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ТЫЛ КОСМОНАВТА

В Рыбинске полным ходом 
идет подготовка к открытию 
выставки «Старая Пироговка, 
или Память музейных палат». 
Журналистам «Рыбинской 
недели» удалось побывать 
в музейном закулисье и 
узнать, какие сюрпризы ждут 
посетителей экспозиции.

МУП «Теплоэнерго» пред-
лагает увеличить норматив 
на подогрев горячей воды. 
Руководитель предприятия 
Алексей Потехин поясняет, 
мера вынужденная, но не-
обходимая.

Татьяна Храпова покорила 
Санкт-Петербург. Из города 
на Неве жительница Рыбин-
ска вернулась победитель-
ницей конкурса «Невская 
краса - 2018», участницами 
которого стали 26 девушек 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
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— Предприятие «Теплоэнерго» вышло 
с предложением изменить размер платы за 
горячую воду. С чем связана такая необхо-
димость?

— Это связано с изменениями в за-
конодательстве. Раньше ресурсоснаб-
жающие организации имели право про-
изводить начисления по прибору учета 
тепловой энергии, который установлен 
в многоэтажном доме. До начала ото-
пительного сезона прошлого года рас-
чет происходил в полном объеме, его и 
оплачивали квартиросъемщики. В авгу-
сте 2017 года Верховным судом РФ был 
определен новый порядок расчета. Он 
установил, что даже в случае наличия 
прибора учета расчет за услугу горячего 
водоснабжения необходимо производить 
по нормативу. Действующий норматив не 
покрывает реальных затрат. И на практи-
ке это вылилось в снижение начислений 
в размере 35-40%. Ежегодные убытки 
МУП «Теплоэнерго» составляют от 50 
миллионов рублей. Поэтому предприятие 
и вышло с инициативой утвердить новые 
нормативы на нагрев горячей воды. Эта 
мера необходима для того, чтобы у «Те-
плоэнерго» была возможность выполнять 
начисления за фактически отпущенную 
коммунальную услугу.

— Повышение платы позволит пред-
приятию компенсировать расходы?

— Это не повышение платы. Это плата 
за уже потребленный ресурс. Мы не уве-
личиваем фактическую стоимость услуги. 
Мы предлагаем довести ее до реальных 
показателей. Потому что все это время 

предприятие вынуждено было предъявить 
потребителю счет за ресурс меньше, чем 
отпустило по факту. Мы не преследуем 
цели покрыть уже понесенные убытки, 
но хотим избежать их дальнейшего нако-
пления. Другими словами, мы не просим 
потребителей платить больше, чем стоит 
услуга, но обращаем внимание, что сей-
час услуга предоставляется, но не опла-
чивается. И эта проблема актуальна для 
всего региона. Новый норматив уже был 
утвержден правительством Ярославской 
области, но срок его введения отложен до 
1 января 2020 года. Но даже этот норматив 
в полной мере не будет компенсировать 
фактические затраты.

— Но «Теплоэнерго» тоже покупает те-
пловую энергию. Значит, и для вас норма-
тив занижен. То есть все соразмерно.

— В том и парадокс, что все не так.  
В первую очередь пострадали те ресурсо-
снабжающие организации, которые име-
ют на своем балансе чужое тепло. У нас 
во всем объеме тепловой энергии 30% за-
нимает тепло от котельной «ОДК-Сатурн».  
И предприятие продает его нам по при-
борам учета, предъявляя к оплате 100% 
отпущенной энергии. А мы своему потре-
бителю не можем этого начислить. Введе-
ние норматива и отсутствие возможности 
компенсации своих затрат в полной мере 
- это еще одна дополнительная нагрузка на 
предприятие. 

— Как такие изменения отразятся на 
потребителях?

— Если брать максимальный норма-
тив, то стоимость куба увеличится на  

25 рублей. Для микрорайона Волжский - 
на 20 рублей. При расчете на одного про-
живающего тариф вырастет на 92 рубля. 
Если речь идет о трехкомнатной квартире 
с тремя проживающими, то увеличение 
составит около 300 рублей. В соответствии 
с областным законодательством граждане, 
у кого с повышением ПИН рост платы за 
коммунальные услуги превысит 22% от 
совокупного дохода семьи, могут обра-
титься за компенсацией расходов по ЖКХ 
в органы соцзащиты.

— А что само предприятие делает для 
снижения собственных затрат?

— Действительно, увеличение ПИНов 
– только одна из мер. Мы смогли наладить 
работу с УК, они начали гасить долги. За  
8 месяцев этого года дебиторская задол-
женность по управляющим компаниям 
сократилась на 68,5 миллиона рублей. Се-
рьезная юридическая работа проведена в 
отношении ОАО «УК». Мы перевели все 
дома этой управляющей компании на пря-
мые расчеты. Одновременно предъявили 
исполнительные листы на ранее накоплен-
ную задолженность, что позволило сокра-
тить ее на 37 миллионов.

Чтобы не перекладывать финансовую 
нагрузку на плечи жителей, мы получа-
ли субсидии от администрации города. 
Для погашения долгов за газ нам сейчас 
передается бюджетный кредит в размере  
130 миллионов рублей. Таким образом, за-

долженность за газ относительно начала 
года сократилась на 100 миллионов ру-
блей, что составляет 14 % задолженности. 

Проводим и сокращение собствен-
ных затрат. Ищем все возможности для 
экономии. На летний период мы вывели 
в резерв часть котельных, часть переве-
ли на другие теплоисточники. Это дало 
экономию по электричеству и газу в раз-
мере 12 миллионов рублей. Реализуется 
проект модернизации, реконструкции 
и замены  сетей, инвестиционная про-
грамма. В планах автоматизация стан-
ций для учета расходов ресурсов, замена 
устаревшего оборудования. Отдельное 
направление - борьба с технологически-
ми потерями. Мы ищем любые способы 
сократить расходы, чтобы все сэконом-
ленные средства направить на погаше-
ние долгов, в том числе за счет сокраще-
ния штата.

— Какой механизм увеличения норма-
тивов?

— Дополнительное увеличение ПИН в 
отдельном муниципальном образовании 
возможно в случае, если муниципальные 
депутаты примут решение обратиться к 
губернатору области. Это предусмотре-
но законодательством. Мы вынесли наше 
предложение на обсуждение Муниципаль-
ного Совета, надеемся, что новые депутаты 
вникнут в суть проблемы и примут реше-
ние рационально и взвешенно.

ЖКХ

АЛЕКСЕЙ ПОТЕХИН: «УСЛУГА  
ОКАЗЫВАЕТСЯ, НО 
НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ»
МУП «Теплоэнерго» вышло с предложением увеличить норматив на 
подогрев горячей воды. Как поясняет руководитель предприятия 
Алексей Потехин, мера вынужденная, но необходимая. Сейчас ус-
луга предоставляется, но не оплачивается потребителями в полном 
объеме. И Рыбинск не единственный город, где остро стоит эта про-
блема, но первый, кто говорит о ней открыто.

Занятия пройдут на семи площадках в 
разных районах города. За годы реализации 
проекта в Рыбинске обучение прошли более 
тысячи горожан.

Первые уроки начнутся в среду 26 сентября 

в 18 часов. В Переборах расскажут об органи-
зации сбора и вывоза мусора, а в микрорайоне 
Волжский — о правах и обязанностях соб-
ственников жилья и благоустройстве дворо-
вых территорий.

Получить ответы на 
возникающие вопро-
сы и узнать расписание 
занятий в «Школе гра-
мотного потребителя» 
можно в комитете по 
развитию местного са-
моуправления по теле-
фону: 29-00-56.

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
Рыбинцев приглашают в «Школу грамотного потребителя». Начинает-
ся третий курс занятий, направленных на повышение грамотности в 
вопросах ЖКХ. Принять участие в нем сможет каждый желающий.
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— Банк России неоднократно (7 раз в 
течение последних 12 месяцев) приме-
нял в отношении ООО КБ «Аксонбанк» 
меры надзорного воздействия, в том чис-
ле дважды вводил ограничения и один 
раз запрет на привлечение денежных 
средств физических лиц. В сложившихся 
обстоятельствах Банк России принял ре-
шение об отзыве у ООО КБ «Аксонбанк» 
лицензии на осуществление банковских 
операций, — говорится в сообщении.

Сейчас в «Аксонбанке» введена вре-
менная администрация до назначения 
конкурсного управляющего либо лик-

видатора. Отзыв лицензии является 
страховым случаем. В этом случае пре-
дусмотрена выплата страхового возме-
щения вкладчикам банка, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, 
в размере 100% остатка средств, но не 
более 1,4 миллиона рублей на одного 
человека.

В Рыбинске работали два филиала 
«Аксонбанка». Ранее лицензии были 
отозваны у четырех расположенных в 
нашем городе банков. Свою работу пре-
кратили «БФГ-Кредит», «Югра», «ВВБ» 
и «Легион».

— Так видишь гораздо больше. На 
машине проскочил и не заметил, а тут 
все через себя пропускаешь. Видишь 
все люки недоделанные и незакрытые, 
стоки неочищенные, бордюры кривые, 
ямы, неровности. Кроме того, на фоне 
кабинетной работы это редкая возмож-
ность двигаться, поддерживать физи-
ческую активность. Наконец, в нашей 
климатической зоне слишком мало 
времени, чтобы кататься в комфортном 
режиме, поэтому надо использовать все 
хорошие деньки, — рассказал глава го-
рода.

Денис Добряков считает, что в Рыбин-
ске необходимы велодорожки, однако 
исторический центр просто не предус-
мотрен для этого: улицы слишком узкие, 
чтобы проложить дополнительные поло-
сы. Но, тем не менее, сейчас в админи-
страции прорабатывается вариант созда-
ния отдельных зон для любителей этого 
вида транспорта.

Рыбинский глава ведет активный об-
раз жизни. В свободное от работы время 
занимается плаванием, горными лыжа-
ми, восхождением на вершины, участву-
ет в подводных экспедициях.

Выборы председателя стали первым во-
просом повестки дня заседания, прошедшего 
20 сентября. На пост претендовали три чело-
века. О том, что представители «Единой Рос-
сии» поддержат Константина Долгова, стало 
известно за два дня до заседания. За него про-
голосовали большинство участников на кон-
ференции местного отделения партии.

Конкуренцию Долгову составили 
отсутствующие на заседании Михаил 
Цветков и Александр Егоров.

В результате выборов голоса распреде-
лились следующим образом: Константин 

Долгов — 19 голосов, остальные кандида-
ты набрали по одному голосу. Также один 
из бюллетеней оказался недействитель-
ным.

— Хочу поблагодарить тех, кто под-
держал мою кандидатуру, и сказать спа-
сибо тем, кто за меня не голосовал, — об-
ратился к коллегам Константин Долгов.

После выборов председателя депута-
ты определились с его заместителями, 
правда, закрыли лишь две вакансии из 
трех имеющихся. Вопросами городского 
хозяйства в четвертом созыве будет за-

ниматься Михаил Цветков, социальной 
сферой — Михаил Михеев. Еще два кан-
дидата — Андрей Голубин и Александр 
Соколов — не набрали нужного количе-
ства голосов. Третьего заместителя пред-

седателя решили выбрать позднее.
Руководить постоянными комиссия-

ми будут Александр Сивков, Владимир 
Киприянов, Нина Чистякова, Марина 
Степанова и Людмила Бекенева.

«АКСОНБАНК» ЛИШИЛИ ЛИЦЕНЗИИ

В АДМИНИСТРАЦИЮ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

ВЫБОРЫ В СОВЕТЕ

Об этом сообщили в Центробанке. Причиной стало неисполнение фе-
деральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а так-
же нормативных актов Банка России.

Глава Рыбинска пересел с автомобиля на велосипед. Денис Добряков 
принял участие в акции «На работу на велосипеде» в рамках Всемир-
ного дня отказа от автомобиля. Впрочем, он признается, что этот вид 
транспорта предпочитает и в другие дни. На нем он ездит на работу, 
объезжает городские объекты, катается с детьми.

Рыбинские депутаты определились с председателем. Им стал Кон-
стантин Долгов, набравший 19 голосов из 22 возможных. Он будет 
работать в Совете на постоянной основе.
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История эта началась со случайности. 
Один из местных жителей гулял с собакой 
и увидел, что на одном из участков ведутся 
работы. Мужчина выяснил, что по сосед-
ству с ними появится не очередной жилой 
дом, а вышка мобильной связи, и забил 
тревогу.

Жители Красной Горки не стали си-
деть сложа руки и принялись действовать.  
В первую очередь они собрали подписи 
против установки антенны мобильной свя-
зи. Автограф под письмом поставили все, 
согласных жить по соседству с вышкой в 
поселке не нашлось.

Затем часть активистов отправились в 
администрацию Покровского поселения. 
Глава Татьяна Забелина с пониманием от-
неслась к ситуации, но, по ее словам, ни-
чем помочь не могла:

— Дело в том, что выдача участков под 
строительство подобных вышек ведется по 
согласованию с администрацией Рыбин-

ского муниципального района. Админи-
страция поселения не имеет таких полно-
мочий.

Следующим шагом активистов стало по-
сещение администрации Рыбинского рай-
она. Там жителям пояснили, что участок, 
который предоставили мобильной компа-
нии под строительство вышки, относится 
к землям общего пользования и согласова-

ния с местными жителями при проведении 
там строительных работ не требуется.

— В настоящее время на территории 
района присутствуют населенные пункты, 
которые не покрыты сотовой связью, поэ-
тому данная вышка удовлетворяет в первую 
очередь потребности жителей, - пояснила 
первый заместитель главы администрации 
Рыбинского муниципального района Та-
тьяна Кругликова, но отметила, что если 
жители выступают против строительства, 
администрация встанет на их сторону. — 
Вопрос был рассмотрен в пользу граждан, 
потому что администрация района как ор-
ган местного самоуправления действует в 
первую очередь в интересах жителей. На 

сегодняшний день администрация Рыбин-
ского района подбирает другой земельный 
участок для удовлетворения заявления от 
компании. Организация отозвала технику 
с площадки, и какие-либо работы на тер-
ритории поселка прекращены.

История жителей Красной Горки закон-
чилась благополучно. Они отстояли свой 
поселок, спокойствие и безопасность для 
себя и своих детей. Их упорство в очеред-
ной раз доказывает, что, объединившись, 
можно решить любую проблему. Главное — 
вовремя вспомнить пословицу про воду и 
лежачий камень и начать действовать.

Валентина ГУНДЕРИНА

Почти половину площадей займет тор-
говый зал продовольственного гипермар-
кета вологодской сети «Макси».

— В продаже будут товары местных и 
вологодских производителей, а также про-
дукция собственного производства: много-
образие салатов, полуфабрикаты, горячие 
и холодные блюда, охлажденные мясо 
и рыба, кура гриль, выпечка, хлеб и др.  

В зоне аренды разместятся отделы с сопут-
ствующими товарами, — делятся планами 
в компании.

Рядом с гипермаркетом разместится 
парковка на 300 машино-мест.

В ближайшей перспективе на участке 
начнут подготовительные работы, под-
ведут к нему временные коммуникации и 
займутся устройством фундаментов.

— Я поддерживаю это решение и голосо-
вал за него, — прокомментировал инициа-
тиву коллег депутат Государственной Думы 
по «рыбинскому» округу Илья Осипов. — 
Обязательным условием увеличения пен-
сионного возраста, которое мы обсуждали с 
Правительством, было устойчивое повыше-
ние пенсий. Перечисление средств, изъятых 
в ходе коррупционных дел, — один из шагов 
для наполнения Пенсионного фонда и до-
стижения данной цели. Мы не можем про-
гнозировать объемы поступлений, но речь 
идет о весьма крупных суммах.

Преступления коррупционной направ-
ленности наносят ущерб государству, а зна-
чит, и нам, его жителям. Данная инициатива 
— возвращение средств, украденных у нало-
гоплательщиков, - это важное решение, по-
этому его сегодня поддержали представители 
почти всех фракций.

Проект уже прошел первое чтение, если его 
примут окончательно, то новая норма Бюд-
жетного кодекса начнет действовать с 1 янва-
ря 2019 года. По предварительным подсчетам, 
сумма поступлений в Пенсионный фонд мо-
жет достигать 1,8 миллиарда рублей в год.

ОБЩИЙ ПРОТЕСТ

СТРОЙКА 
НА СКОМОРОХОВОЙ ГОРЕ

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

Новость о том, что в поселке Красная Горка, расположенном в Ры-
бинском районе, появится вышка мобильной связи, прозвучала для 
местных как гром среди ясного неба. Еще больше их возмутила бли-
зость места предполагаемого строительства от жилых домов.

В Рыбинске построят гипермаркет. Он будет располагаться на улице Фур-
манова. Для строительства выделили участок площадью шесть гектаров. 
К концу 2019 года здесь должно появиться здание площадью 11 тысяч ква-
дратных метров.

В Государственную Думу внесли законопроект, который предлагает пере-
числять средства, изъятые в рамках борьбы с коррупцией, а также полу-
ченные от продажи конфискованного имущества, в бюджет Пенсионного 
фонда и направлять на выплату страховых пенсий.

АКТУАЛЬНО

В то время, когда одни жители 
добивались объяснений от гла-
вы поселения, другие — отби-
вали участок у рабочих, едва ли 
не ложась под тракторы. Свои-
ми усилиями они добились от 
подрядчика приостановки ра-
бот на неопределенный срок.
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Мечты сбываются
В юности Светлана, как и все девочки, 

мечтала о принце. Правда, в ее грезах он 
был не на белом коне, а в военной форме, 
как у прадеда-пограничника. Мечта сбы-
лась в образе майора Алексея Овчинина, 
тогда еще не космонавта, а летчика-ин-
структора.

Впереди был перевод в Звездный горо-
док и отбор в отряд космонавтов. Из ста 
претендентов испытания по физподготов-
ке, медкомиссию и психологические те-
стирования успешно преодолели лишь се-
меро. Среди них был и Алексей Овчинин. 
До первого его полета оставалось долгих 
десять лет. Все это время рядом была жена 
Светлана.

— Конечно же, путь, по которому по-
шел Алексей, был очень трудным, — при-
знается она. — Учеба и тренировки. Я под-
держивала его во всем. Для меня это было 
тоже большое испытание, но мы вместе 
его прошли и продолжаем дальше идти 
рука об руку.

Мечта Алексея сбылась 19 марта 2016 
года. С космодрома «Байконур» стартовал 
корабль «Союз ТМА-20М». Следующие 
172 дня Алексей Овчинин и его коллеги 
— Олег Скрипочка и Джеффри Уильямс — 
провели на Международной космической 
станции. Среди прочих вещей на борт 
МКС отправилась икона с изображением 
Николая Чудотворца. Ее Светлана выши-
вала два года. 

Ожидание на Земле
Скоро супругов Овчининых вновь ждет 

расставание — на 11 октября запланирован 
второй полет Алексея на МКС. Он назна-

чен командиром транспортного пилоти-
руемого грузового корабля «Союз МС-10». 
Экипаж проведет на орбите 187 дней.

— Конечно, страшно и не хочется рас-
ставаться, — признается Светлана. — Но я 
понимаю, что у него такая работа. Я даже 
и не думала никогда отговаривать его. Это 
его жизнь. Он очень много лет посвятил, 
чтобы дойти до цели. Мы с детьми можем 
только поддерживать его.

Детей в семье Овчининых двое — дочь-
пятиклассница и сын, которому несколь-
ко месяцев. О будущей профессии им 
задумываться еще рано, но Светлана го-
ворит, что будет не против, если сын пой-
дет по стопам отца и выберет профессию 
космонавта. Глава семьи также будет рад 
такому решению.

Пока же Светлане и детям остает-
ся лишь ждать супруга и папу на земле.  
И сожалеть, что они будут далеко в день 
его рождения — 28 сентября Алексею Ов-
чинину исполнится 47 лет. Праздничный 
день он встретит в предполетной подго-
товке.

— Очень жаль, что нас не будет рядом в 
день рождения Алексея, но мы поздравим 
его по телефону, — говорит Светлана. —  
А подарок мы приготовим уже к его при-
лету. По семейной традиции дочка обычно 
учит для папы стих или песню.

Завтрак космонавта
Рассказывая о муже, Светлана без утай-

ки раскрывает секрет завтрака настоящего 
космонавта. Он оказывается вполне про-
заичным — в качестве утреннего приема 
пищи на Земле Алексей Овчинин предпо-
читает кашу или творог.

И хобби у космонавта вполне земные: 
дача, охота, рыбалка. А еще музыка — 
вполне возможно, если бы Овчинин не 
стал космонавтом, то мир получил бы та-
лантливого музыканта. 

В одном из своих интервью после возвра-
щения из первого полета на МКС Алексей 
сказал, что мечтает летать в космос до тех 
пор, пока позволяет здоровье. А здесь, на 
Земле, его будут ждать близкие.

Пока же идет активная предстартовая 
подготовка ко второму визиту на околозем-

ную орбиту. Техническими моментами зани-
маются специальные службы, а на долю се-
мьи пришелся вопрос о выборе индикатора 
невесомости, который нужен для того, чтобы 
пристегнутые к креслам космонавты увидели 
момент наступления невесомости. За техни-
ческим термином, как правило, скрывается 
очень трогательная вещь — в прошлый раз 
его роль исполнила розовая сова, подарен-
ная Овчинину дочерью. В этот раз выбор пал 
на плюшевую таксу.

— У нас в семье была такса — Чейс.  
К сожалению, он умер три года назад, — рас-
сказывает Светлана. — В память о нем мы 
решили сделать такой индикатор. К тому 
же сейчас идет Год собаки, так что это еще и 
символично.Такса будет в шлеме скафандра, 
как у космонавта. Ее сшила для нас житель-
ница Рыбинска Ксения Колосова.
Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ТЫЛ КОСМОНАВТА
Алексея Овчинина в Рыбинске знают если не все, то многие. За кос-
монавтом-земляком наблюдают пристально: вот «Бурлак» отпра-
вился на МКС, благополучно вернулся, готовится ко второму полету, 
сдает экзамены. Но, наряду с этой космической, у Алексея Овчинина 
есть и земная жизнь, которую вот уже 15 лет оберегает его супруга 
Светлана.

ИНТЕРЕСНО

- Алексей вообще не привередли-
вый в еде, ест все, - рассказывает 
Светлана. - Если говорить о его 
любимых блюдах, то, наверное, 
это борщ и рыба в любом ее виде.

ПЯТЬ ФАКТОВ ОБ АЛЕКСЕЕ 
ОВЧИНИНЕ:
1. Мечтать о полете в космос Алексей 
начал в семь лет. Тогда же он пошел 
в школу № 2 имени Крупской, сейчас 
известную как лицей № 2.
2. Первый полет на МКС космонавта 
№ 120 (Овчинин 120-й космонавт в 
истории России и СССР) продолжался 
172 дня 3 часа и 47 минут.
3. Сразу после приземления Алек-
сею вручили арбуз - фрукты на МКС 
доставляют редко и при всем раз-
нообразии космического питания 
их, по признанию самого Овчинина, 
очень не хватало.

4. Одна из любимых групп Овчинина - 
«Ария». С ее музыкантами и солистом 
Валерием Кипеловым он общался с 
борта МКС. Вскоре к нему на станцию 
доставили альбом «Арии». К слову, диск 
благополучно вернулся на Землю, и те-
перь космонавт слушает его в машине.
5. Во время второго полета на МКС 
Алексей Овчинин будет проводить 
опыты по печати биологических 
тканей - кожи, щитовидной железы 
- на магнитном 3D-принтере. Если 
эксперимент удастся, то Россия ста-
нет первой страной в мире, которой 
удалось сделать это в условиях не-
весомости.
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Отличница со школьной 
скамьи

Говоря о своем возрасте, Тамара Бельских 
любит шутить — свидетельство о рождении 
мне просто испортили в Ленинграде. И в 
это с легкостью верится. Эффектная, обра-
зованная, талантливая, целеустремленная, а 
главное - трудолюбивая. До сих пор не по-
кладая рук она трудится на благо общества и 
родного города в должности пресс-секретаря 
Совета ветеранов.

— Я никогда не говорю о своих болезнях. 
Зачем? Пусть уже и возраст не тот, и здоровье, 
но остались тот же оптимизм, те же стрем-
ления и желания — это главное, — говорит 
Тамара Александровна. — Я всегда говорю 
людям, чтобы они подумали о себе и не ухо-
дили в свою скорлупу. Надо жить интересно, 
с любовью к людям и ко всему окружающему. 

Тамара Бельских уже в школьные годы 
выделялась среди одноклассников своим 
рвением к учебе и тягой к новым открытиям. 
Учителя — настоящие профессионалы свое-
го дела — привили молодой Тамаре не толь-
ко любовь к музыке, литературе, немецкому 
языку, но и помогли определиться с выбором 
будущей профессии. 

— Я была влюблена в свою учительницу 
Юлию Аполлоновну Виртуозову. Она вела 
уроки рисования, пения, ставила с нами 
спектакли. Уже тогда я решила, что буду учи-
телем, как она, — рассказывает Тамара Алек-
сандровна. 

Любимого педагога начальных классов 
сменила не менее интеллигентная и опытная 
женщина с доброжелательным характером — 
Анна Витальевна Миллер, учитель немецко-
го языка. 

Выбор вуза для молодой Тамары был 
очевиден — нужно поступать в педагогиче-
ский институт. 

Рождение педагога
Поступить в педагогический институт, 

вспоминает Тамара Александровна, в те 
времена было непросто — требовался опыт 
работы. 

— Я устроилась в рыбинский райком 
комсомола техническим секретарем, но 
так как они считали меня умненькой, я 
выполняла работу инструктора, ездила в 
командировки. Жизнь была интересная, — 
вспоминает женщина. — Отработав год и 
три месяца, я поступила в педагогический 
институт. Тогда мы сдавали пять вступи-
тельных экзаменов. 

Пять лет в институте для Тамары Бель-
ских, по ее собственному признанию, были 
счастливыми и насыщенными. Студенты 
того времени не только получали знания в 
вузе и осваивали профессии, но и работали 
на целине. Молодых ребят она привлекала 
романтикой освоения необжитых земель и 
надеждой на будущий достаток и благопо-
лучие. 

— Нас отправили в Державинск — это 
небольшой город в Казахстане. Жили мы 
в палаточном лагере. Работа была наи-
труднейшая. В свободное от нее время 
мы стали знакомиться с аборигенами, 
узнали, что такое саман, как из него 
строят дома, попробовали кумыс, узна-
ли, что такое перекати-поле. Для нас это 
было все необыкновенно, — вспоминает 
женщина. — Туда мы ехали почти в ко-
ровниках, потому что денег не было. А 
вот обратно уже возвращались с шиком. 
Домой я везла целый рюкзак книг, в ос-
новном это был Лев Толстой. Некоторые 
из них до сих пор хранятся у меня с под-
писью «Куплены в 1957 году. Акмолин-
ская область. Державинский совхоз. Ка-
захстан».

За плечами 50 лет работы 
педагогом

По окончании института уже замужняя 
Тамара Бельских отправилась на работу 
в Сибирь. В поселке Колывань Новоси-
бирской области с мужем они прожили 
полтора года, там же и родился их перве-
нец — Игорь. Жить на съемной квартире 
молодой семье было непросто, поэтому 
они приняли решение вернуться в Ры-
бинск. В родном городе молодого учите-
ля сразу взяли на работу в уже знакомую и 
любимую с детства одиннадцатую школу. 

— Все учителя были рады тому, что 
я пришла. А так как учителей немецко-
го языка не хватало, то я стала вести этот 
предмет. Для меня просто урока всегда 

было мало, мне хотелось чего-то интерес-
ного. Я организовала кружок интернацио-
нальной дружбы. Мы готовили с ребятами 
общешкольные мероприятия, связанные с 
зарубежными героями, с борьбой за мир, — 
рассказывает женщина.

Зарплаты учителей были маленькие. 
Поэтому когда Тамаре Бельских предло-
жили перейти в училище, в котором только 
ввели среднее образование, она долго со-
мневалась. 

— Я долго колебалась, но согласилась. 
По немецкому языку я создала кружок и 
проводила передачи, например, музы-
кальный вечер, посвященный творчеству 
Бетховена. На первое заседание пригла-
сила весь педсовет, и они были удивлены 
тому, что дети, которые плохо говорили 
даже на русском языке, с легкостью обща-
лись на немецком, - смеется Тамара Алек-
сандровна. 

Ни дня без строчки
Уже больше двадцати лет Тамара 

Бельских трудится в должности пресс-
секретаря Совета ветеранов. Из-под ее 
пера вышли сотни статей и очерков о 
людях самых разных профессий, рабочих 
династиях, участниках ВОВ, тружениках 
тыла, блокадниках.

Тамара Бельских является членом Со-
юза журналистов России. Ее статьи не раз 
становились лучшими на конкурсах.

— Раньше журналистика была действен-
ной силой. Напишешь статью про то, что 
трубу прорвало, а через неделю тебе долж-
ны уже отправить ответ, что устранили эту 
проблему. А мы проверяли, — рассказывает 
Тамара Бельских. 

Десять лет Тамара Александровна по-
святила себя дому детства в поселке ГЭС, 
где описывала жизнь детей, с которыми 
встречалась. 

— Мне нравилось туда приходить. Дети 
очень тепло принимали. Помню, как одна 
девочка попросила у меня бусы, которые 
были тогда на мне. Я ей подарила их и ска-
зала, что она теперь самая модная. Девочка 
была довольна, — делится своими воспо-
минаниями Тамара Александровна. 

А уж о моде она, наверное, знает все. 
Что с чем носить и как правильно препод-
нести. Ее внешний образ, продуманный до 
мелочей, говорит сам за себя.

Дачные хлопоты
Немного отдохнуть Тамара Алексан-

дровна может лишь на даче, да и то лишь 
морально. Красоты деревни Рыжиково яв-
ляются настоящим антидепрессантом. 

— У нас нет водопровода и газа, в не-
скольких метрах находится лес. Когда за-
канчивается дачный сезон, мы с мужем 
любим гулять по этим красивым местам, 
— рассказывает Тамара Бельских.

Еще одно хобби — цветы.
— Я люблю чистоту и порядок, поэто-

му и на дачном участке все должно быть 
красиво. У меня очень красивый цветник, 
это просто что-то невероятное. Люблю, 
чтобы было больше цветов желтых и крас-
ных — вместе это невероятное сочетание. 
Для меня это отдушина, — говорит Тамара 
Александровна.

Еще одной отдушиной Тамары Бельских 
являются дети, внуки и правнуки, которые 
дают ей сил продолжать жить интересно, с 
любовью к себе, людям и ко всему окружа-
ющему. 

Алена ЯЗЫКОВА

— В пятый класс мы перешли в школу 
№ 11. Я была в восторге. Нас учили 
высокообразованные люди. Они не 
позволяли себе вольности в костюме, 
прическе, поведении. Анна Витальев-
на была чистокровная немка. У нее 
всегда был строгий костюм, каждый 
день новая блузочка. Я помню, как 
она сядет на край стола и начнет 
петь песни на немецком языке. Тогда 
я влюбилась в этот язык. По этому 
предмету у меня были одни пятерки, 
и я решила, что буду изучать немец-
кий язык, — говорит Тамара Алек-
сандровна.

«
— Самое главное богатство нашего 
города — люди. И о них я писала и 
пишу с любовью, уважением, благо-
дарностью, что они есть, — расска-
зывает Тамара Бельских. — Я пере-
ношу их истории жизни через свое 
сердце. Помню, когда один участник 
войны плакал, рассказывая о своих 
воспоминаниях, я тоже не смогла 
сдержать слез и плакала вместе с 
ним. У нас очень много хороших лю-
дей, о которых никто не знает.

«

ОПТИМИЗМ И ЭНЕРГИЧНОСТЬ ТАМАРЫ БЕЛЬСКИХ
Эти две черты характера являются главными составляющими обра-
за жизни Тамары Бельских. За ее плечами огромнейший трудовой 
стаж педагога, сотни написанных статей, очерков и научных матери-
алов. Активный образ ее жизни удивляет молодое поколение, без-
упречный внешний вид вызывает восхищение ровесников, а про-
фессиональные знания и опыт позволили стать ей незаменимым 
работником на протяжении долгих лет. В преддверии Дня пожилого 
человека мы встретились с Тамарой Бельских, чтобы узнать ее се-
крет долголетия, красоты и молодости.
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Друзья — это сила
Ещё не разобраны чемоданы, на столе 

изобилие подарков, цветов, книг, дипло-
мов, а во главе сверкает та самая корона 
победительницы.

— Я до сих пор не верю, что победила, 
— не успев еще отойти от пережитых эмо-
ций, говорит Татьяна. — Я никогда рань-
ше не участвовала в конкурсах красоты. 
Считала, что это не мое. С детства во мне 
не было духа соперничества. В этот раз я 
очень боялась, но не проигрыша, а под-
вести тех, кто в меня верил.

А верили в Татьяну многие. Переси-
лив страх, она подала заявку на участие 
в конкурсе красоты и таланта «Невская 
краса-2018», который проходил в горо-
де Пушкине под Санкт-Петербургом. За 
звание «Леди» и «Мисс» там боролись 
красавицы на инвалидных колясках.

Татьяна решила, что новый опыт бу-
дет не лишним, да и похвастаться перед 
северной столицей женщине было чем. 
Как говорится, все при ней: и обаяние, 
и красота, и ум, и творческие способно-
сти. С успехом выполнив необходимые 
задания для прохождения отборочного 
тура, она вышла в финал и стала одной из  
26 его участниц.

Начались масштабные сборы. В спеш-
ном порядке придумывались образы, па-
ковались чемоданы.

— В подготовке к конкурсу, мне кажет-
ся, были задействованы все мои близкие 
и друзья. Помогали, кто чем мог. Сестра 
и мама бегали по магазинам в поисках 
необходимых вещей, друзья помогали 
подготовить национальный костюм. Хо-
чется сказать огромное спасибо и нашей 
администрации. Глава города выделил 
средства на мою поездку, — рассказывает 
Татьяна.

В первом этапе конкурса участницам 
предстояло продемонстрировать нацио-
нальный костюм, который своим внеш-
ним видам сможет охарактеризовать род-
ной город. Перебрав в голове все идеи, 
Татьяна остановилась на образе Екатери-
ны Великой.

Творческая натура не могла позволить 
себе недочетов, поэтому для завершения 
образа ей пришлось приложить немало 

сил. Если уж и блистать в образе импе-
ратрицы перед жюри, то все должно быть 
безупречно, считает Татьяна. Инвалид-
ная коляска в одно мгновение преврати-
лась в трон на колесах. Образ дополнили 
скипетр и держава — атрибуты царской 
особы.

— Коляску я задекорировала красным 
материалом, на колеса сшила чехлы из 
золотой ткани. На бока наклеили герб. 
Скипетр и державу сделала из фоамира-
на, — рассказывает Татьяна. — Про жюри 
мы тоже не забыли: для них подготовили 
пряники с символикой города.

Заручившись поддержкой друзей и 
близких, в сопровождении Анны Григо-
рьевой и Елены Ветровой Татьяна отпра-
вилась покорять Питер.

— Девочки, которые поехали со мной, 
помогали справляться с трудностями и 
переживаниями. Анна Григорьева вела 
регулярные репортажи с места событий, 
что позволило моим близким быть рядом 
со мной в самые важные минуты, — рас-
сказывает Татьяна Храпова.

«На всю жизнь запомню 
эти эмоции»

— Мне очень нравится Питер. Первый 
раз я приехала сюда еще ребенком. Но 
тогда он показался мне совсем другим.  
В прошлом году мы вновь вернулись в се-
верную столицу с семьей, и я снова была 
покорена красотой этого города, — рас-
сказывает Татьяна.

Для участниц организовали экскур-
сии по самым красивым местам Санкт-
Петербурга: девушки побывали в Исаа-
киевском соборе, Эрмитаже, храме Спаса 
на Крови, устроили фотосессию в Петер-
гофе, проплыли на корабле по каналам, 
приняли участие в мастер-классах. Но 
самым запоминающимся сюрпризом для 
Татьяны стала поездка по улочкам Пи-
тера на мотоциклах. Несмотря на то, что 
именно из-за аварии с мотоциклом Та-
тьяна и оказалась в инвалидном кресле, 
она с восторгом приняла предложение от 
брутальных байкеров.

Закулисье
В этом году конкурс «Невская краса» 

вышел на новый уровень — международ-
ный. Его участницами стали девушки-ко-

лясочники не только из разных городов 
России, но и Украины, Белоруссии, Мол-
довы, Финляндии и ДНР.

— Я не могу сказать, что мы были 
конкурентками. Со всеми девочками 
сдружились и нашли общий язык. Они 
замечательные, и каждая по-своему уни-
кальна. У всех за плечами достижения и 
в то же время непростая судьба, — рас-
сказывает Татьяна. — Не было такого, 
что каждый сам за себя. И помогали друг 
другу, и поддерживали. Со многими мы 
обменялись контактами, и я думаю, что 
теперь будем общаться и обязательно 
еще увидимся.

На протяжении недели участницы го-
товились к самому важному для них дню 
— финалу.

— Отдыхать было некогда. Каждый 
день мы после экскурсий репетировали 
совместный танец, с которым должны 
были выступить перед жюри. Что-то по-
лучалось, что-то нет. Но конечный ре-
зультат, я думаю, у нас все-таки удался, 
— рассказывает Татьяна.

За кулисами над образами участниц 
работали стилисты и парикмахеры, соз-
давая из каждой королеву красоты.

— Промежутки между этапами были 
небольшие, надо было успеть переодеть-
ся, подкраситься и выйти во всей красе. 
Все на колясках, народу много. Ино-
гда приходилось переодеваться прямо в 
коридоре, меняя один наряд на другой.  
И в этот момент я подумала, как же тя-
жела работа актрис, — говорит Татьяна. 
— Но в целом было очень весело за кули-
сами, несмотря на нервную обстановку, и 
смеялись, и шутили.

14 сентября  
под номером 14

— Я слушала результаты и радовалась 
за каждую. Когда озвучили мою фами-
лию, мне кажется, я просто не осознава-
ла, что происходит вокруг, — смеется Та-
тьяна. — Помню, что улыбалась так, что 
скулы сводило. Уже вернувшись домой, 
поняла, что число, под которым я высту-
пала, совпало с датой проведения фина-
ла. Вот такое совпадение.

Победительнице вручили корону и 
сертификат с номиналом 250 тысяч на 
приобретение новой инвалидной коля-
ски.

— Новая коляска мне нужна. Уже сей-
час, благодаря пандусу у подъезда, я са-
мостоятельно могу выходить из дома и 
гулять с собакой. И буквально недавно я 
задумывалась, как было бы хорошо иметь 
электрическую коляску. Мысли матери-
альны, — улыбается Татьяна.

На этом подарки не закончились — Та-
тьяне вручили путевку в санаторий, а в 
подтверждение ее творческим способно-
стям титул «Леди-творчество».

— Это был настоящий праздник. За все 
эмоции большое спасибо организаторам 
конкурса. Домой я возвращалась в коро-
не, счастливая и довольная, — говорит 
победительница конкурса красоты Татья-
на Храпова.

От лица редакции «Рыбинской неде-
ли» мы поздравляем Татьяну Храпову с 
победой и желаем успехов в достижении 
новых намеченных целей.
Алена ЯЗЫКОВА

- Образ императрицы значим для на-
шего города. Ее приезд навсегда во-
шел в историю, так как по ее указу 
Рыбинску был присвоен статус горо-
да, — рассказывает Татьяна Храпо-
ва. — Надо было придумать костюм. 
На помощь пришел Рыбинский дра-
матический театр. Они мне предо-
ставили шикарное платье импера-
трицы с кружевной отделкой.

« — Меня совсем это не напугало, нао-
борот, я с удовольствием согласилась. 
Это были уже совсем другие мотоци-
клы — большие, красивые, мощные.  
А дождь с градом, который в это время 
шел в Питере, лишь добавил адренали-
на. Это непередаваемые ощущения.

«

ПОКОРИВШАЯ ПЕТЕРБУРГ
Императрица — так сегодня называют Татьяну Храпову ее род-
ные и друзья. Вернувшись из города на Неве с короной и титулом 
«Леди Невская краса-2018», она стала гордостью не только Рыбин-
ска, но и всей Ярославской области.

ЛИЧНОСТЬ
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Сегодня очень сложно представить, 
что больше ста лет назад вокзальные 
залы были центром светской жизни. 
Рыбинский вокзал является одним из 
самых красивых исторических вокзалов 
России. Он сохранил свой первоздан-
ный вид с 1905 года. Чтобы воссоздать 
бал тех времен, организаторам пона-
добилось лишь позвать сюда  гостей. 
На приглашение откликнулись твор-
ческие и танцевальные коллективы из 
Рыбинска, Ярославля, Калининграда, 
Костромы, Санкт-Петербурга, Самары, 
Москвы, Казани, Владимира, Нижнего 
Новгорода. 

Привычный зал ожидания в этот день 
превратился в бальный, где дамы и го-
спода кружились под мелодии струнного 
оркестра. 

- В России сейчас поднимается инте-
рес к старинным танцам и культуре 18-
19 веков. Мы неоднократно проводим 
подобные мероприятия в своем городе.  
В некоторых танцах нет ничего сложно-
го и научиться сможет каждый. Но есть и 
такие танцы, которые требуют сложной 
техники, над ними люди работают дол-
гое время, - рассказывает танцмейстер 
студии исторического танца «Зазерка-
лье» из Ярославля Борис Стратилатов.

Танцоры на протяжении вечера де-
монстрировали разнообразные танцы  
19 века: полонез, вальс, французскую 
кадриль, польку.

Рыбинский клуб «Танелорн», который 
существует около 20 лет, также принял 
участие в историческом мероприятии. 

- Мы занимаемся историческими 
танцами периода XV-XX веков, а еще 
костюмами тех периодов. Поэтому мы 
с удовольствием приняли предложение 
поучаствовать в этом грандиозном ме-

роприятии. В нашем городе проблема с 
большими залами для танцев, поэтому 
мы рады, что железная дорога предо-
ставила нам этот зал – один из самых 
красивейших в городе, - рассказыва-
ет участник клуба «Танелорн» Павел 
Богданов. - Когда ты сталкиваешься с 
историческим предметом, то начинаешь 
переосмысливать историю по-другому, 
начинаешь понимать, почему люди тех 
времен вели себя иначе. 

На балу можно было познакомиться с 
костюмами разных лет эпохи «модерна».

— Мой костюм 1910-1911 годов. Тогда 
было в моде возрождение античности, 
поэтому это струящиеся ткани, шлейфы, 
но с добавлением роскоши «модерна».  
В моду вошли блестки и перья, — рас-
сказывает о своем костюме Людмила 
Черникова, представительница клуба 
социального и исторического танца из 
Владимира.

Мария Шелепова из танцевального 
костромского коллектива «Reverence» 
продемонстрировала платье, выполнен-
ное в неогреческом стиле 1905-1906 гг.

— Сравнить эти платья с нашей по-
вседневной одеждой невозможно, по-
тому что для нас сейчас это неудобно. 
Корсет утягивает талию и не позволяет 
лишних движений. Исполняя сегодня 
роль дамы, я чувствую себя частью ари-
стократии. 

Для жителей и гостей города была 
организована выставка мундиров Мо-
сковско-Виндаво-Рыбинской железной 
дороги, а также предметов прошлых лет: 
открыток с достопримечательностями, 
эполета министра, погонов, часов и сиг-
нальных флажков.

Алена ЯЗЫКОВА

В РЫБИНСКЕ УСТРОИЛИ БАЛ
22 сентября в здании рыбинского железнодорожного вокзала состо-
ялся бал в стиле «модерн». Мероприятие приурочили к празднованию 
150-летия Северной железной дороги.

СОБЫТИЕ
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06.00, 07.35, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Алиса в За-
зеркалье»  (0+)

07.10, 14.10 М/с «Алиса в За-
зеркалье»  (0+)

08.00 Д/ф «Охотники за гена-
ми»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Шпионские 
игры»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»  (16+)
11.00 Х/ф «Дежавю»  (12+)
16.00, 21.30 Х/с «Спальный 

район»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Серафима 

прекрасная»  (14+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Музыка нас связа-
ла»  (16+)

21.00 А/п «Дачный сезон. 
Октябрь»  (12+)

00.30 Х/ф «Ванечка»  (16+)
03.00 Д/с «Ремонт по-

честному. Подарок на 
юбилей»  (16+)

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.40, 16.40 Д/ф «Националь-

ный парк Тингведлир. Со-
вет исландских викингов»

07.55 Х/ф «Хождение по мукам»
09.00, 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 «Власть 

факта»
12.55 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубоко-
го сна»

14.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»

15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 «Агора»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
21.40 Сати. Нескучная классика
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 Мастерская Валерия 

Фокина

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (16+)
10.00 Д/ф «Семён Морозов. 

Судьба, с которой я не 
боролся»

10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Разобъединение Гер-

мании». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата»
01.25 Д/ф «Ясновидящий 

Хануссен. Стрелочник 
судьбы»

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь»
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 «Поздняков».  

(16+)
00.20 Т/с «Свидетели»
01.25 «Место встречи».  

(16+)
03.20 «Поедем, поедим!»  

(0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.25,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40, 03.50 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Морозова»
17.40 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Московская бор-
зая-2»

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

02.00 Т/с  
«Майор полиции»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. 

День начинается»
09.55, 03.15 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана»
22.30 «Большая игра».  

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.10 Т/с «Паук»
04.10 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
06.15, 09.15 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.25, 18.40 М/с «Зак 

Шторм - суперпират»
08.15, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрас-

ная»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
11.35 М/с «Мини-Маппеты»
12.50, 17.45 М/с «Утиные 

истории»
13.20 М/с «Финес и Ферб»
14.20, 18.15, 19.30 М/с «Леди 

Баг и Супер-Кот»
15.15 М/с «Рапунцель»
16.10 М/с «Гравити Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
19.10 М/с «Город героев»
21.50 М/ф «Мультачки»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители»
23.30 М/с «Стражи Галактики»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейни-

ков»
19.35 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

21.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Д/с «Крылья России» 

(6+)
00.55 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+)
02.30 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым» (12+)
03.55 Х/ф «Звезда»  

(12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Первый мститель»
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте 

гризли»
02.00 Х/ф «Вмешательство»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с  
«Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Д/с  
«Гадалка»

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с «Обмани меня»

23.00 Х/ф «Чужой-3»  
(16+)

01.15, 02.15,  
03.00 Т/с  
«Ясновидец»

04.00, 04.45 «Громкие дела». 
(16+)

07.00, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров»

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой».  
(16+)

12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Танцы».  

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня»

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 04.15, 05.05 Где логика? 

(16+)
22.00 Однажды в России.  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35, 02.35, 03.25 Импрови-

зация. (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

07.05 М/ф «Как приручить 
дракона»

09.00 М/с «Драконы»
09.30 М/ф 

 «Как приручить драко-
на-2»

11.20 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)

13.30 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Притяжение»
23.30 «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком.  
(18+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 Х/ф  
«Бэтмен. Начало»

03.35 Т/с  
«Полосатое счастье»

04.35 Т/с  
«Вечный отпуск»

05.25 «6 кадров».  
(16+)

05.50 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-

вестия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 

09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «Дознава-
тель-2»

17.30, 18.10 Т/с «Детективы»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.05 Х/ф 

«Моя вторая половинка»
03.45 Д/с «Страх в твоем доме»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.40 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.50 Д/с «Понять.  
Простить»

07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика»

13.55 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам»  
(16+)

18.05, 22.40 Т/с «Женский 
доктор»

19.00 Х/ф «Путь к себе»
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2»
04.15 Х/ф  

«Вас ожидает гражданка 
Никанорова»  
(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 07.30,  
05.20 Улетное видео. 
(16+)

06.35, 21.00 «Невероятные 
истории».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.35, 19.30,  
23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее».  
(16+)

11.05, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

13.00 Т/с «Месть»
16.55, 21.30 «Решала».  

(16+)
17.55 «Улетное видео.  

Лучшее».  
(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00, 03.20 Т/с «Больница 
Никербокер»

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00,  

14.00, 19.25 Новости
07.05, 11.05, 14.05,  

19.30, 23.55 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Кубок имени 

Александра Гомельского». 
Финал. Трансляция из 
Москвы.  
(0+)

12.00 Футбол. «Лилль» - «Мар-
сель». Чемпионат Фран-
ции. (0+)

14.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Г. Мусаси -  
Р. Макдональд. Трансляция 
из США.  
(16+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. «Борнмут» - «Кри-

стал Пэлас». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

00.25 Д/ф «Класс 92»
02.20 Футбол. «Фиорентина» 

- «Аталанта». Чемпионат 
Италии. (0+)

04.10 «Высшая лига». (12+)
05.00 «Спортивный детектив». 

(16+)

РЫБИНСК-40

***
Почитал тут намедни закон о банкротстве физ.лиц... 

Вроде всё понятно. Непонятно одно: где человеку без 
денег взять денег, чтобы доказать, что у него нет денег?

***
Если девушка хочет, чтобы все оборачивались на ее 

шубу, достаточно пройтись в ней в 30-и градусную жару.

***
- Ты что, меня дураком считаешь?

- А зачем вас, дураков, считать? Такая статистика нико-
му не нужна.

***
Время лечит бесплатно, потому не стоит жаловаться на 

качество лечения.
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ТВ-ПРОГРАММА2 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК /

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Цвет времени
07.55 Х/ф «Хождение по мукам»
09.10, 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.40,  

00.55 «Тем временем. 
Смыслы»

13.10 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутрен-

няя рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия 
Сидур» 
(16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых»
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском 
ангеле»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов». (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+)

01.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС»

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

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Телевизор 
кота Леопольда»  (6+)

07.05, 14.10 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой»  (6+)

07.20, 14.20 М/ф «Иж ты, мас-
леница!»  (6+)

08.00 Д/ф «Плата за старость»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Шпионские 
игры»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»  (16+)
11.00, 19.30 Х/ф «Музыка нас 

связала»  (16+)
12.30, 21.00 А/п «Дачный 

сезон. Октябрь»  (12+)
16.00, 21.30 Х/с «Спальный 

район»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Серафима 

прекрасная»  (14+)
18.30, 22.00 А/п «О прошлом»  

(16+)
00.30 Х/ф «Ветреная река»  

(18+)
03.00 Д/с «Ремонт по-

честному. Собанова»  

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20 «Мальцева».  

(12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь»
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
01.15 «Место встречи».  

(16+)
03.10 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.25,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.40, 03.50 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с  
«Морозова»

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

21.00 Т/с «Московская бор-
зая-2»

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

02.00 Т/с «Майор полиции»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. 

День начинается»
09.55, 03.15 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.15 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана»
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.10 Т/с «Паук»
04.10 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
06.15, 09.15 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.25, 18.40 М/с «Зак 

Шторм - суперпират»
08.15, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрас-

ная»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
11.35 М/с «Мини-Маппеты»
12.50, 17.45 М/с «Утиные 

истории»
13.20 М/с «Финес и Ферб»
14.20, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
15.15 М/с «Рапунцель»
16.10, 21.00 М/с «Гравити 

Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
19.10 М/с «Город героев»
19.30 М/ф «Тарзан-2»
23.00 М/с «Мстители»
23.30 М/с «Стражи Галактики»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 

14.05 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейни-

ков»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.20 Д/с «Улика из прошлого»
21.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Д/с «Крылья России»
00.55 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
02.40 Х/ф «Просто Саша»  

(6+)
04.05 Х/ф «Первый троллей-

бус» 
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 

победы»

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит»

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Заложница-2»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с  
«Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Д/с «Гадалка»

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с «Обмани меня»

23.00 Х/ф «Чужой-4»  
(16+)

01.00, 02.00,  
02.45,  
03.45 Т/с  
«Элементарно»

04.30, 05.15 «Громкие дела». 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров»

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой».  
(16+)

12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Замуж за Бузову». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня»

20.00 Т/с «Универ»
20.30 Д/ф «Универ. Фильм о 

проекте»
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 

Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
04.15, 05.05 Где логика?  

(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best.  

(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы»
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
10.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.50 Х/ф «Притяжение»  

(16+)
13.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Призрак»
23.20 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

01.00 Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)

03.15 Т/с «Полосатое счастье»
04.15 Т/с «Вечный отпуск»
05.10 «6 кадров».  

(16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 07.30,  
05.00 Улетное видео. 
(16+)

07.05, 21.00 «Невероятные 
истории».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.35, 19.30,  
23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее».  
(16+)

11.05, 12.05,  
18.30 «Утилизатор».  
(16+)

13.00 Т/с «Месть»
17.00, 21.30 «Решала».  

(16+)
18.00 «Улетное видео.  

Лучшее».  
(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00 Т/с «Перевозчик»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «Дознаватель-2»

17.30, 18.10 Т/с «Детективы»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30, 02.20 Х/ф «Когда зацве-

тет багульник»

03.55 Д/с «Страх в твоем доме»

06.30, 12.40,  
03.20 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30, 18.00,  
23.40,  
05.50 «6 кадров».  
(16+)

07.35 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40, 04.50 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

11.40, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика»

14.15 Х/ф «Путь к себе» 
(16+)

18.05, 22.40 Т/с «Женский 
доктор»

19.00 Х/ф «Сон как жизнь» 
(16+)

00.30 Т/с  
«Метод Лавровой-2»

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 

15.55, 19.05 Новости
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 Все 

на Матч!
07.35 Волейбол. Россия - Азер-

байджан. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии

11.00 Футбол. «Сельта» - «Хета-
фе». Чемпионат Испании. 
(0+)

12.50 Тотальный футбол. (12+)
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция

16.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Дж. Гроувс - К. Смит. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии. (16+)

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Хоффенхайм» 

(Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция

21.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Янг Бойз» (Швейца-
рия). Лига чемпионов. (0+)

РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 19.00

Х/Ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)

Вот уже восемь лет Жене постоянно снится ее умер-
ший при рождении сын, который просит его оты-
скать и забрать к себе. Женя не знает, где ее настоя-
щая жизнь: здесь, с мужем и мамой, или там, во сне, 
где сын протягивает к ней руки. Каждый раз, когда 
она видит мальчика во сне, у нее идет носом кровь. 
Эти сны внушают Жене уверенность, что ее ребенок 
жив. Муж и мать Жени очень обеспокоены. Они по-
стоянно пичкают ее лекарствами, чтобы заглушить в 
Жене тоску по мальчику. А Женино чувство того, что 
ее сын жив и ждет от нее помощи, растет день ото 
дня… Однажды Женя обнаруживает затерявшееся 
завещание своего отца, из которого понимает, что 
тот все завещал внуку. Женя приходит к выводу, что 
это не может быть простой случайностью, и решает 
бежать из дома в надежде узнать правду и обрести 
то, без чего ее жизнь все равно не имеет смысла – 
своего ребенка. Жив ли сын Жени? Сможет ли она 
найти его? Или вся жизнь Жени - просто сон?

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «Хождение по мукам» 

(16+)
09.00, 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15, 18.40,  

00.40 «Что делать?»
13.05 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутрен-

няя рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 Сати. Нескучная классика
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея» 
(16+)

00.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 
(16+)

02.35 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 
(16+)

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  

(16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге»
10.35 Д/с «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «На одном дыхании»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. БАБ»
00.35 «Прощание. Елена Май-

орова и Игорь Нефёдов». 
(16+)

01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте»

04.15 Т/с «Под каблуком»

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

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/ф «Мумми-
троль и комета»  (6+)

07.20, 14.20 М/ф «Пластили-
новая ворона»  (6+)

08.00, 04.00 Д/ф «Ревность 
по-русски»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Шпионские 
игры»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»  (16+)
11.00 Ч/б «Додж-сити»  (16+)
16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Спаль-

ный район»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Серафима 

прекрасная»  (14+)
18.30, 22.00,  

00.00,  
05.30 А/п «Главный во-
прос Р40»  (16+)

19.30 Х/ф «Манолете»  (14+)
00.30 Х/ф «Ветреная река»  

(18+)
03.00 Д/с «Ремонт по-

честному. Мерзкая 
бабка»  (16+)

05.00 Т/с «Пасечник»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00, 00.00 Сегодня

10.20 «Мальцева».  
(12+)

12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь»
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
01.15 «Место встречи».  

(16+)
03.10 Чудо техники.  

(12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.25,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40, 03.50 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с  
«Морозова»

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

21.00 Т/с «Московская бор-
зая-2»

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

02.00 Т/с «Майор полиции»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. 

День начинается»
09.55, 03.30 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.30,  
03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.30 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана»
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 Телевизионная премия 

«ТЭФИ-2018»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
06.15, 09.15 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.25, 18.40 М/с «Зак 

Шторм - суперпират»
08.15, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
11.35 М/с «Мини-Маппеты»
12.50, 17.45 М/с «Утиные 

истории»
13.20 М/с «Финес и Ферб»
14.20, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
15.15 М/с «Рапунцель»
16.10, 21.30 М/с «Гравити 

Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
19.10 М/с «Город героев»
19.30 М/ф «Приключения 

Флика»
23.00 М/с «Мстители»
23.30 М/с «Стражи Галактики»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» (12+)
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.50, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Дело Батага-
ми»

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

ков»
19.35 «Последний день».  

(12+)
20.20 Д/с «Секретная папка»
21.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Д/с «Крылья России»
00.55 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
02.35 Х/ф «Минута молчания» 

(12+)
04.30 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)

05.00, 09.00,  
04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев»

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано уничто-

жить»

06.00  «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Д/с «Гадалка»

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с «Обмани меня»

23.00 Х/ф «Дрожь земли»  
(16+)

01.00, 01.45,  
02.15,  
03.00,  
03.30,  
04.15,  
05.00,  
05.30 Т/с «Вызов»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров»

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 Большой завтрак.  

(16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня»

21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35, 02.35, 03.25 Импрови-

зация. (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»

07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.30 М/с  

«Драконы»
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
10.35 Х/ф «Призрак»
13.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Время первых»
23.55 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии»

03.10 Т/с «Полосатое счастье»
04.10 Т/с «Вечный отпуск»
05.05 «6 кадров».  

(16+)
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 07.30,  
04.55 Улетное видео. 
(16+)

07.05, 21.00 «Невероятные 
истории».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.35, 19.30,  
23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее».  
(16+)

11.05, 12.05,  
18.30 «Утилизатор».  
(16+)

13.00 Т/с «Месть»
17.00, 21.30 «Решала».  

(16+)
18.00 «Улетное видео.  

Лучшее».  
(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00 Т/с «Перевозчик»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25, 06.15, 07.10,  
08.05, 13.25,  
14.15, 15.00,  
15.50, 16.40 Т/с «Дозна-
ватель-2»

09.25, 10.20, 
 11.10,  
12.05 Т/с «Опера.  
Хроники убойного  
отдела»

17.30, 18.10 Т/с «Детективы»
18.50, 19.35,  

20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с  
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.30 Х/ф «Трудно быть 
Мачо»  
(16+)

02.25, 03.20,  
04.05 Д/с «Страх в твоем 
доме»

06.30, 12.45,  
03.20 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30, 18.00,  
23.50,  
05.50 «6 кадров».  
(16+)

07.40 «По делам несовершен-
нолетних».  
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45, 04.50 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.45, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика»

14.20 Х/ф «Сон как жизнь» 
(16+)

18.05, 22.50 Т/с «Женский 
доктор»

19.00 Х/ф «Мелодия любви» 
(16+)

00.30 Т/с  
«Метод Лавровой-2»

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты». 
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10 

Новости
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все 

на Матч!
09.05 «Высшая лига». (12+)
09.35 Волейбол. Россия - Корея. 

Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии

12.45 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов. (0+)

14.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Шальке» (Германия). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция

17.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ва-
ленсия» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

19.15 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Шальке» (Германия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. (0+)

02.25 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Брюгге» (Бельгия). 
Лига чемпионов. (0+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

Викинги не лю-
бят чужеземцев. 
Попавшего к 
ним пришельца 
они заковывают 
в кандалы. Они 
не знают, что 
он пришел из 
другого мира. 
И он пришел не 
один. Их гость — 
охотник, а зверь, 
на которого он 

охотился, теперь на свободе…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА3 ОКТЯБРЯ СРЕДА /
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06.30, 07.00, 07.30,  
10.00, 15.00,  
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «Короли и капуста»
09.05, 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45,  

00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным

12.55 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. По-

следняя поэма» 
(16+)

21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.30 Д/ф  

«Дом Искусств» 
(16+)

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.25, 09.15 Д/с «Военная 

контрразведка. Наша 
победа»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«Естественный отбор» 
(16+)

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

ков»
19.35 «Легенды кино».  

(6+)
20.20 «Код доступа».  

(12+)
21.30 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.45 Д/с «Крылья России»
00.55 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
02.40 Х/ф «Морской характер»
04.35 Д/с «Москва фронту»

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

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

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

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

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

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «План побега»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом 

доме»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Д/с «Гадалка»

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с «Обмани меня»

23.00 Х/ф 
 «Дрожь земли»  
(16+)

01.00, 01.45, 
02.45,  
03.30,  
04.30,  
05.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров»

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня»

21.00 Студия Союз.  
(16+)

22.00, 01.40,  
02.35,  
03.25 Импровизация. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.35 ТНТ-Club. (16+)
04.15, 05.05 Где логика? (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»

07.00, 08.05 М/с  
«Да здравствует король 
Джулиан!»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с  

«Семейка Крудс. Начало»
08.30 М/с «Драконы»
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
10.30 Х/ф «Время первых»
13.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!»
23.00 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 Х/ф «Робин Гуд»
03.00 Т/с «Полосатое счастье»
04.00 Т/с «Вечный отпуск»
04.55 «6 кадров».  

(16+)
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00  «Мультфильмы»
07.30, 04.50 Улетное видео. 

(16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.35, 19.30,  

23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее».  
(16+)

11.05, 12.05,  
18.30 «Утилизатор».  
(16+)

13.00 Т/с «Месть»
17.00, 21.30 «Решала».  

(16+)
18.00 «Улетное видео. 

 Лучшее». 
 (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00 Т/с  
«Перевозчик»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Дознава-
тель-2»

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Товарищи полицейские»

17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 
01.40, 02.15, 02.55, 03.25, 
04.00 Т/с «Детективы»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 12.40,  
03.20 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30, 18.00,  
23.55,  
05.50 «6 кадров».  
(16+)

07.35 «По делам несовершен-
нолетних».  
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40, 04.50 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.40, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика»

14.15 Х/ф «Школа прожива-
ния»

18.05, 23.00 Т/с «Женский 
доктор»

19.00 Х/ф «Другая я»  
(16+)

00.30 Т/с  
«Метод Лавровой-2»

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40 

Новости
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

«Црвена Звезда» (Сербия). 
Лига чемпионов. (0+)

11.05 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

13.05 Волейбол. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии

16.20 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Монако» (Франция). Лига 
чемпионов. (0+)

19.15 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Славия» (Чехия). Лига 
Европы. Прямая транс-
ляция

21.50 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Вильярреал» 
(Испания). Лига Европы. 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. «Бордо» 
(Франция) - «Копенгаген» 
(Дания). Лига Европы.  
(0+)

02.25 Футбол. «Ворскла» (Украи-
на) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига Европы. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.35, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Дядя Федор, 
пес и кот. Мама и папа»  
(6+)

07.20, 14.20 М/ф «Кто придет 
на Новый год?»  (6+)

08.00, 04.00 Д/ф «Россия гла-
зами иностранцев»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Шпионские 
игры»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»  (16+)
11.00, 19.30 Х/ф «Манолете»  

(14+)
12.30, 00.30 Х/ф «Август»  (18+)
12.35, 18.30, 22.00 А/п «Дачный 

сезон. Октябрь»  (12+)
16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Спаль-

ный район»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Серафима 

прекрасная»  (14+)
03.00 Д/с «Ремонт по-

честному. Дмитрий 
Сорокин»  (16+)

05.30 А/п «Главный вопрос 
Р40»  (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.25,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40, 03.50 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с  
«Морозова»

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

21.00 Т/с «Московская бор-
зая-2»

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

02.00 Т/с «Майор полиции»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. 

День начинается»
09.55, 03.05 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 04.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 02.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана»
22.30 «Большая игра».  

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Паук»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
06.15, 09.15 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.25, 18.40 М/с «Зак 

Шторм - суперпират»
08.15, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
11.35 М/с «Мини-Маппеты»
12.50, 17.45 М/с «Утиные 

истории»
13.20 М/с «Финес и Ферб»
14.20, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
15.15 М/с «Рапунцель»
16.10, 21.15 М/с «Гравити 

Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
19.10 М/с «Город героев»
19.30 М/ф «Диномама»
22.40 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители»
23.30 М/с «Стражи Галактики»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  

(16+)
08.45 Х/ф «Срок давности»
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «На одном дыхании»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы со-

ветских комедий»
00.30 Д/с «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Курск - 1943. 

Встречный бой»
04.10 Т/с «Под каблуком»

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00, 00.00 Сегодня

10.20 «Мальцева».  
(12+)

12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь»
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Д/ф «Белый дом, черный 

дым»
02.15 «Место встречи».  

(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

Сезонные разнорабочие 
Вэл Макки и Эрл Бассетт 
решают покинуть крошеч-
ный город Перфекшн, что 
в штате Невада, но злове-
щие подземные толчки 
мешают их отъезду.

С помощью студентки-
сейсмолога они выясняют, 
что городок наводнен 
гигантскими плотоядными 

червями, обитающими под землей. Теперь кучке 
храбрецов предстоит вступить в битву с исполин-
скими тварями, которые решили полакомиться 
людьми.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА4 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
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ТВ-3 21.30
Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

Уилл Стронгхолд — типичный подросток, собирающийся 
поступать в колледж, из довольно нетипичной семьи. Его 
родители — Командор Стронгхолд и Джетстрим — супер-
герои, причем самые «успешные» и горячелюбимые.

А Уилл, соответственно, продолжатель семейного дела и 
ему предстоит пойти не в обычный колледж, а в заведение, 
где из одаренных суперсилами детей готовят будущих 
супергероев. Однако есть одна проблема — Уилл абсолют-
но не «одарен» какими-то суперсилами. Что будет делать 
обыкновенный человек в обществе супергероев?!

Ре
кл

ам
а

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф «Короли и капуста»
08.45, 17.30 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.20 Х/ф «Леночка и виноград»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия 

Фокина
13.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.00 Д/ф «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия 
Сидур»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма»
16.50 Д/ф «Кто придумал ксе-

рокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ребро Адама»
21.30 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой

23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ура-
ган перекрестного огня» 
(16+)

02.35 М/ф «Шут Балакирев»

06.00  «Мультфильмы»
07.30, 05.10 Улетное видео. 

(16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.35 «Дорожные войны. 

Лучшее».  
(16+)

11.05, 12.05 «Утилизатор». 
(16+)

13.10 Х/ф «Телохранитель»
16.50 «Улетное видео.  

Лучшее».  
(16+)

19.30 Х/ф «Хитмэн»  
(16+)

21.20 Х/ф «Механик»  
(16+)

23.05 Х/ф  
«Миссия  
невыполнима.  
Протокол Фантом» 
(16+)

01.40 Х/ф «Гнев»  
(16+)

03.25 Т/с «Перевозчик»

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00 

Новости
07.05, 14.30, 23.55 Все на Матч!
09.05 Футбол. «Айнтрахт» 

(Франкфурт, Германия) 
- «Лацио» (Италия). Лига 
Европы. (0+)

11.10 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Види» (Венгрия). Лига 
Европы. (0+)

13.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Пря-
мая трансляция

15.00 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. (0+)

17.05 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор - Нурмаго-
медов. (16+)

18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Брайтон» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

00.25 Гандбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Берн» 
(Швейцария). Кубок ЕГФ. 
Мужчины. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Алиса в За-
зеркалье»  (0+)

07.10, 14.10 М/с «Алиса в 
стране чудес»  (0+)

08.00, 03.30 Д/ф «Флаг. Символ 
преемственности»  (16+)

09.00, 14.35 Д/с «Кремлёвские 
дети. Зинаида Вышин-
ская»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»  (16+)
11.00, 17.30 Х/ф «Болевой 

приём»  (12+)
12.30, 22.00 А/п «Дачный 

сезон. Октябрь»  (12+)
16.00, 04.30 Х/с «Спальный 

район»  (12+)
19.30, 23.00, 05.00 А/п «Ито-

ги»  (16+)
20.30 Х/ф «Фобос»  (16+)
00.00 Х/ф «Август»  (18+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)
03.00 А/п «Главный вопрос 

Р40»  (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.25,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с  
«Морозова»

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

21.00 «Юморина».  
(16+)

23.30 Х/ф «Коварные игры» 
(16+)

03.30 Х/ф «Каминный гость» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. 

День начинается»
09.55, 02.50 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Финал. 

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 

(16+)
04.40 Контрольная закупка

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров»

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня»

20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Паранормальное 

явление»
03.10 М/ф «Легенды ночных 

стражей»
04.40 Импровизация. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.30 М/с «Драконы»
09.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30 Т/с «Молодёжка»
10.30 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!»
12.40 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

19.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик»

21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения»

22.55 Х/ф «Стрелок»
01.25 Х/ф «День выборов»
03.50 Х/ф «День радио»
05.30 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Супер 8» 
(16+)

01.00 Х/ф «Дневник дьявола»
02.50 Х/ф «Аполлон-11»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Д/с «Гадалка»

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

18.30 «Человек-невидимка». 
(16+)

19.30 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ»

21.30 Х/ф  
«Высший пилотаж»  
(16+)

23.30, 00.15, 
 01.15,  
02.15 Т/с «Викинги»

03.00 Д/с «Реальные викинги»
03.45, 04.45 «Громкие дела». 

(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

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

08.25, 09.15, 10.05,  
12.05, 13.15,  
14.05, 18.45 Т/с «Развед-
чицы» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с «Колье Шарлотты»

03.30 Х/ф «Нежный возраст» 
(6+)

04.55 Д/с «Испытание»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.25, 06.15, 07.10,  
08.05, 09.25,  
10.15, 11.05,  
11.55, 12.50,  
13.25, 14.05,  
14.55, 15.45,  
16.40 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

17.30, 18.10, 01.10,  
01.40, 02.15,  
02.55, 03.25,  
04.00, 04.30 Т/с «Детек-
тивы»

18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 
22.00, 22.45, 23.35, 
00.25 Т/с «След»

06.30, 12.25 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35, 04.45 Д/с  
«Реальная мистика»

13.30 Х/ф  
«Лучшее лето нашей 
жизни» 
(16+)

17.45 Дневник счастливой 
мамы.  
(16+)

18.00, 23.55 «6 кадров».  
(16+)

18.05, 22.55 Т/с «Женский 
доктор»

19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
(16+)

00.30 Х/ф «Близкие люди»
05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.10 М/с «Джинглики»
05.20 М/с «Голди и Мишка»
05.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
06.15, 09.15 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
07.15 М/с «Зак Шторм - супер-

пират»
08.15, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
11.35 М/с «Мини-Маппеты»
12.20 М/ф «Приключения 

Флика»
14.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.05 М/с «Гравити Фолз»
17.55 М/ф «Диномама»
19.30 М/ф «Реальная белка-2»
21.10 М/ф «Рыбка Поньо на 

утёсе»
23.20 Х/ф «Запретная миссия»
01.15 Х/ф «Первый пёс госу-

дарства»
03.15 М/с «Тимон и Пумба»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
10.05, 11.50 Х/ф «Женщина в 

зеркале»
11.30, 14.30,  

19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горькие слезы со-

ветских комедий»
15.55 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
17.50 Х/ф «Идеальное убий-

ство»
20.00 Х/ф  

«Московские тайны. 
Гостья из прошлого»

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке»

01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
03.50 Петровка, 38.  

(16+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 ЧП. Расследование.  

(16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины»
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского».  
(12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.55 «Место встречи».  
(16+)

04.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА5 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА /
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Учитель»
08.50 «Мультфильмы»
09.45 Д/ф  

«Передвижники. Василий 
Суриков»

10.15 Х/ф «Ребро Адама»
11.30 «Острова»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30, 02.00 Д/ф  

«Дикая природа островов 
Индонезии»

14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс 

теноров Фонда Елены Об-
разцовой «Хосе Каррерас 
Гран-при»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/ф  

«Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»

17.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

17.45 «Линия жизни»
18.40 Х/ф «1984» 

(16+)
20.30 Д/с  

«Рассекреченная история»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф  

«Сыновья Большой Мед-
ведицы» 
(16+)

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Д/с «Короли эпизода»
07.35 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.00 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах»
09.10 Х/ф «Приключения жёл-

того чемоданчика»
10.30, 11.45 Х/ф «Кубанские 

казаки»
11.30, 14.30,  

23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!»
17.05 Х/ф «Шаг в бездну»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 «Разобъединение Гер-

мании». Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Д/ф «90-е. БАБ»
04.20 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата»
05.00 Д/с «Советские мафии»

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

06.30 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей»  (0+)

07.00, 04.30 Х/ф «От винта»  
(12+)

09.00, 02.00 Х/с «Когда зовет 
сердце»  (12+)

10.00, 14.00, 18.00, 22.00 А/п 
«Итоги»  
 (16+)

11.00, 02.45 А/п «Достояние 
республики. Розенбаум»  
(12+)

12.40 Х/ф «Болевой приём»  
(12+)

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

15.30 Х/ф «Кое-что на день 
рождения»  
 (16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный во-
прос Р40»  (16+)

19.30, 00.30 Х/ф «Над горо-
дом»  (16+)

21.00 А/п «Дачный сезон. 
Октябрь»   
(12+)

23.00 Х/ф «Во бору брусника»  
(18+)

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос. (0+)

06.00 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история»
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Т/с «Пёс»
23.55 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

01.55 Х/ф «Служили два това-
рища»

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие»  

с Борисом  
Корчевниковым.  
(12+)

13.00 Х/ф «Призраки про-
шлого» 
(16+)

15.00 «Выход в люди».  
(12+)

16.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым

18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Катькино поле» 
(16+)

01.00 Х/ф  
«Мой чужой ребёнок» 
(16+)

03.05 Т/с «Личное дело»

05.10, 06.10 Х/ф «Романс о 
влюбленных»

06.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Голос 60+». На самой 

высокой ноте». (12+)
11.10 Д/ф «Елена Летучая. Без 

мусора в голове»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Эксклюзив» с Дмитри-

ем Борисовым. (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 Большой праздничный 

концерт «25 лет «Авто-
радио»

01.00 Х/ф «Конвой»
02.55 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

05.00 М/ф «Маугли. Последняя 
охота Акелы»

05.30 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Голди и Мишка»
06.15, 09.15 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 11.35 М/с «Мини-Мап-

петы»
07.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.45 М/с «Первый спасатель-

ный отряд»
08.15, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Пёс Пэт»
12.55 М/с «Мекард»
13.40 М/с «Зак Шторм - супер-

пират»
15.55 М/ф «Реальная белка-2»
17.30 М/ф «В поисках Немо»
19.30 М/ф «Рататуй»
21.40 Х/ф «Миссия Дарвина»
23.25 М/ф «Рыбка Поньо на 

утёсе»
01.40 Х/ф «Снежинка»
03.25 М/с «Тимон и Пумба»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»

09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого»
11.50 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
12.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.50 «Специальный репор-

таж» (12+)
15.50, 18.25, 23.20 Т/с «Война 

на западном направле-
нии» 1, 6 с.

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

02.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
05.00 Д/ф «Неизвестные само-

леты»

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

06.20 М/ф  
«Лови волну-2»

07.50 Х/ф  
«Золотой компас»

10.00 «Минтранс».  
(16+)

11.00 «Самая полезная  
программа».  
(16+)

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

18.30 «Засекреченные  
списки».  
(16+)

20.30 Х/ф «Мстители» 
(16+)

23.00 Х/ф  
«Интерстеллар» 
(16+)

02.10 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 
(16+)

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.00, 09.30 «Знания и эмо-

ции». (12+)
10.00, 10.45,  

11.30,  
12.30,  
13.15 Т/с «Ясновидец»

14.00 Х/ф «Высший пилотаж» 
(16+)

16.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ»  
(16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

19.30 Х/ф «День независимо-
сти»  
(16+)

22.15 Х/ф «Чужой против 
хищника»  
(16+)

00.00 Х/ф «Последние дни на 
Марсе»  
(16+)

02.00 Х/ф «Полтергейст»  
(16+)

03.45, 04.45,  
05.30 «Громкие дела». 
(16+)

07.00, 07.30, 08.30 Т/с 
«Остров»

08.00, 02.40 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.30, 13.30,  

14.30,  
15.30,  
16.30 Comedy Woman. 
(16+)

17.20 Х/ф «Женщины против 
мужчин»

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 Х/ф «Телефонная будка»
03.05, 03.55, 04.40 Импрови-

зация. (16+)
05.10 Где логика? (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best.  

(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.20 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»

06.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»

07.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня».  

(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Союзники». (16+)
13.00, 03.05 Х/ф «Поймай 

меня, если сможешь»
16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.50 М/ф «Хранители снов»
18.50 Х/ф «Люди Икс»  

(16+)
23.35 Х/ф «Эквилибриум»
01.40 «Союзники». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с  
«Даша Васильева.  
Любительница  
частного сыска-2»

08.10, 05.35 Улетное видео. 
(16+)

08.30 «Улётные животные». 
(16+)

09.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»  
(16+)

12.15 Х/ф «Каффс»  
(16+)

14.10 Т/с «Перевозчик»
16.00 Х/ф «Механик»  

(16+)
17.40 Х/ф «Хитмэн»  

(16+)
19.25 Х/ф  

«Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом» (16+)

22.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»
01.15 Х/ф «Американец» (16+)
03.05 Х/ф «Вердикт за деньги» 

(16+)

05.00, 05.35,  
06.15,  
06.55,  
07.20,  
08.00 Т/с «Детективы»

08.35 «День ангела». (0+)
09.00, 09.55,  

10.45,  
11.35,  
12.25,  
13.10,  
14.00,  
14.45,  
15.30,  
16.20,  
17.05,  
17.55,  
18.30,  
19.20,  
21.40,  
22.25, 23.15 Т/с «След»

20.00 ПРЕМЬЕРА. «След. Эф-
фект бабочки» (16+)

20.50 ПРЕМЬЕРА. «След. Пир 
плоти» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.00 Т/с 

«Товарищи полицейские»

06.30, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

07.30 Х/ф «Девочка»
10.15 Х/ф «Любовь Надежды»

14.10 Х/ф «Мелодия любви»
18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем»
23.45 Дневник счастливой 

мамы. (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 «Безумные чемпионаты». 
06.30 Все на Матч! (12+)
07.20 «За кадром». (16+)
07.50 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы. (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 «Не (исчезнувшие). Коман-

ды-призраки российского 
футбола». (12+)

10.35 Все на футбол! (12+)
11.35 Смешанные единоборства. 

Макгрегор - Нурмагомедов. 
12.35, 04.30 «Хабиб vs Конор. 

Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе». (16+)

13.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция

14.20, 18.35, 23.25 Все на Матч!
14.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 

- «Сэвехов» (Швеция). Лига 
чемпионов. Женщины. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону. (0+)

16.25 Футбол. «Ростов» - «Орен-
бург». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Ньюкасл». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Эмполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.10 Гандбол. «Татран» (Слова-
кия) - «Чеховские медведи» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 00.00

Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» (16+)

В последние дни 
пребывания на Мар-
се астронавты дела-
ют поразительное 
открытие: на собран-
ных ими образцах 
грунта обнаружи-
лись микроскопи-
ческие следы некой 
формы жизни. Вско-
ре землян должен 
забрать корабль, и 

оставшиеся часы они решают потратить на 
сбор дополнительных доказательств, для 
чего возвращаются в марсианскую долину.

ТВ-ПРОГРАММА6 ОКТЯБРЯ СУББОТА /
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06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 Х/ф  
«Путешествие миссис 
Шелтон»

08.40 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 00.00 Х/ф «Дорога к 

морю»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 01.10 Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк

13.15 «Дом ученых»
13.45 Х/ф  

«Сыновья Большой Мед-
ведицы»

15.15 Д/ф  
«Леонард Бернстайн.  
«О чем говорит музыка?»

16.20, 01.50 «Искатели»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Владими-

ра Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Королева Марго»
22.45 Гала-концерт в Париж-

ской опере
02.35 М/ф  

«Аргонавты»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Екатерина Во-
ронина»

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Советские мафии»
15.55 «Хроники московского 

быта. Скандал на моги-
ле». (12+)

16.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов».  
(16+)

17.35 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича»

21.15, 00.30 Х/ф «Лишний» (16+)
01.40 Х/ф «На одном дыхании»
04.55 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем»

06.00, 08.35,  
15.00,  
19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Жизнь за-
мечательных зверей»   
(0+)

06.55 М/с «Алиса в стране 
чудес»  (0+)

07.15 М/ф «Большой Ух»   
(0+)

07.25, 03.30 Ч/б «Проклятие 
мумии»   
(16+)

09.00, 00.45 Х/с «Когда зовет 
сердце»   
(12+)

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

11.00, 01.30 А/п «Достояние 
республики. Валерия»  
(12+)

12.30, 23.00 Х/ф «Прозрение»  
(16+)

15.30, 19.30 Х/ф «Астронавт 
Фармер»  (16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный во-
прос Р40»  (16+)

05.00, 11.55 Дачный ответ. (0+)
06.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Александр Буйнов. Моя 

исповедь». (16+)
00.00 Х/ф «Курьер»
01.50 «Идея на миллион». 

(12+)
03.15 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский»

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.  

Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф  

«Можно мне тебя об-
нять?» 
(16+)

18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с «Пыльная работа»

05.30, 06.10 Х/ф «Начало»
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Инна Чурикова. 

«Я танцую с серьезными 
намерениями»

11.15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым

12.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя

14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя». Но-

вый сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Д/ф «Элвис Пресли»
00.25 Х/ф «На обочине»
02.50 Модный приговор
03.45 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/ф «Маугли. Битва»
05.30 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Голди и Мишка»
06.15, 09.15 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 11.35 М/с «Мини-Мап-

петы»
07.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.45 М/с «Первый спасатель-

ный отряд»
08.15, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрас-

ная»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Пёс Пэт»
12.30 «Лучшие друзья». (6+)
13.30 М/с «Город героев»
15.30 Х/ф «Миссия Дарвина»
17.20 М/ф «Рататуй»
19.30 М/ф «В поисках Немо»
21.35 Х/ф «Снежинка»
23.20 Х/ф «Первый пёс госу-

дарства»
01.20 Х/ф «Запретная миссия»
03.10 М/с «Геркулес»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)

07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Стреляющие горы»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная»
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)
01.25 Х/ф «Земля, до востре-

бования» (12+)
04.25 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»

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

08.10 Х/ф  
«Ограбление  
на Бейкер-Стрит»

10.20 Х/ф  
«План побега»

12.20 Х/ф  
«Супер 8» 
(16+)

14.30 Х/ф 
 «Интерстеллар» 
(16+)

17.40 Х/ф  
«Мстители» 
(16+)

20.20 Х/ф 
 «Первый мститель» 
(16+)

23.00 Добров в эфире.  
(16+)

00.00 «Соль».  
(16+)

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

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 

«Элементарно»

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 Х/ф «День независимости»
16.45 Х/ф «Чужой против 

хищника»
18.30 Х/ф «Чужие против 

Хищника»
20.30 Х/ф «Хроники Риддика»
23.00 «Всё, кроме обычного». 
00.30 Х/ф «Великий Гэтсби»
03.15, 04.15, 05.00 «Громкие 

дела». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 Т/с 
«Остров»

08.00 Д/ф «Остров. Стоп-
мотор!»

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.35 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (16+)
14.10, 01.40 Х/ф «Мужчина с 

гарантией» (16+)
15.55, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. (16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

(16+)
20.00 «Замуж за Бузову». (16+)
21.30 Stand Up
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.10 ТНТ Music. (16+)
03.35, 04.20 Импровизация. 

(16+)
05.05 Где логика? (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
12.10 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения»
14.05 Х/ф «Люди Икс»
18.55 М/ф «Моана»

21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)

23.35 Х/ф «В активном поиске» 
(16+)

01.40 Х/ф «День радио» (16+)
03.45 Х/ф «День выборов» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с  
«Даша Васильева. Люби-
тельница  
частного сыска-2»

08.05, 05.40 Улетное видео. 
(16+)

08.30 «Невероятные  
истории».  
(16+)

09.30, 20.30 «Улетное видео. 
Лучшее».  
(16+)

09.45 Х/ф  
«Телохранитель»  
(16+)

13.30 «Утилизатор».  
(16+)

16.30 Т/с «Светофор»
23.00 «+100500»  

(18+)
23.35 Т/с «Смертельное 

оружие»
01.15 Х/ф 

«Вердикт за деньги»  
(16+)

03.50 Х/ф  
«Каффс»  
(16+)

04.55 Т/с «Товарищи полицей-
ские»

06.00, 10.00 Светская  
хроника.  
(16+)

06.55, 07.40,  
08.30,  
09.15 Д/с  
«Моя правда»

11.00 «Вся правда о... воде». 
(16+)

12.00 Х/ф «Любовь-морковь»
14.00 Х/ф «Любовь-морковь-2»
15.50 Х/ф «Любовь-морковь-3»
17.40, 18.40,  

19.35 Т/с «Спецназ»
20.35, 21.30,  

22.30,  
23.20 Т/с «Спецназ-2»

00.20 Х/ф  
«Репортаж судьбы» 
(16+)

02.05, 03.00 Х/ф  
«Трудно быть Мачо» 
(16+)

03.50, 04.30 Т/с «Опера.  
Хроники убойного от-
дела»

06.30, 05.35 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 Х/ф «Невеста на заказ»
09.30 Х/ф «Цветы от Лизы»
13.25 Х/ф «Другая я»
17.30 «Свой дом». (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем»
23.00, 04.35 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф  

«Лучшее лето нашей 
жизни»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС РЕН-ТВ 20.20

Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)

Стив Роджерс добро-
вольно соглашается 
принять участие в экс-
перименте, который 
превратит его в супер-
солдата, известного 
как Первый мститель. 
Роджерс вступает в во-
оруженные силы США 
вместе с Баки Барнсом 
и Пегги Картер, чтобы 
бороться с враждеб-
ной организацией ГИ-

ДРА, которой управляет безжалостный Красный 
Череп.

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов 
- К. МакГрегор. А. Волков 
- Д. Льюис. Прямая транс-
ляция из США

09.00 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция

11.05, 12.50, 15.25, 18.25 
Новости

11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все 
на Матч!

12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов 
- К. МакГрегор. А. Волков 
- Д. Льюис. Трансляция из 
США. (16+)

13.25 Футбол. «Дженоа» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

21.40 Футбол. «Валенсия» - «Бар-
селона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

00.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины. (0+)

01.10 Формула-1. Гран-при 
Японии. (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА7 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /
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Министерство финансов России пред-
ставило доклад «О лучшей практике раз-
вития инициативного бюджетирования в 
субъектах Российской Федерации и му-
ниципальных образованиях» за 2017 год. 
Ярославская область с проектом «Реша-
ем вместе!» названа лидером по объемам 
финансирования данного направления из 
регионального бюджета.

– Наша задача – сделать Ярославскую 
область максимально комфортной для 
жителей. А это невозможно без объеди-
нения усилий власти и общества, – от-
метил губернатор Дмитрий Миронов. 
– Именно поэтому мы делаем упор на 
инициативное бюджетирование. Вместе с 
жителями в прошлом году мы определя-
ли, какие объекты в рамках проекта «Ре-
шаем вместе!» должны быть благоустрое-
ны. В собраниях приняли участие более 
120 тысяч человек. Вместе мы составляли 
перечень объектов и на этот год. Провели 
открытое голосование для определения 
общественных территорий, благоустрой-
ство и ремонт которых необходимо про-
вести в первую очередь. Жители региона 
– главные заказчики всех работ, и они 

должны участвовать в процессе принятия 
решений.

Губернаторский проект «Решаем вме-
сте!» направлен на формирование ком-
фортной среды в городах и сельской мест-
ности. В прошлом году на его реализацию 
из регионального бюджета было выделено 
более 440 миллионов рублей. Также были 
привлечены средства приоритетного про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды», курируемого Минстроем 
России. Размер федеральных субсидий 
превысил 205 миллионов. Кроме того, 
деньги поступили из муниципальных 
бюджетов и внебюджетных источников.

Общая стоимость реализованных в 2017 
году проектов программы «Решаем вме-
сте!» – без малого 720 миллионов рублей. 
Работа шла в четырех направлениях: «Го-
родская среда», «Парки и скверы», «Куль-
тура» и «Поддержка местных инициатив».

В докладе Минфина также отмечены 
качество информационного сопровожде-
ния программы в СМИ, разработка лого-
типа проекта и портала www.vmeste76.ru. 
На этом интернет-ресурсе публикуются 
все тематические новости, обеспечена 

возможность контроля за ходом процесса: 
действует интерактивная карта, визуали-
зирующая объекты, есть возможность об-
ратной связи.

В настоящее время проект «Решаем вме-
сте!» продолжается. Завершаются работы на 
объектах 2018 года, на основе предложений 
граждан составляется перечень на 2019-й.

Подходит к концу срок, когда гражда-
нам, нуждающимся в лекарствах, необхо-
димо определиться, каким образом они 
будут получать помощь от государства 
в следующем году. До 1 октября жители 
Ярославской области, имеющие право на 
льготные медикаменты, должны выбрать 
либо социальный пакет, либо денежную 
компенсацию. И, делая свой выбор, сто-
ит взвесить все за и против.

– Сохранение социального пакета за-
щищает от расходов на лекарственные 
препараты, затраты на которые порой 
могут не соответствовать доходам граж-
дан, – отметила заместитель директора 
регионального департамента здравоох-
ранения и фармации Надежда Корзина. 
– Соцпакет фактически страхует всех на-
ших пациентов от регулярного удорожа-

ния ряда позиций на рынке, например, 
из-за нынешних колебаний курса валют. 
Кроме того, выбирая социальный пакет, 
люди получают гарантию качества ме-
дикаментов, так как лекарства проходят 
многоступенчатую сертификацию. 

По словам заместителя директора об-
ластного департамента, тема сохранения 
социального пакета в последнее время 
вновь стала очень актуальной. В этом 
году ситуация с отказом от соцпакета в 
пользу денежной компенсации взята на 
особый контроль.

– Когда люди отказываются от соц-
пакета, они выходят, по сути, на самоле-
чение. Зачастую начинают экономить на 
препаратах или, наоборот, принимать их 
бесконтрольно, занимаются самоназна-
чением или затягивают периоды между 

приемами лекарств. Таким образом, не-
обходимое лечение не обеспечивается, – 
подчеркнула Надежда Корзина. – Для тех 
же, кто выбрал соцпакет, доступность ка-
чественной лекарственной помощи воз-
растает. Они обеспечиваются современ-
ными дорогостоящими лекарственными 
средствами, позволяющими поддержи-
вать эффективную терапию. 

В социальный пакет, помимо необходи-
мых лекарственных препаратов, входят так-
же санаторно-курортное лечение и проезд 
на железнодорожном транспорте. Отказать-
ся от этого в пользу денежной компенса-
ции, которая в настоящее время составляет 
чуть больше 823 рублей в месяц, или вернуть 
право на получение данных услуг можно 
только один раз в год – до 1 октября. 

С 2018 года в Ярославской области 
внедрен и успешно работает программ-
ный продукт, который объединяет всех 
участников процесса льготного лекар-
ственного обеспечения: медицинские 

организации, аптеки, департамент здра-
воохранения, уполномоченный склад. 
Система функционирует в режиме он-
лайн, доступна как на компьютерах, так и 
в мобильном приложении. Все участники 
процесса в любой момент могут видеть 
информацию по каждому льготнику, вра-
чу, а также по движению медикаментов. 
Это позволяет своевременно отслеживать 
их доставку, необходимость перераспре-
деления препаратов, обеспечивает мак-
симальную доступность лекарств. 

Кроме того, необходимо отметить, 
что сохранение права на льготное ле-
карственное обеспечение большинством 
имеющих на это право позволит значи-
тельно увеличить финансирование, вы-
деляемое нашей области из федерального 
бюджета. А у пациентов будет гарантия 
на получение необходимой лекарствен-
ной помощи. Льготники могут задать все 
интересующие их вопросы по телефону 
горячей линии 8 (4852) 40-04-77.

Ярославская делегация готовится при-
нять участие во всероссийской выставке-
ярмарке «Золотая осень – 2018» в Москве 
с 10 по 13 октября. На главном аграрном 
мероприятии года регион презентует новый 
IT-проект «Цифровой фермер», который 
будет реализован совместно с гастрономи-
ческой фермой «Попов луг». 

– Покупатель сможет выбрать и приоб-
рести животное на доращивание через ин-
тернет-магазин, – рассказал заместитель 
председателя областного Правительства 
Валерий Холодов. – Контролировать про-
цесс откорма и содержания можно в режиме 

реального времени с помощью мобильного 
приложения. Реализация проекта позволит 
фермерам решить проблемы с продажей 
своей продукции и увеличить ее выпускае-
мые объемы.

Участники проекта «Цифровой фермер» 
смогут приобрести качественные фермер-
ские продукты по фиксированной цене. 
Проект будет интересен рестораторам, орга-
низациям социальной сферы и обществен-
ного питания и физическим лицам.

Сейчас в регионе около 50 фермерских 
хозяйств реализуют свою продукцию в тор-
говых точках, работают около 15 фермер-

ских лавок и пять магазинов. Также успешно 
реализуется проект «Ярославский фермер».

В области предусмотрены такие формы 
государственной поддержки, как предо-
ставление грантов начинающим фермерам 
– участникам региональных программ. По 
итогам конкурсных отборов 2018 года гран-
ты предоставлены десяти заявителям на об-
щую сумму порядка 22,5 миллиона рублей, 
а также двум главам КФХ, планирующим 
развивать семейные животноводческие 
фермы, на общую сумму более 8 миллио-
нов. С 2018 года введено новое направление 
господдержки – предоставление сельско-

хозяйственным потребительским коопера-
тивам грантов для развития материально-
технической базы. По итогам конкурса их 
получили два сельскохозяйственных потре-
бительских кооператива на общую сумму 
8,3 миллиона рублей.

На предстоящей выставке «Золотая 
осень» также планируется подписать согла-
шение о реализации крупного инвестпроек-
та по добыче сапропеля в регионе. В процес-
се будут произведены ценные органические 
удобрения, позволяющие обеспечить высо-
кую урожайность культур и экологическую 
чистоту продукции. 

МИНФИН РОССИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ 
ПРОЕКТ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

СОЦПАКЕТ КАК СТРАХОВКА

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ «ЦИФРОВОЙ ФЕРМЕР»
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Сталь или оцинковка?
Во-первых, решим, из чего же произво-

дят каркас нашей будущей теплицы. Ком-
пании предлагают на выбор оцинкованный 
профиль или сталь.

Склоняя покупателя на сторону оцин-
ковки, производитель утверждает — она не 
ржавеет. Сомнений нет, труба с таким по-
крытием будет служить долго. Но лишь при 
условии его целостности. В случае с произ-
водством теплиц гарантировать это сложно. 

Дело в том, что покрытие наносят на 
заводе, затем трубы покупают, каркас  бу-
дущих теплиц сваривают, и во время этого 
процесса оцинковка сгорает. Нет, потом, 
конечно, сварочные швы покроют, напри-
мер, популярной серебрянкой, но краска 
слезет через год-два, и мы получим нетро-
нутый коррозией профиль и сгнившие сва-
рочные швы.

Еще одна хитрость, на которую идут 
производители, предпочитающие оцин-
ковку, — снижение толщины профиля — 
при заявленных 1-1.2 миллиметра на деле 
она оказывается 0.8-1 миллиметр. Это эко-
номия для продавца и головная боль для 
покупателя.

У стального профиля толщина 1.5 мил-
лиметра. И при грамотной защите от кор-
розии он прослужит гораздо дольше своего 
оцинкованного собрата.

Здесь мы переходим ко второму пункту, 
на который нужно обратить внимание при 
выборе теплицы. Качественная теплица по-
крыта не грунтовой эмалью, а с помощью 
порошкового окрашивания.

Обычная эмаль может наноситься не-
равномерно, является недолговечной. Та-
ких «сюрпризов» порошковая окраска не 
преподнесет. 

К окрашиванию изделие подходит в го-
товом виде — сваренной конструкцией с 
просверленными отверстиями. Сначала 
порошок «прилипает» к дуге, находящей-
ся под напряжением, а затем отправляет-
ся в печку, где равномерно покрывает всю 
конструкцию и запекается до плотного со-
стояния. Так получается полимерное про-
тивоударное покрытие. Оно защищает всю 
конструкцию и не дает доступа кислороду. 
А, как известно, нет кислорода — нет кор-
розии. Нет ее даже в самых «проблемных» 
местах — отверстиях, стыках, местах сварки.

Подводя промежуточные итоги — наша 
будущая теплица сделана из стали и прошла 
порошковое окрашивание.

Капелька или арка?
Теперь разберемся с формой. Одна 

из новинок, предлагаемая некоторы-

ми производителями, — теплица в виде 
«капельки». Якобы такая форма крыши 
не позволяет снегу задерживаться, что 
упрощает уход за теплицей в зимний пе-
риод.

Оказывается, все не так просто. Да, 
снег действительно сваливается с крыши, 
но он оседает по бокам теплицы и с двух 
сторон продавливает поликарбонатное 
покрытие. Но, в отличие от усиленного 
верха, боковые стенки не рассчитаны на 
такую нагрузку, а значит, деформация не-
избежна.

— Задача качественной теплицы — вы-
держать серьезную снеговую нагрузку, 
— говорят специалисты компании «Грин 
Хаус». — У классической арочной тепли-
цы снег распределяется равномерно по 
всей поверхности. Правильно сделанная 
конструкция позволяет выдерживать на-
грузку до 120 килограммов на каждую 
дугу. Например, в наших теплицах есть 
усиливающая конструкцию хорда. Имен-
но благодаря ей шестиметровая теплица 
с восемью дугами и двумя фронтонами 
выдержит снежный покров весом более 
одной тонны.

Иначе говоря, дачный участок хоть и 
может быть местом для экспериментов, 
но в вопросах выбора теплицы лучше от-
дать предпочтение классике, проверен-
ной годами.

Качество превыше всего
С материалами и формой определи-

лись. Теперь разберемся с конструкцией 
и покрытием. Для надежной теплицы ва-
жен такой параметр, как шаг дуги — для 
профиля сечением 20 на 20 миллиметров 
он должен быть не более 65 сантиметров, 
для 25 на 25 — не более метра. В обоих 
случаях надежность будет одинаковой.  
А вот использование более широко-
го профиля при меньшей длине шага — 
лишняя трата денег.

Перейдем к покрытию. Качественный 
поликарбонат не менее важен, чем метал-
лическая составляющая теплицы. И дело 
не только в толщине. Два листа поликар-
боната одинаковой толщины одного и 
того же производителя могут отличаться 
таким показателем, как плотность связу-
ющего вещества. У дешевого отечествен-
ного и китайского продукта она редко 
превышает 400, тогда как у качественного 
— например, у израильского «Полигаля» 
— достигает 650. Плюсом будут защита от 
ультрафиолета и гарантия того, что по-
крытие со временем не помутнеет и не 
потемнеет.

Своими глазами
Прежде чем заказать теплицу, посмо-

трим на выставочные образцы, которые 
присутствуют у всех уважающих себя 
производителей теплиц. Обратим вни-
мание на поперечные усиления — их 
должно быть минимум три. Располагать-
ся они должны не сплошными перекла-
динами, а в виде распорок между дугами 
теплицы. Таким образом обеспечивается 
дополнительная прочность конструк-
ции, а уложенный на поперечное уси-
ление поликарбонат не прогибается под 
тяжестью снега.

Все швы, торцы и срезы поликарбо-
ната должны быть проклеены. В против-
ном случае на долгий срок службы поли-
карбоната можно не надеяться. 

Верный признак хорошей теплицы 
— качественная фурнитура. Ручки, фик-
саторы, системы автопроветривания и 
автополива — все должно внушать до-
верие.

Обратите внимание на фронтоны — 
заднюю и переднюю стенки теплицы — 
если поликарбонат на них установлен 
сотами в горизонтальном положении, 
то такая теплица вам точно не нужна, а с 
ее производителем вам не по пути. Ведь 
из-за собственной выгоды и экономии 
он готов наплевать на качество — в го-
ризонтально стоящих сотах будет ска-
пливаться конденсат, так как жидкости 
попросту некуда будет уходить.

Немаловажен способ крепления по-
ликарбоната. Оптимальный вариант 
— кровельные саморезы с резиновой 
проставкой. В случае с порошковой 
окраской они попадают уже в готовые 
отверстия. В момент монтажа не прихо-
дится сверлить и нарушать целостность 
краски.

— Важная деталь: саморез не должен 
закручиваться полностью, — обращают 
внимание специалисты компании «Грин 
Хаус». — В месте крепления не должна 
образовываться вмятина, и целостность 

сот не должна быть нарушена.
А вот предлагаемые некоторыми ком-

паниями алюминиевые ленты — очеред-
ной коммерческий ход. При высокой 
стоимости они менее надежны, чем те 
же самые саморезы. При условии, ко-
нечно, что монтаж производили про-
фессионалы.

Про монтаж
Установку теплицы доверяем только 

хорошо обученным людям. Тратя нема-
лые средства на покупку, глупо эконо-
мить на профессионализме тех, кто обе-
спечит ее надежную работу.

Они подскажут, как правильно уста-
новить теплицу. Например, если почва 
«гуляет», то теплице необходим фунда-
мент из бруса — дерево, пропитанное 
защитными составами, будет двигаться 
вместе с грунтом, а значит, теплица бу-
дет надежно и ровно стоять. 

Если же почва очень влажная, то от 
дерева лучше отказаться и поставить 
теплицу прямо на землю. Порошковая 
окраска защитит от влаги, а грунтозаце-
пы — 80-сантиметровые штыри, вбитые 
в землю под углом, — обеспечат устой-
чивость конструкции. 

А вот сваи — металлические изделия, 
закопанные в землю вертикально, — за-
рекомендовали себя как не самые на-
дежные приспособления. При сильном 
ветре и открытой двери в теплицу не ис-
ключена ситуация, когда ваша теплица в 
один прекрасный день окажется в огоро-
де у соседа.

Вот, пожалуй, и все моменты, на ко-
торые стоит обратить внимание при вы-
боре теплицы. Если же у вас остались 
вопросы, то на них ответят специалисты 
компании «Грин Хаус». Они находятся 
по адресу: улица Бульварная, дом № 8, с 
понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. 
Там же вы сможете оценить готовые из-
делия и заключить договор на изготовле-
ние и доставку. Телефон: 90-80-80.

САД-ОГОРОД

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ ТЕПЛИЦЫ?
Теплицы с покрытием из поликарбоната — вещь для дачи нужная, 
можно даже сказать, незаменимая. Но, несмотря на то, что конструк-
ции эти для рыбинских огородников давно уже не в новинку, вопро-
сов при их выборе возникает немало.
Как не потратить деньги впустую, а приобрести теплицу, которая будет 
радовать долгие годы? Профессионалы утверждают — выбор тепли-
цы может осилить каждый, достаточно лишь знать, на что обратить 
внимание.
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До открытия экспозиции «Старая Пи-
роговка, или Память музейных палат» 
остаются считаные дни, и подготовитель-
ная работа кипит — фотографии занимают 
свои места на планшетах, интерактивные 
модули создаются здесь же талантливыми 
руками художника, предметы расставля-
ются в нужном порядке. Руководит про-
цессом Оксана Гожалимова. Вот уже год 
она возглавляет проект, получивший грант 
Фонда Потанина. Проводит встречи, со-
бирает материалы о здании, где сейчас рас-
полагается музей-заповедник. Выставка — 
очередной, но не финальный этап.

— Проект дался очень непросто, — 
признается Оксана Сергеевна, — главная 
потеря — уход его создателя Сергея Ов-

сянникова, которого не стало в октябре 
прошлого года. В дальнейшем у помощни-
ков, которых я привлекала к работе, были 
проблемы со здоровьем. Создавалось ощу-
щение, что здание не готово было откры-
вать свои тайны всем подряд. 

Секретов у «Старой Пироговки» и 
вправду оказалось много, как и собы-
тий, выпавших на долю этого красивого 
здания, построенного около века назад. 
Биржа, пристанище для революционе-
ров, речной вокзал, больница, музей — 
что только не располагалось здесь за эти 
годы. О каждом из этапов расскажут на 
выставке.

— Наша выставка не про больницу, 
хоть и называется «Старая Пироговка», 

она про здание, про людей, которые здесь 
работали, — говорит Оксана Гожалимо-
ва. — Мы расскажем, как здесь торговали 
хлебом, лечили рыбинцев и как четверть 
века назад сюда переехал музей. Обо всем 
этом расскажут горожане через свои вос-

поминания, личные вещи, предметы из 
архивов и фотографии.

Торжественное открытие выставки «Ста-
рая Пироговка, или Память музейных палат» 
состоится 27 сентября, а с 28 сентября — экс-
позиция откроет свои двери для посетителей.

МУЗЕЙНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ
Мы привыкли видеть музейные экспозиции торжественными, встре-
чающими посетителей во всей красе, но ведь предметы встают на 
свои места не по мановению волшебной палочки, в считаные секун-
ды, воплощая в жизнь идею создателя выставки. Процесс этот весьма 
кропотлив, особенно если в единственном зале необходимо уместить 
вековую историю одного из центральных зданий Рыбинска — новой 
хлебной биржи.

КУЛЬТУРА

Владимиру Ролову 65 лет. Фотогра-
фии он отдал больше полувека — пер-
вые его работы опубликовали, когда ему 
было 13. С тех пор прошли годы. Сним-
ки авторства Ролова украшали полосы 
газет. Его выставки проходили в России 
и Европе.

Героями снимков, размещенных на 
стенах галереи «Криста», стали обычные 
люди из рабочего класса. Каждое фото 
передает свою историю: как рабочие 
строят железнодорожный мост, как умы-
ваются после смены, как прихорашива-
ются девушки. Всего на выставке пред-
ставлено 60 работ.

— Когда-то эти фотографии публикова-
лись в газетах. Но они жили, как говорится, 
всего один день. Сейчас они получили но-
вую жизнь, — отмечает автор фотографий 
Владимир Ролов.

Гости выставки смогли окунуться в то 
время, вспомнить детство и молодость. 
Молодое поколение получило возмож-
ность узнать из этих живых снимков, как 
жили люди во времена СССР.

Организатором фотовыставки стал 
рыбинский фотограф Юрий Черных.

Это не первый визит Владимира Ролова в 
Рыбинск. В 2008 году в музее-заповеднике уже 
проходила выставка его лучших фотографий.

Нина Матвеева родилась в Брейто-
ве, окончила местную художественную 
школу, поступила на художественно-
графический факультет костромского 
университета. Сейчас она работает ху-
дожником-бутафором в рыбинском те-
атре.

Девушка признается, что картины пи-
шутся на одном дыхании.

— Меня вдохновляют улицы, по ко-
торым я хожу, исторический центр Ры-
бинска, Кострома, Брейтово, — говорит 
Нина. — Я просто выхожу с мольбертом 
и открываю свою душу для вдохновения. 

В среднем на написание одной картины 
уходит два часа.

21 сентября в драматическом театре 
открылась ее первая персональная вы-
ставка. С дебютом Нину поздравила ди-
ректор театра Ирина Петрова.

— Впервые в истории театра мы сде-
лали выставку нашего работника. Идешь 
по коридору, и взгляд сам падает на эти 
легкие и воздушные работы Нины. В них 
отражается ее светлая душа.

Выставка доступна всем зрителям теа-
тра, для того, чтобы их увидеть, достаточ-
но лишь подняться на второй этаж.

НИТЬ В СССР НЕОБЫЧНАЯ ВЫСТАВКА
19 сентября в Рыбинске в фотогалерее «Криста» открылась выставка 
Владимира Ролова «СССР. Рабочий класс».

Рыбинцам показали необычную экспозицию. Ее автором стала худож-
ник по костюмам, а роль картинной галереи исполнило фойе драма-
тического театра.
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В нем встретятся ветераны «Ло-
комотива» и команда правительства 
Ярославской области. В состав первых 
войдут известные рыбинские спор-
тсмены: серебряный призер Конти-
нентального кубка, четырехкратный 
обладатель «Золотого шлема» Дми-
трий Красоткин и серебряный призер 
чемпионата мира, бронзовый призер  

Олимпийских игр-2002 Егор Подомац-
кий.

В команде чиновников выступят олим-
пийский чемпион 1992 года, серебряный 
призер Олимпиады 1998 года, серебряный 
призёр чемпионата мира 2002 года Андрей 
Коваленко, воспитанник ярославской 
школы «Локомотив», двукратный облада-
тель Кубка Гагарина Илья Горохов.

Не исключено, что в этот вечер на лед 
выйдет и губернатор Ярославской обла-
сти Дмитрий Миронов.

Соревнования прошли в нашем го-
роде уже в третий раз. Организаторы 
признаются, идея о проведении турни-
ра пришла после того, как увидели по-
добный у выпускников ярославского 
«Шинника». В Рыбинске на спортшко-
лы игроков делить не стали и затеяли 
общие соревнования. Главный крите-
рий — год рождения участников.

Начинали с пяти команд, а в этом году 
на стадионе «Сатурн» собрались уже во-

семь. Самому старшему игроку — Влади-
миру Пролыгину — исполнилось 65.

Организаторы отмечают, что, не-
смотря на дружеский статус турнира, в 
каждом матче шла бескомпромиссная 
борьба и предсказать победителя турни-
ра было невозможно до последнего.

Победителями стала команда игро-
ков 1975-76 годов рождения, на втором 
месте — 1969-70 годов, бронза досталась 
футболистам 1971-72 годов.

На водохранилище в районе деревни 
Бурково собрались как профессионалы 
этого вида спорта, так и юниоры. Хоро-
шая погода позволила провести шесть 
гонок.

В классе «Оптимист» лучшими стали 
Николай Миронов, Надежда Давыдова 
и Егор Кочеров; в классе «Луч-радиал» 
— Яна Дорошина, Данила Семенюк и 

Татьяна Марфина; в «Луче-мини» — 
Иван Воронов, Ульяна Супрун и Вале-
рия Смирнова. Специальным призом 
«За волю к победе»  наградили Арсения 
Нюшенкова. 

Кроме того, в рамках регаты Татья-
не Марфиной вручили удостоверение и 
знак отличия мастера спорта России по 
парусному спорту.

НА ЛЬДУ «ПОЛЕТА»  
СЫГРАЮТ ЛЕГЕНДЫ 
ХОККЕЯ
26 сентября в Рыбинске пройдет гала-матч, посвященный юбилею экс-
капитана ярославского «Торпедо», мастера спорта международного класса 
Андрея Жукова.

В Рыбинске прошел турнир по футболу среди ветеранов. В нем приняли 
участие футболисты от 36 до 65 лет.

На Рыбинском водохранилище прошли соревнования по парусному спор-
ту. Сентябрьские старты посвятили закрытию сезона.

Игра состоится 26 сентября. Начало в  
18 часов. Вход свободный.

СПОРТ

ФУТБОЛ ВНЕ ВОЗРАСТА ПО МОРЮ ПОД ПАРУСОМ

Фото Сергея Денисова
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 1-7 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В наступающих обстоятельствах Овнам будет гораздо проще пред-
лагать направление, нежели принимать непосредственное участие 
в разворачивающихся событиях. Овны с удивлением обнаружат, 
что планы их оппонентов совсем не идут вразрез с их собственными 
интересами, наоборот, в этот период лишь сотрудничество является 
залогом успеха.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вместо того чтобы растрачивать силы, пытаясь разобраться со всеми 
возникающими проблемами, Тельцам необходимо неукоснительно 
следовать намеченному плану, ваши противники сами предложат 
перемирие и сядут за стол переговоров.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Новая неделя обещает значительное улучшение самочувствия Близ-
нецов, улучшения коснутся не только здоровья, но и деловой актив-
ности обладателей этого зодиакального знака. Наибольших успехов 
Близнецам удастся добиться в плане поиска наиболее эффективных 
путей структуризации своих амбициозных стремлений.

РАК (22.06-23.07)
Новая неделя станет для Раков временем открытий, новых идей и 
творческих планов. Влияние аспектов планет наилучшим образом 
отразится на интеллектуальных способностях и стремлении к само-
развитию и совершенствованию.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Астрологическая обстановка благоприятно отразится на душевном 
равновесии и спокойствии Львов. Ваша повелительная манера, же-
лание завоёвывать и добиваться своего станут эффективными сред-
ствами для достижения поставленных целей и реализации идей.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы станут более общительными, уверенными в себе и целеу-
стремлёнными. Влияние звёзд на представителей данного знака 
положительно скажется на их самооценке и интуиции, благодаря 
чему Девы легко преодолеют все преграды и смогут реализовать 
свой творческий потенциал.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе Весам стоит позаботиться о собственной независимости, 
найти свои пути дальнейшего развития, не обращать внимания на про-
исходящие процессы, повлиять на которые вряд ли удастся. Если вас не 
устраивает состояние дел в определенной сфере жизни, необходимость 
принятия адекватных решений не будет вызывать сомнений.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы под влиянием сложившейся астрологической ситуации 
будут стремиться к установлению справедливости и определён-
ности в своей жизни. Такие внутренние перемены будут связаны с 
чередой событий, которые произойдут в этом месяце в жизни пред-
ставителей вашего знака Зодиака.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы станут более решительными и рациональными. Особенно 
большие успехи будут достигнуты в области интеллектуальной дея-
тельности. Многие Стрельцы будут активны и динамичны, благодаря 
чему преуспеют во всех сферах своей жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам, чтобы добиться успеха и реализовать свои планы, 
необходимо заранее определиться с направлением, в котором 
следует действовать, и правильно расставить приоритеты. Ина-
че вы рискуете не сделать ничего существенного и продолжить 
топтаться на одном месте.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи будут испытывать определённые трудности в отношениях 
с окружающими. Всему виной чрезмерная занятость. Звёзды сове-
туют рационально распределить своё время. Работа и достижения 
в профессиональной сфере в такой ситуации никак не пострадают, а 
вот отношения с близкими станут теплее и доверительнее.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Новая неделя окажется для Рыб одним из самых продуктивных, 
лёгких и приятных периодов года. Влияние звёзд наполнит Рыб не-
иссякаемой энергией и вдохновением, из-за чего продуктивность 
значительно повысится.

***
В полиции звонит телефон:

- Караул! Помогите! Спасите!
- Что у вас случилось?

- В форточку влезла кошка! На помощь!
- Ну, вот если бы вор влез, тогда бы мы приехали, а 

кто говорит?
- Попугай! Караул! Спасите!

***
- Вовочка, почему ты перестал заниматься боксом?

- Из-за сломанного носа.
- Но, насколько я знаю, ты никогда не ломал нос.

- Вот именно. И не собираюсь.

***
- Интересно, а есть таблетки от голода?

- Да, только они большие.
- Ерунда, лишь бы помогали.

- Они помогают.
- А как называются?

- Котлеты...

***
Доработался на компьютере: сегодня взял  

в руки блокнот и ручку и автоматически подумал,  
что сначала нужно переключиться с латинского  

алфавита на кириллицу.

***
Чтобы узнать возраст девушки, не задавая вопроса 

напрямую, спросите, кто она по восточному гороскопу. 
Погрешность плюс-минус 12 лет.

***
Зачем французам столько букв в словах, если они 

половину не произносят?

***
Григорий Лепс объявил, что будет выступать против 

повышения пенсионного возраста. «Олимпийский», 
цена билета от 15 т.р. Все средства от выступления пой-

дут в пенсионный фонд Григория Лепса.

***
- Назовите вашу слабую сторону.

- Я тупой.
- Мы вам перезвоним.

- Кому вам?

***
Свершилось! В следующем сезоне сериала «След» 

анализ ДНК будут выполнять не в мультиварке, как 
раньше, а с помощью iPhone (надо будет лизнуть 

экран).

***
Нервы - они, как малые дети, любят поиграть, их по-

стоянно надо успокаивать, лишний раз не нервировать 
и ни в коем случае не идти у них на поводу, а иначе вам 

всегда придётся плясать под их дуду.

***
Мужик потер волшебную лампу. И вдруг перед ним 

появился джинн.
Мужик: - Ты кто?

Джинн: - Я джинн-бизнес-тренер.
Мужик: - Я хочу Порш!

Джинн: - Пиши в блокноте: «Я хочу Порш!»

По горизонтали: 1. Кто в Брюсселе писает в виде 
фонтана? 6. Торба нищего, от которой не стоит 
зарекаться даже олигархам. 9. Длинная охотничья 
плеть. 10. Конструктор огнестрельного оружия с 
пистолетом ПМ. 12. У вас дрова рубят, а к нам... летит 
(посл.) 13. Часть переплёта, закрывающая место 
сшива листов. 14. Уменьшенная версия оратории. 
15. Трещина в земной коре, которую геолог ищет. 
16. Церковный служитель на колоколах.  
23. Скажите по-гречески «наводнение», если сейчас 
так называют не только такое стихийное бедствие? 
24. Полная противоположность ловеласу.  
26. Приспособление, «смягчающее» закон 
всемирного тяготения для падающих с облаков.  
27. Аэростат в виде сигары, снабжённый 
двигателем. 31. Пpиpодное тело, одноpодное по 
химическому составу и физическим свойствам. 
36. Мешок, в котором спекулянт везёт товар. 
37. Верхние плотные листы, с двух сторон 
закрывающие книгу. 38. Город на Волге, на улицах 
которого, согласно песне, так много холостых 
парней. 39. Расписное судно Стеньки Разина из 
застольной песни. 40. Тимур, идущий в гости, «пока 
все дома». 41. Наука под девизом медяшка.
По вертикали: 1. Различные выражения лица. 
2. Помещение под самой крышей, где хранится 
всякий хлам. 3. Горный край, находящийся под 
пристальным вниманием Эльбруса. 4. Слух, 
основанный на неточных, заведомо неверных 
данных. 5. Посадки сельскохозяйственной 
культуры. 7. «Подопытный кролик» педагога.  
8. Плох тот казак, который не мечтает им стать.  
11. Гимнастический снаряд для опорных прыжков. 
17. Женская реакция на мышь. 18. Единица веса, 
хорошо известная любителям украшений.  
19. Табаки - прихвостень Шерхана как 
представитель животного мира. 20. Декоративное 
освещение зданий, улиц. 21. Демонстрация 
свежей коллекции перед зрителями. 22. Хлопья с 
сухофруктами, поданные на завтрак. 25. Надпись 
должностного лица на каком-либо документе. 28. Он утопил Муму, чем обессмертил своё имя. 29. Выписывание продавцом самому себе «премии» 
за счёт клиента. 30. Актёр, заменяющий исполнителя основной роли. 32. Предприимчивый человек, умеющий хорошо устраивать свои дела.  
33. Надзирательное окошко любопытного соседа. 34. Пират Воробей из голливудского блокбастера. 35. Просьба в письменном виде.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Мальчик. 6. Сума. 9. Арапник. 10. Макаров. 12. Щепа. 13. Корешок. 14. Кантата. 15. Жила. 16. Звонарь. 23. Катаклизм. 24. Однолюб.  
26. Парашют. 27. Дирижабль. 31. Минерал. 36. Баул. 37. Обложка. 38. Саратов. 39. Чёлн. 40. Кизяков. 41. Гигиена. 42. Торг. 43. Чеканка.
По вертикали: 1. Мимика. 2. Чердак. 3. Кавказ. 4. Сплетня. 5. Виноградник. 7. Ученик. 8. Атаман. 11. Конь. 17. Визг. 18. Карат. 19. Шакал. 20. Иллюминация. 
21. Показ. 22. Мюсли. 25. Виза. 28. Герасим. 29. Обсчёт. 30. Дублёр. 32. Ловкач. 33. Глазок. 34. Джек. 35. Заявка.



24 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 55-02-03, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Лебединская У.В. 
Отпечатано: ООО «Новая газетная типография», адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.11, помещение №9; многоканальный телефон (4852) 69-51-95. Подписано в печать 25.09.2018: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная.  
Подписной индекс - 921. Номер заказа 2858

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

