород 
деревьев. В советское время парк стал пионерским с аттракционами, 
а потом потихоньку хирел и XXI век встретил в полном запустении. 
Лишь недавно его привели в порядок. Расчистили пруд и запустили 
рыбу, высадили деревья, разбили клумбы, поставили декоративные 
фигуры животных. Изящный каменный мостик уже воссоздали, воз-
рождение круглого фонтана пока в планах. Здесь много уголков, где 
можно снять отличный кадр.
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№4 « Стоялая/Крестовая» 
Если двигаться к историческому центру города, вы по-

падете на пересечение улиц Стоялой и Крестовой. Когда-
то здесь сотнями толпились в ожидании найма бурлаки. 
В ходе масштабной реконструкции Стоялую замостили 
каменной брусчаткой, а фасадам окрестных зданий 
вернули аутентичные цвета. Заменили фонари, убрали 
большую часть проводов, облагородили бульвар Уша-
кова. Теперь с перекрестка на часовню, Волгу и Преоб-
раженский собор открывается отличный вид, который не 
испортит даже пасмурное осеннее небо.

№5 « Волжский мост» 
По бульвару Ушакова можно выйти на набережную, 

откуда открывается панорамный вид на Волжский 
мост – еще одну визитную карточку Рыбинска. Почти 
два километра с учетом подъездных путей и уникаль-
ное для своего времени с инженерной точки зрения 
сооружение. Изначально проект предполагал снос 
Преображенского собора, но Великая Отечественная 
война заморозила стройку и сохранила главное укра-
шение города. Асимметричные арочные пролеты 
моста подчеркивают вертикаль собора, а вместе они 
узнаваемы даже на уровне силуэта или наброска.

№6 «Красная площадь» 
Между собором и мостом стоит здание бывшей хлебной биржи, в котором 

ныне расположен рыбинский музей. Новую биржу выстроили в 1912-м рядом 
со старой, выполненной в классическом стиле с античными колоннами. Архи-
тектор Александр Иванов заложил в основе массивный каменный цоколь, на 
котором и сейчас виден прежний уровень воды в Волге. Снаружи здание укра-
шено затейливыми башенками, арками и изразцами. В нем нет строгой сим-
метрии, но удивительно гармонично пойман баланс, делающий музей прекрас-
ным с любого ракурса. Особенно после масштабной реставрации прилегающей 
к зданию Красной площади.

№7 «ТУ-104А» 
Портрет Рыбинска будет не раскрыт без темы авиации – более ста лет ключевым 

предприятием города остается моторостроительный завод «Сатурн». На Скоморохо-
вой горе для оформления перепада высот в начале 80-х установили живой памятник 
– списанный пассажирский авиалайнер ТУ–104А. Самолет доставили из Самары по 
воде, а до постамента он доехал на шасси. Внутри массивного пьедестала работает 
детская спортшкола по боксу, а сам лайнер после недавней реконструкции по ночам 
красиво подсвечен. Привели в порядок и аллею, ведущую к памятнику.

Александр КАРАМЫШЕВ 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 21 - 27 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Не стоит рисковать в этот период. Можете попасть в неловкое 
положение, потерять крупную сумму и поссориться с близки-
ми людьми. Эта неделя подарит Овнам красивый роман с про-
должением. Берегитесь простуды.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Во всех сферах жизни важно проявить инициативу и напор. На 
работе придется доказывать профессионализм, в любви - пре-
данность. Стоит избегать эмоциональных нагрузок, они нега-
тивно действуют на нервную систему.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя окажется довольно удачной, сможете пожить в свое удо-
вольствие. Ожидается много интересных знакомств и других при-
ятных событий. В том числе и хороший отдых. Возможно, предсто-
ит дальняя поездка.

РАК (22.06-23.07)
Период подарит дружбу с довольно влиятельными людьми. 
Возможно, они поспособствуют продвижению вашей карьеры. 
Одинокие займутся поисками партнера, но не стоит соглашаться 
на любые отношения.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не исключены недомогания и простудные заболевания. Воз-
можно плохое настроение из-за материальных трудностей. 
Придется обращаться за помощью к друзьям. В конце недели 
возникнут новые возможности заработка.

ДЕВА (24.08-23.09)
Возможны неожиданные перемены. Многим удастся найти ра-
боту, которая отнимет много времени, но даст высокий доход. 
В семейной жизни нужно идти на уступки. При головных болях 
следует переменить обстановку.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Возможны крупные расходы в середине недели. Однако потра-
ченные деньги быстро вернутся. Возможны семейные конфлик-
ты из-за невнимания партнера. Минимизируйте нагрузку на 
глаза и не затягивайте с визитом к окулисту.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваша задача - приспособиться к новым обстоятельствам. Пола-
гайтесь на интуицию, из-за долгих раздумий есть риск упустить 
шансы. Финансы в порядке. У одиноких отношения могут не сло-
житься. У семейных возможны конфликты.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Условия и объемы работы будут постоянно меняться, возможен 
конфликт с руководством. Одинокие рискуют связаться с непо-
рядочным человеком, преследующим меркантильные цели. 
Семейным предстоит проверка на прочность.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Представится возможность увеличить доход. Предстоит много 
поездок, что вызовет недовольство близких. Вероятны крупные 
приобретения: техника, мебель, авто. Берегитесь травм. Соблю-
дайте осторожность и за рулем.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Обсудите общие с партнером планы. На этой неделе хорошо обду-
мывать совместные покупки, разрабатывать маршрут будущей 
поездки, заниматься обустройством жилья или поиском нового. 
Кожа потребует особого ухода.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Чтобы решить накопившиеся рабочие проблемы, обратитесь 
к коллегам. Неожиданное предложение может оказаться вы-
годным, но не упустите свой шанс, спрашивая у всех совета. Все 
мысли будут посвящены новому роману.

***
Вот и закончился сезон «Похудей к лету». Начинает-

ся сезон «Худеем к Новому году»! 

***
Профессионал - тот, для кого появляется работа по-

сле того, как поработали любители.

***
- Папа, а в ваше время, когда не было Интернета, 

что вы делали?
- Жили, сынок.

***
- Говорит, у него фирма на 100 000 работников.

- Да пасека у него. Пчёл держит.

***
Глупая ситуация. Нашел объявление о продаже 

топора. И теперь я должен позвонить незнакомому 
человеку и договориться о встрече, на которую я приду 

с деньгами, а он с топором.

***
— Поехали в ресторан…

— Вау, как я долго этого ждала! Конечно, поехали!
— Да подожди ты, не перебивай. Поехали в ресторан 

русский, немец и еврей…

***
— Купила китайский чай для похудения. 

— А он вкусный? 
— С тортиком — офигенно!

***
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предо-

плата!
***

Гаишник останавливает нарушителя: 
— Ты что, красный свет не видел? 

— Да нет, я вас не видел! 
***

— Помнишь, я утром бегала по квартире с криком: 
«Ура! Я наконец нашла ключи!»  

— Ну да... 
— Ты не видел, куда я их потом положила? 

***
Меня очень интересует такой вопрос: «Кто опреде-

ляет, что корм для кошек стал вкуснее»?

***
Хорошо там, где меня нет. Если не верите, могу 

прийти.

***
Если посуду не мыть после еды, рано или поздно 

начинаешь ее мыть до еды. 
***

Чемпионат мира по дартсу был прерван внезапно 
открывшейся дверью. 

***
— Мой дедушка, чтобы узнать время когда темно, 

светит сотовым телефоном себе на часы... 
***

Поссорился с девушкой, она начала собирать вещи. 
Но их оказалось так много, что она пришла мириться... 

***
Чуть не сбила машина, перед глазами пронеслись 

все дела, которые уже не нужно будет доделывать. 

***
Как трудно одной воспитывать сына, которого ро-

дила тебе свекровь. 

***
В клубе парень захотел удивить меня и подошел с 

вопросом, есть ли у меня плоскогубцы. Было весело 
наблюдать, как изменилось его лицо, когда я достала 

их из своей сумочки. 
***

— У «Дэу Матиз» какой объем багажника? 
— 27 кубиков. 

— Каких кубиков? 
— Бульонных Галина Бланка. 

***
Собака на дачном участке копает землю. Копает 

лопатой. Соседский барбос смотрит на нее обалдев-
шим взором. Собака поворачивается к нему и печально 

говорит: 
— А все началось с того, что я, дура, научилась при-

носить тапочки. 

***
— Три часа ночи! Кто вы? 

— Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! 
Спите? 

— Конечно! 
— А мы каштаны пилим, желуди протыкаем — гото-

вим поделку на конкурс «Прощай, осень»... 

***
Утро должно быть добрым! День — полезным, а 

вечер — запоминающимся! 

По горизонтали: 4. Пробивающее ощущение 
холода. 10. Коренной житель Зауралья, славный 
своим крепким здоровьем. 11. Специалист, 
осуществляющий проверку финансовой 
деятельности фирмы. 12. Божий посланник в роли 
личного «секьюрити». 13. Воззрение, отвергающее 
всякие религиозные верования. 14. Ровная линия 
в математике. 15. Мешочек для табака, 
затягивающийся шнурком. 17. «Зенки» в переводе 
с низкопробного на высокопарный. 18. Шарики 
из мясного или рыбного фарша. 22. Стеклянная 
«начинка» термоса. 25. «Лечит болезни врач, 
но излечивает ...» (Гиппократ). 26. Место в театральном 
зале, на которое не продают билетов. 27. Лондонский 
«ориентир» Евгения Онегина при выборе туалета. 
28. Нежелательная ситуация. 29. Самый знаменитый 
представитель конной авиации. 32. Лошадиный темп 
туристов, путешествующих по Европе. 
35. Именно столько сосен достаточно для того, 
чтобы заблудиться. 36. Каждый из деликатесов на 
скатерти-самобранке. 38. Старинное ружьё крупного 
калибра с фитильным запалом. 
39. Спортсмен, который ходит сидя. 40. Оружие, 
которое нагоняет страх звуком. 42. Знаменитый 
итальянский математик Франческо. 43. Высшее 
духовное звание в христианской церкви. 
44. Деревянное резное украшение на крыше избы. 
По вертикали: 1. Кусочек после деления нецелых 
чисел. 2. Поддержание отношений, дружеский 
разговор. 3. Доменико Андреа ... - архитектор 
и инженер, итальянец, первый архитектор Санкт-
Петербурга. 4. Автомобиль, название которого 
обязывает его «впадать» в «Волгу» 5. Титул 
императора в монархической Эфиопии. 6. Большой 
танцевальный вечер. 7. Музыкант, которому всё по 
барабану. 
8. Какой город одновременно находится и в Европе, 
и в Азии? 9. Процесс, при котором на фотобумаге 
появляется картина. 15. Исправление недостатков зрения при помощи очков. 16. Уравнение, справедливое во всех случаях. 19. Костяная 
миниатюра, прикрепляемая к поясу японского кимоно. 20. Оптическое стекло с криволинейными сферическими поверхностями. 
21. Исполнительница религиозных обрядов и носительница сакральных знаний. 23. Забота, приятная старикам и ненавистная молодым. 
24. Часть ноги ниже пояса, но выше колена. 29. Напраслина, возводимая на бабу с пустыми вёдрами. 30. У него есть проступки, которые 
требуется замаливать. 31. Лебединая песня жертвы прожорливой лягушки. 32. Предсказание судьбы по кофейной гуще. 33. Крохотный 
осколок айсберга. 34. Прогрессивное движение вперёд. 37. Подставка для котла при варке на открытом огне в виде обруча на ножках. 
40. Самый напряжённый «час» в работе метро, когда объём входящих в вагон людей превышает его вместимость в несколько раз. 41. Бумажка 
из кассового аппарата, подтверждающая покупку. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Озноб.  10. Сибиряк.  11. Аудитор.  12. Ангел.  13. Атеизм.  14. Прямая.  15. Кисет.  17. Очи.  18. Кнели.  22. Колба.  25. Природа.  26. Сцена.  
27. Денди.  28. Эксцесс.  29. Пегас.  32. Галоп.  35. Три.  36. Яство.  38. Мушкет.  39. Шашист.  40. Пугач.  42. Трикоми.  43. Епископ.  44. Конёк.  
По вертикали: 1. Остаток.  2. Общение.  3. Трезини.  4. Ока.  5. Негус.  6. Бал.  7. Ударник.  8. Стамбул.  9. Проявка.  15. Коррекция.  16. Тождество.  19. Нэцке.  
20. Линза.  21. Жрица.  23. Опека.  24. Бедро.  29. Примета.  30. Грешник.  31. Стрекот.  32. Гадание.  33. Льдинка.  34. Поступь.  37. Таган.  40. Пик.  41. Чек.  

ДОСУГ
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