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РЕКОНСТРУКЦИЯ СТОЯЛОЙ: 
ФИНИШ БЛИЗОК

Рыбинский «Полет» про-
вел победную домашнюю 
серию. В двух встречах 
он обыграл новичка пер-
венства НМХЛ команду 
«Голден Догс» из Дмитро-
ва. Обзор хоккейных по-
единков.

В Рыбинске станет на одно 
промышленное предприя-
тие больше. В юго-западной 
промышленной зоне про-
должается строительство 
производственного корпу-
са по выпуску медицинской 
техники. 

100 лет назад в Рыбинске 
снесли памятник Алексан-
дру II. Кто поднял руку на 
царя-освободителя? Поче-
му бронзовый Ильич лишь 
со второго раза занял цар-
ский пьедестал? Открываем 
тайны судьбы монумента.

| Промышленность |

| Спорт |

| Интересно |

Стр. 7

с. 21

с. 3

с. 19
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— Будет произведено отключение газа на 
данном участке, чтобы сделать врезку газо-
провода с последующим его переподклю-
чением, — отмечает начальник управления 
строительства Георгий Киреев.

Планируется, что работы займут два дня. 
Заместитель главы по городскому хозяйству 
Алексей Рябченков просит отнестись к ситу-
ации с пониманием:

— Мы приложим все усилия для того, 
чтобы временной перерыв в газоснабжении 
жителей микрорайона был минимальным, 
поэтому оперативно возобновит подачу тепла 
котельная «Веретье», обслуживающая жилые 
дома микрорайона и социальные учреждения. 
Возобновление подачи газа в жилой фонд 

планируем на выходные дни, когда жители 
будут находиться дома.

Во избежание чрезвычайных ситуаций 
местные жители должны будут перекрыть газ.

Рейтинг опубликовал департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регу-
лирования тарифов Ярославской области. Отличников среди рыбинских управляшек, к сожа-
лению, нет.

Четверки получили следующие: «Комфорт», «Волжский», «Мир», «Сатурн», «Восток», «Ры-
бинская управляющая компания», «ЖКУ», «Раскат-Рос», «Управляющая компания», «Финан-
совый попечитель», «Запад» и «Рыбинск».

Оценка «удовлетворительно» у «Норд-Строя», «Приволжья» и «Звезды».
«Строй-Град», «Ремонтно-коммунальное хозяйство» и «Рыбная слобода» единственные в 

области получили двойки.

На IX Международном фестивале 
театров кукол «Оренбургский арбуз-
ник» встретились 13 коллективов из 
Санкт-Петербурга, Омска, Рязани, 
Томска, Кургана, Севастополя, Пер-
ми, Вологды, Оренбурга и Рыбинска. 
Всего было показано 15 спектаклей.

Коллектив из нашего города пред-
ставил моноспектакль по всем из-
вестной сказке Ганса Христиана Ан-
дерсена «Дюймовочка». Спектакль 
является уникальным, так как все 
роли в нем исполнила заслуженная 
артистка России Наталья Котова.

— На фестивале не было цели на-
градить кого-то лучшего, основная 
задача этого мероприятия состоит 
в том, чтобы кукольники делились 
друг с другом опытом, идеями и се-
кретами создания качественных 
спектаклей, — рассказали в Рыбин-
ском театре кукол.

Андрей Самойлов и Михаил Долгодров вошли в тройку лучших участковых региона. По-
лицейский, набравший наибольшее число голосов во втором этапе, будет представлять нашу 
область в федеральной части конкурса. Она также пройдет в форме онлайн-голосования.

Награждение победителей и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный 
участковый» состоится в торжественной обстановке накануне профессионального праздника - 
Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

Конкурс «Народный участковый» проводится в России уже в восьмой раз. Лучшего участко-
вого выбирают граждане посредством голосования в сети Интернет.

НОВОСТИ ГОРОДА

СПИСОК ДОМОВ, ПОПАДАЮЩИХ 
ПОД ОТКЛЮЧЕНИЕ:
• ул. Суркова д.3, 5, 7, 9, 11, 19, 21.
• ул. Черепанова д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 17.
• пр. Революции д.20, 4, 6, 8, 10, 16, 
18, 24, 26, 28а, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 
44, 46, 48, 48а, 2, 12, 38, 22, 14.
• ул. Приборостроителей д.6, 8, 10, 
12, 20, 22, 24, 34, 16, 40.

ЧАСТЬ ДОМОВ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ГАЗА

РЫБИНСКИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ НЕ ВОШЛИ 
В ЧИСЛО ЛУЧШИХ 

РЫБИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В  
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗ РЫБИНСКА  
ВЫШЛИ ВО ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА 
«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»

Отключение произойдет в микрорайоне Веретье-3 в связи с тем, что с 12 ок-
тября будут проводиться работы по перекладке инженерных сетей в районе 
строительства новой дороги.

Самую высокую позицию в региональном рейтинге по итогам первого полу-
годия 2018 года — 22 место — заняла УК «Комфорт», у которой в обслужи-
вании находятся три многоквартирных дома.

Встреча кукольников проходила в Оренбурге с 28 сентября по 1 октября. Он продлится с 7 по 16 октября. Отдать свой голос можно на официальном 
сайте УМВД России по Ярославской области.
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Новое производство изделий для остео-
синтеза, эндопротезирования и спиналь-
ной хирургии организуется в Рыбинске в 
соответствии с подписанным 31 августа 
этого года соглашением о сотрудничестве 
между городской администрацией и ООО 
«Остеомед-М». 

Эта компания в нашем городе не но-
вичок. Ее производственный корпус уже 
работает на улице Танкистов. А поскольку 
продукция медицинской направленности 
является востребованной в России, то воз-
никла необходимость в расширении про-
изводства, а значит, в поиске новых пло-
щадей для его размещения. В свою очередь 
городская администрация заинтересована 
в притоке инвестиций в город. 

Место для предприятия выбрали под-
ходящее: рядом проходит оживленная 
автотрасса, за ней располагается Восточ-
ная промышленная зона, где уже в тече-
ние нескольких лет работает предприятие 
«Русские газовые турбины». Недавно там 
же приобрел земельный участок «Ярос-
лавский бройлер». Таким образом, ООО 
«Остеомед-М» стало для Рыбинска тре-

тьим инвестором с крупными вложениями 
в этой части Рыбинска.

Как сообщил руководитель отдела разви-
тия ООО «Остеомед-М» Леонид Родионов, 

Рыбинск привлекателен для развития произ-
водственного потенциала компании по ряду 
позиций. Это логистика — близость к Мо-
скве. Плюс сравнительно невысокая аренд-
ная плата за землю. Учитывая, что Рыбинск 
— индустриальный город, то здесь в наличии 
необходимые для развития производства ка-
дры: специалисты по металлообработке и ра-
бочие-станочники. 

Первоначальный объем инвестиций ком-
пании «Остеомед-М» в дополнительное про-

изводство в Копаевской промзоне состав-
ляет 300 миллионов рублей. На начальном 
этапе намечено организовать 20 — 25 новых 
рабочих мест, а в перспективе — до 80. Это 
даст городскому бюджету дополнительно 
около миллиона рублей в год за счет отчис-
лений по налогу на доходы физических лиц.

Строительство производственного корпу-
са в Копаеве началось весной. Ввести в экс-
плуатацию его планируют в 2019 году.
Александр СЫСОЕВ

— С учетом средней загрузки в 97% мож-
но сказать, что свободных мест на каждом 
из совершенных 206 рейсов практически не 
было. За эти два месяца от наших клиентов 
мы собрали предложения по улучшению 
работы «Кометы», которые постараемся 
реализовать в следующем году, — отмеча-
ет генеральный директор ООО «Морские 
скоростные пассажирские перевозки» 
Алексей Сорокин.

Со 2 октября «Комета 120М» находится 
на производственной площадке «Вымпе-
ла» в Севастополе. Во время межнавигаци-
онного сезона будут проведены сервисные 
работы. Планируется, что судно возобно-
вит рейсы в мае 2019 года.

Напомним, «Комету 120М» спустили на 
воду в Рыбинске 20 октября 2017 года. В де-
кабре 2017 началась закладка второго судна 
этого типа.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В РЫБИНСКЕ СТАНЕТ НА ОДНО  
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОЛЬШЕ

«КОМЕТА» ПЕРЕВЕЗЛА 23 ТЫСЯЧИ ПАССАЖИРОВ

8 октября глава Рыбинска Денис Добряков побывал в Копаевской промыш-
ленной зоне на стройплощадке производственного корпуса по выпуску ин-
струментов, имплантатов и медицинской техники. 

Эта цифра на 16% выше запланированных показателей. За август и сентябрь 
судно, произведенное в Рыбинске, выполнило 206 рейсов.

Денис  Добряков: 

— Для нас имеет 
значение любой инве-
стор, который вкла-
дывает средства, 
создает высокотехнологичное произ-
водство и новые рабочие места. Именно 
таким инвестором является компания 
«Остеомед-М». Мы рады, что Рыбинск 
стал местом для размещения производ-
ства по выпуску изделий, столь необхо-
димых для отечественной медицины. И, 
конечно, я рад, что волшебное слово «им-
портозамещение» прозвучало на рыбин-
ской земле. Насколько я знаю, аналогов 
такого производства нет в Ярославской 
области. 
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Напомним, десять дней назад реги-
ональный департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики и ре-
гулирования тарифов установил новую 
стоимость поездки на «рогатом» обще-
ственном транспорте в нашем городе 
— 18 рублей 85 копеек. Данная цифра 
смутила как пассажиров, так и «Рыбин-
скэлектротранс». Позднее перевозчик 
решил сделать скидку в пять копеек для 
потребителей и установил новую стои-
мость себе в убыток. Теперь ежемесяч-
но «Рыбинскэлектротранс» будет терять  
60 тысяч рублей.

Сейчас кондукторы и пассажиры на-
чали обмениваться копеечными моне-
тами. Первые уже стали жаловаться: не 
хватает денег для сдачи пассажирам, 
сумки тяжелые, люди испытывают боль-
шой стресс. Пассажиров же озадачила 
цифра на билете: 20 рублей. Почему это 
произошло, мы спросили у генерально-
го директора «Рыбинскэлектротранса» 
Владимира Матросова.

— Планируется, что с января 2019 
года стоимость проезда увеличится до  
20 рублей, поэтому мы заранее напечата-
ли эти билеты в целях экономии, — рас-
сказал Владимир Александрович. — На-
счет стоимости — если бы мы не стали 
повышать проезд с октября, а дожида-
лись бы нового года, то за эти три ме-
сяца потеряли бы 2,5 миллиона рублей. 
Для нашего предприятия это является 
огромной суммой.

В данной ситуации проще всего пен-
сионерам, которые оплачивают поездки 
транспортными картами, им не нужно 
иметь дело с копейками. А вот обычным 
пассажирам и кондукторам приходится 
несладко: теперь всегда под рукой должны 
быть монеты по 10 копеек.

Первые недопонимания между пасса-
жирами и кондукторами случились тем же 
утром.

— Я ехала от троллейбусного парка до 
универмага «Юбилейный», — рассказыва-
ет Марина Шакурова, — сдачу 20 копеек 

не сдали ни мне, ни другим пассажирам. 
У кондуктора попросту не было мелочи. 
Женщина сообщила, что ей тяжело носить 
столько мелочи и что разменивать деньги 
она не собирается.

Надеемся, что случай, с которым столкну-
лась Марина Шакурова, единичный, и боль-
шая часть рыбинских кондукторов будет от-
ветственно подходить к выполнению своих 
обязанностей, пусть и в сложных условиях.

Соответствующее уведомление опубли-
ковано 5 октября на сайте управления анти-
монопольной службы.

«Дельта Констракшн» выиграла крупные 
конкурсы на проведение ремонта в много-
квартирных домах в Ярославской области на 
общую сумму около 400 миллионов рублей. 
В их число вошел подряд на 270 миллионов, 
состоящий из 100 объектов, находящихся в 
Рыбинске и Ярославле.

В 2017 году организация должна была 
провести ремонт 21 рыбинского дома. Но за-
канчивается 2018-й, а работы завершены еще 
не везде.

— Претензий к «Дельта Констракшн» 
много, — рассказал официальный предста-
витель Регионального фонда капремонта 
в Рыбинске Валерий Чалов. — Проблемы 
возникли не в одном доме. Где-то выявлены 
недоделки, которые приходится устранять, 
где-то и вовсе разрываем договор в судебном 
порядке.

Последнее о доме № 146 по проспекту Ле-
нина — самый дорогостоящий объект в Ры-
бинске. Там «Дельта Констракшн» должна 

была выполнить ремонт фасада, взяв за это 
почти 16 миллионов рублей.

Теперь работы предстоит проводить дру-
гому подрядчику. 

Внесут ли «Дельту Констракшн» в реестр 
недобросовестных подрядчиков, решит ре-
гиональное управление ФАС. На заседание, 
дата которого пока не оглашается, Фонд дол-
жен предоставить свою правовую позицию, 
подкрепленную документами, подрядчик — 
обосновать свое видение ситуации.

В первую очередь евроконтейнеры появят-
ся на улицах частного сектора. Всего в городе 
будет установлено 100 новых контейнеров.

— Расчет числа устанавливаемых контей-
неров определяется по количеству собствен-
ников и зарегистрированных жителей, — по-
яснил директор МУП «АТП» Алексей Пудов.

Планируется, что летом мусор из них 
будут вывозить ежедневно, зимой - раз в 
три дня.

Также региональный оператор предус-
матривает возможность установки в Ры-
бинске баков для раздельного сбора мусора 
с последующей переработкой вторсырья.

В РЫБИНСКЕ ВЫПУСТИЛИ БИЛЕТЫ НА 
ТРОЛЛЕЙБУС НОМИНАЛОМ 20 РУБЛЕЙ

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ
КАПРЕМОНТ

В РЫБИНСК ПРИВЕЗЛИ 
ЕВРОКОНТЕЙНЕРЫ

8 октября  стоимость проезда в троллейбусе официально увеличилась  
до 18 рублей 80 копеек. Первые пассажиры уже получили сдачу 20 ко-
пеек и билет номиналом 20 рублей. В запутанной ситуации разбира-
лись корреспонденты «Рыбинской недели».

Региональный фонд капремонта предлагает включить «Дельта Кон-
стракшн» в реестр недобросовестных подрядчиков.

Их установкой занимается новый региональный оператор. Они изготовлены 
из пластика и отличаются от обычных мусорных баков наличием крышки, 
колес и специальных креплений для выгрузки их содержимого в машину.
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Собственный опыт
Мусорная тема, извините за сравне-

ние, с душком. О ней говорят давно и 
много, поэтому и в программе «Школы 
грамотного потребителя» она занимает 
особое место. 

«За что платим?» — традиционно 
возмущались жильцы, пытаясь втис-
нуть мусорные пакеты в переполненные 
контейнеры. Вопрос стал перерастать в 
крик, когда городская администрация 
в конце прошлого года инициировала 
кампанию по переносу 124 контейнер-
ных площадок с муниципальной земли 
на придомовые территории. 

Для нас, жильцов 6-подъездной пяти-
этажки № 48 по улице 1-я Выборгская, 
это стало задачей со множеством неиз-
вестных. Лет эдак пятнадцать тому на-
зад контейнерная площадка была там, 
где сейчас стоянка автомашин, которые 
подъезжают к торговому центру. Без со-
гласования с жильцами хозяин торгово-
го центра не мог провести благоустрой-
ство территории. В конце концов, в 
споре родилась истина — контейнерную 
площадку оборудовали на удобном для 
предпринимателя и для нас месте. 

Несколько лет назад работники управ-
ляющей компании «РАСКАТ-РОС» в 
соответствии с новыми требованиями 
сделали бетонное основание под кон-
тейнеры и металлическое ограждение 
площадки. Отдельно оборудован отсек 
под крупногабаритный мусор — окон-
ные блоки, двери, диваны, шкафы и т.д., 
что становится ненужным в ходе ремон-
та. Отдельно был установлен оранжевого 
цвета контейнер-экобокс для сбора от-
ходов повышенного класса экологиче-
ской опасности — медицинских градус-
ников, энергосберегающих лампочек и 
батареек для электробытовой техники.

За что боролись? — задались мы во-
просом, когда летом этого года вдруг вы-
яснилось, что контейнерную площадку 
нужно с муниципальной земли перене-
сти на придомовую территорию. 

С точно такой же контейнерной пло-
щадкой, расположенной возле дома  
№ 51 по улице 1-я Выборгская, пробле-
ма была решена просто. Ее перенесли на 
другую сторону дороги — проезда для 
автомашин к домам. А нам куда перено-
сить? Под окна квартир? К детской пло-
щадке? Или впритык к вышеуказанной 
контейнерной площадке, а потом ходить 
с мусорными пакетами к ней за 300 ме-
тров?

Неподалеку от нашего дома, на улице 
Нансена, после переноса контейнерной 
площадки на придомовую территорию 
жильцы еще долго продолжали валить 

мусор там, где она была раньше. На ме-
сте бывшей контейнерной площадки, 
расположенной на муниципальной зем-
ле на улице Орджоникидзе, высадили 
ели. Но жители продолжают складывать 
пакеты с мусором под молодыми дере-
вьями. 

В общем, с переносом контейнерных 
площадок хотели как лучше, а получи-
лось как всегда.

Благие намерения
Одна из педагогов «Школы грамотно-

го потребителя» начальник отдела по ох-
ране окружающей среды администрации 
Рыбинска Оксана Логинова, говоря о 
проблеме раздельного сбора отходов, от-
метила успехи рыбинцев. Прежде всего 
школьников, собирающих макулатуру. 

Можно порадоваться и успехам про-
веденной в мае этого года акции «Азбука 
добра» по сбору пластиковых крышечек 
дошкольниками, школьниками и их ро-
дителями. Было собрано 450 килограм-
мов пластиковых крышек. 

Но эти акции не решают комплек-
сно проблему раздельного сбора ТКО 
— пластика, стекла, картона, бумаги, 
жестяных и алюминиевых емкостей.  
С 2009 года программа раздельного сбо-
ра бытовых отходов успешно реализует-
ся у наших соседей в Рыбинском районе. 
Там же впервые в Ярославской области 
стали устанавливаться контейнеры-эко-
боксы для ртутьсодержащих отходов. 

В Рыбинске экобоксы стали исполь-
зоваться с 2012 года. Как отметила Ок-
сана Логинова, тогда было собрано от 
населения 7140 отработанных энерго-
сберегающих ламп — отходов I класса 
экологической опасности, а в 2017 году 
— 20 тысяч ламп, в 2014 году было собра-
но 566 килограммов отработанных бата-
реек, а в 2017 году — 2858 килограммов.

Здорово! Но где же контейнеры для 
раздельного сбора ТКО? Несколько лет 
назад их экспериментально устанавли-
вали в микрорайоне Волжский. Однако 

в целом по Рыбинску это начинание рас-
пространения не получило.

Проблема в том, что раздельно со-
бранный мусор должны раздельно вы-
возить на мусоропереработку, а не валить 
валом в кузов машины. В Ярославле с  
1 сентября этого года заработал мусо-
роперерабатывающий завод «Чистый 
город» производительностью 160 тонн 
переработки мусора в год. А в Рыбинске 
строительство такого предприятия на 
полигоне ТКО «Аксеново» еще только в 
планах.

Оксана Логинова в качестве положи-
тельного примера привела рыбинского 
предпринимателя, который принимает 
от населения за плату в двух организо-
ванных им пунктах макулатуру, картон, 
стеклянные и ПЭТ-бутылки, жестяные 
банки, пленку.

Однако у этого предпринимателя воз-
ник конфликт с собственниками жилья, 
которые не хотят, чтобы в подвальном 
помещении их дома располагался пункт 
приемы ТКО. Так что частная инициати-
ва подвергается серьезному испытанию 
общественным мнением. 

«Хартия» вольностей
Уполномоченный по ЖКХ при заме-

стителе главы по городскому хозяйству 
Александр Фролов принимал участие 
практически во всех встречах в рамках 
занятий в «Школе грамотного потреби-
теля». Его богатый юридический опыт 
нужен, чтобы разъяснить все нюансы 
работы регионального оператора по вы-
возу твердых коммунальных отходов.

Региональный оператор, а это мо-
сковская фирма «Хартия», начал рабо-
тать на просторах Ярославской области 
с 1 сентября. Он решил делегировать 
права по вывозу ТКО на территории Ры-
бинска и Рыбинского района тем, у кого 
есть техника и люди для этого. 

Конкретно у нас конкурс на вывоз 
мусора выиграло предприятие МУП 
«АТП». Однако в одиночку вывезти весь 
мусор, что валится в контейнеры, это-
му предприятию не по силам. Соответ-
ственно, сумма контракта МУП «АТП» 
в 191 миллион рублей была поделена 
между организациями-перевозчиками, 
а ими являются «Эко-Сервис», САХ, 
«Альтаир», «ЖКУ-Т».

Между ними произошло перерас-
пределение территорий. Пока они там 
что-то делили, контейнерные площадки 
были завалены бытовым мусором.

Региональный оператор будет выстав-
лять счета управляющей организации, 
обслуживающей дом, а она, в свою оче-
редь, начислять жителям плату за вывоз 
мусора. В частных домах «Хартия» будет 
работать напрямую с собственниками, 
выставляя им счета без посредников. 
Александр СЫСОЕВ

ТЕМА С ДУШКОМ
В первых числах октября специалисты городского департамента ЖКХ, 
транспорта и связи, отдела по охране окружающей среды и комитета по 
развитию местного самоуправления ежедневно проводили занятия в 
«Школе грамотного потребителя» для председателей КТОС, старших по 
многоквартирным домам и активистов-собственников. Они стремились 
растолковать суть происходящей «мусорной реформы». 

ЖКХ

В 2017 году, а это был Год эко-
логии, в рамках акции «День 
дерева» с участием рыбинских 
школьников было собрано 68 
тонн макулатуры, потому что 
дети были мотивированы: им 
вручали значки и благодар-
ственные письма. Конечно, им 
помогали взрослые.

Хочется верить, что бардак 
скоро закончится. Ведь жиль-
цам предстоит платить за вы-
воз мусора почти вдвое боль-
ше. Утвержденный норматив 
накопления твердых комму-
нальных отходов на одного 
человека в год в многоквар-
тирном доме составит 2,1, а в 
частном доме 2,4 кубометра. 
В пересчете на рубли — 70-80 
рублей в месяц с жильца. Пла-
тить за мусор теперь придется 
не с квадратного метра, а с ко-
личества человек, прописан-
ных в квартире или в доме.
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Письма счастья  
завтрашнего дня

Начиная с 2002 года  я ежегодно полу-
чал в августе заказные письма от Пенси-
онного фонда России о состоянии моего 
индивидуального лицевого счета. Если 
кто не знает, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) воспро-
изведен на зеленой карточке – страховом 
свидетельстве обязательного пенсионного 
страхования, спутнице трудовой жизни че-
ловека с момента поступления на первую в 
его жизни официальную работу. Присылая 
ежегодно за конвертом конверт, ПФР изве-
щал меня о формировании накопительной 
и страховой частей будущей пенсии. 

А что, удобно. Сравниваешь сведения об 
отчислениях из фонда оплаты труда в рас-
четных листках, которые нам выдавали в 
бухгалтерии по месту работы, с поступле-
ниями на индивидуальный лицевой счет 
в ПФР и видишь, как работодатель (для 
меня это был редактор областной газеты) 
обеспечивает тебе, цветущего вида мужику, 
счастливую старость. Поэтому ежегодные 
извещения Пенсионного фонда называ-
лись «письмами счастья». 

Сразу отмечу, в редакции, где я отработал 
почти 15 лет, мы получали исключительно 
«белую» зарплату. Годы работы там потом 
были учтены при определении размера моей 
пенсии. К сведению тех, кто получает зарпла-
ту в конвертах: страховая часть пенсии прямо 
зависит от суммы уплаченных взносов в ПФР. 

Молчание – золото
Накопительная часть пенсии у меня 

вышла небольшая. И вот почему. В 2004 
году государство изменило пенсионное за-
конодательство. Я попал в разряд мужчин 
1953–1966 годов рождения, которым на-
копительную часть пенсии приплюсовали 
к страховой. Тем, кто родился в 1967 году 
и позже, накопительную часть пенсии на 
индивидуальном лицевом счете оставили.

Интерес здесь в том, что будущий пен-
сионер может попытаться выгодно вло-
жить эти накопления в Негосударственный 
пенсионной фонд или частную управляю-
щую компанию, которые сулят высокие 
проценты. Так, в 2005 году частных УК, до-
пущенных к работе с пенсионными нако-
плениями, было более 60, а НПФ – больше 
100. Чтобы доверить им свои накопления, 
нужно было подать соответствующее  за-
явление в Пенсионный фонд России до 
31 декабря текущего года.

Я оказался среди «молчунов». Это те, кто 
не писал до 31 числа заявления о переводе 
накопительной части пенсии частникам.  
В девяностые годы я уже обжегся на част-
ных инвестиционных фондах, доверив им 
приватизационные чеки (ваучеры). По-
этому через ПФР я доверил распоряжение 
этими  средствами государственной УК 
(это право было закреплено за Внешэко-
номбанком).

Как говорится, я остался при своих 
деньгах.

Государство правит балл
Чтобы претендовать на минимальную 

страховую пенсию по старости, нужно 
иметь трудовой стаж не менее пяти лет. 
Мой общий трудовой стаж с учетом служ-
бы в армии (за минусом учебы в вузе) со-
ставил свыше 36 лет. 

Для меня, рожденного в 1958 году, пош-
ли в зачет для определения индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента 2000 
– 2001 годы. В этот период моя «белая» зар-
плата была высокая, страховые отчисления 
в ПФР по месту работы делались своевре-
менно. В итоге мой индивидуальный пен-
сионный коэффициент составил 2,8.

Увы, государство не позволило держать 

карман широко. Максимальный коэффи-
циент при расчете страховой пенсии по 
старости составляет 1,2. Все равно хорошо. 
Зато сейчас я понимаю, насколько опро-
метчиво поступают молодые люди, для 
которых трудовой договор не писан, а зар-
плата в конверте милее «белой зарплаты». 
Они живут сегодняшним днем, не думая о 
будущем.

Виртуальная реальность 
современного пенсионера

Развитие информационных технологий 
позволяет пожилым людям, а также тем, 
кто интересуется будущей пенсией, вос-
пользоваться услугами Пенсионного фон-
да России через интернет.

Начальник управления Пенсионного 
фонда России по городу Рыбинску Галина 
Голубева отмечает:

- В настоящее время услуги и сервисы 
от Пенсионного фонда в электронном виде 
объединены в «Личном кабинете  гражда-
нина» на сайте ПФР.

Там можно получить информацию о ко-
личестве пенсионных баллов, страховом 
стаже, суммах страховых взносов, сведения 
о состоянии индивидуального лицевого 
счета, рассчитать на персональном пенси-
онном калькуляторе размер будущей пен-
сии.

Лично я виртуально записался на прием 
к специалисту ПФР по вопросу «Заблаго-
временное представление документов для 
назначения пенсии». 20 марта пришел к 
назначенному времени в управление Пен-
сионного фонда по адресу: улица Глеба 
Успенского, 6. В распечатке были указаны 
номер талона и окно приема, а главное – 
перечень документов, которые полагалось 
иметь при себе. Так что налицо экономия 
времени и нервов.

Мне понравился юмор одного из старей-
ших пользователей интернета жителя Ново-
российска фронтовика Александра Рекалова: 
«Если медведей в цирке можно научить катать-
ся на мотоциклах, то почему нельзя обучить 
пенсионеров пользоваться компьютером». 

В свои 95 лет Александр Яковлевич 
успешно освоил азбуку интернета. 

Еще один добрый совет. Если вы освои-
ли азбуку интернета, но все равно испыты-
ваете мандраж перед компьютером, обра-
титесь к специалистам клиентской службы 
по телефону: 8 (4855) 29-75-09. Благодаря 
их подсказкам я виртуально оформил за-
явление о переводе на мой счет в банке 
накопительной части страховой пенсии по 
старости.

А напоследок я скажу
Конечно, мне, счастливчику, ушедшему 

на пенсию в 60 лет, теперь вольно рассуж-
дать о предстоящем повышении пенсион-
ного возраста. Тем не менее, многим зем-
лякам не стоит пугаться, что им придется 
уйти на заслуженный отдых в 65 лет, а зем-
лячкам – в 60 лет. 

Как пояснили в управлении ПФР по 
городу Рыбинску, изменение пенсионного 
возраста предполагается постепенно на-
чать с 1 января 2019 в течение переходно-
го периода до 2028 года. По предложению 
президента России граждане, которым 
предстояло выходить на пенсию по старому 
законодательству в 2019–2020 годах, имеют 
право оформить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возраста. На-
пример, человек, который по новому пен-
сионному возрасту должен уйти на пенсию 
в январе 2020 года, сможет сделать это уже 
в июле 2019 года.

Александр СЫСОЕВ

ЧТОБЫ ГОДА СТАЛИ БОГАТСТВОМ
4 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».  
В том числе постепенное увеличение пенсионного возраста. Мне по-
везло: выйдя в этом году на пенсию в 60 лет, я успел вскочить в по-
следний вагон уходящего поезда. Окинув задумчиво пройденный 
путь, я хочу рассказать, как постигал пенсионную азбуку, стремясь, 
чтобы прожитые годы стали моим богатством.

По действующему пенсионному 
законодательству с 2015 года 
обязательное информирование 
застрахованных лиц о состоя-
нии их индивидуального лице-
вого счета отменено. Получить 
информацию о нем можно не-
сколькими способами:
с помощью «Личного кабинета 
застрахованного лица» на сайте 
ПФР 
www.pfrf.ru;
через Клиентскую службу ПФР
www.pfrf.ru;
через портал Госуслуги
www.gosulugi.ru

С 2015 года размер страховой пенсии 
по старости рассчитывается с приме-
нением индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов), которые на-
числяются за каждый год трудовой дея-
тельности гражданина.

Подробную информацию, а также новости 
по теме пенсионного законодательства 
можно узнать на сайте www.pfrf.ru или в 
Единой консультационной службе ПФР: 
8-800-302-2-302 (звонок бесплатный)

Кстати, это название обучающей про-
граммы azbukaInterneta.ru, разрабо-
танной «Ростелекомом» совместно с 
Пенсионным фондом России для людей 
серебряного возраста, – так романтично 
называют пенсионеров. 

АКТУАЛЬНО 
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В апреле администрация Рыбинска 
представила проект будущей реконструк-
ции Стоялой. Основной особенностью его 
стало обилие каменной брусчатки. Она 
должна была появиться не только на Уша-
ковском бульваре, но и на автомобильных 
проездах, и даже на участке Крестовой.

Новое освещение, лавочки и фонтан. Все 
это обещало превратить привычное место в 
стилизованный под старину уголок города. 

К работам приступили в мае. Первым 
делом перенесли коммунальные сети. 
Затем перешли к ремонту фасадов. Фи-
нансовые затраты легли на плечи соб-
ственников — предпринимателей и го-
родского бюджета. 

Предполагалось, что вложения города 
в проект составят 20 миллионов рублей. 
Но, по словам Рудакова, на деле полу-
чится меньше. В ходе ремонта удалось 
сэкономить, при этом не потеряв каче-
ства.

— Одной из главных проблем стали 
материалы, — говорит Рудаков. — Мы 
пытались максимально сэкономить и 
приобрести камень по мартовским це-
нам. С заводом по производству брусчат-
ки мы достигли соглашения, что первую 
партию получим по ценам марта, а вто-
рую — с повышением на 8%. Это очень 
выгодно, так как по стране материал по-
дорожал в полтора-два раза. Важно, что 
это не скажется на качестве. Это та же 
плитка, что мы планировали положить 
изначально. 

Пешеходную часть замостят плиткой 
толщиной пять сантиметров, для проез-
жей возьмут материал в два раза толще, 
который выдержит транспортный поток. 
Стыки между брусчаткой засыплют сме-
сью отсева и цемента, который завершит 
картину.

Над тем, как все будет выглядеть, 
думают не меньше, чем за функциона-
лом.

Работы впереди еще немало. Нужно до-
мостить бульвар, восстановив старую клад-
ку, установить фонтан, лавочки, фонари. 
За несколько дней подрядчик должен будет 
соединить воедино две части Стоялой, за-
менив асфальт на брусчатку. На это время 
общественный и автомобильный транспорт 
вынужден будет сменить маршруты. Но не-
удобства будут временными, а результат 
ощутимым.

Полным ходом идет благоустройство и в 
соседних со Стоялой кварталах. Преобра-
женский и Вознесенский переулки преобра-
жаются, начинаются работы и в Лозовском 
парке. Если все пройдет гладко — не подве-
дут погода и подрядчики, — то совсем скоро 
еще одна часть Рыбинска завершит свое пре-
ображение.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТОЯЛОЙ:  
ФИНИШ БЛИЗОК
С 12 октября на пять дней закроют движение по Крестовой в 
районе пересечения со Стоялой. Причина — мощение проезжей 
части брусчаткой. Это очередной этап реконструкции старого 
центра. О том, как идут работы и когда они завершатся, рассказал 
первый заместитель главы Рыбинска Дмитрий Рудаков.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

 — Объем работ выполнен не-
вероятный, аналогов по мас-
штабу за последние лет 20 в Ры-
бинске нет, — говорит Дмитрий 
Станиславович. — Самое глав-
ное — мы завершили основ-
ные фасадные работы. Остались 
небольшие недоделки, но их мы 
устраним. Срок подрядчику по-
ставлен до конца октября.

— Это же красивейшее место 
в городе. Все должно быть про-
думано. В ходе ремонта столбы 
заменили, сняли висящие про-
вода. Провели множество работ 
по канализациям, по люкам, — 
делится Дмитрий Рудаков. — 
Мелких нюансов здесь решается 
каждый день огромное количе-
ство. Мы ввели архитектурный 
элемент — зеленые водосточ-
ные трубы. И сразу создалось 
ощущение старины. 
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В Рыбинском музее-заповеднике он 
проработал тридцать лет. Начинал с 
должности научного сотрудника и дошел 
до заместителя директора. Он интересо-
вался буквально всем: архитектурой, жи-
вописью, историей. Ему не было равных 
в знании истории родного города, музея 
и его коллекций. Он обладал професси-
ональным мастерством экскурсовода, 
которое не оставляло равнодушным ни 
одного человека. 

2 октября прошлого года после тяже-
лой болезни Сергей Овсянников ушел 
из жизни. Это стало невероятной поте-
рей для музея и города в целом. Через 
год близкие друзья и коллеги собрались 
в одном из залов Рыбинского музея— 
заповедника, чтобы в очередной раз 
вспомнить, каким он был — Сергей Ов-
сянников. 

— Он был человеком деликатным, с 
нестандартным мышлением. Он не пред-
ставлял своей жизни без музея. Безот-
казный и всегда готовый прийти на по-
мощь, — вспоминает научный сотрудник 
Рыбинского музея-заповедника Ирина 
Хохлова. — Я состоялась в профессии во 
многом благодаря Сергею Николаеви-
чу. Он был отличным наставником. Он 
всегда искренне радовался моим успехам 
в учебе, переживал. Сейчас мне часто не 
хватает его советов. И я не раз задаю себе 
вопрос, а как бы на моем месте поступил 
Сергей Николаевич?

Сергей Овсянников обладал неверо-
ятной работоспособностью и энцикло-
педическими знаниями. Он знал ответ 
практически на любой вопрос, поэтому 
нередко к нему за помощью обращались 
люди из разных сфер деятельности. 

—  Он был настоящей палочкой-вы-
ручалочкой. Когда я была студенткой, 
мне порекомендовали обратиться к Сер-
гею Николаевичу за помощью в написа-
нии научных работ по русскому модерну. 
Так состоялась наша встреча, и я была 
поражена его знаниями в этой области. 
Сегодня его не хватает, и это, безуслов-

но, большая потеря для нас. Сейчас мы 
пользуемся тем наследием, которое он 
оставил, — вспоминает заместитель ди-
ректора департамента архитектуры и 
градостроительства Лариса Шакирова.

Он был связующим звеном между му-
зеем и художниками города Рыбинска. 
Для них он был не просто организатором 
выставок, а настоящим другом, готовым 
воплотить их мечты в реальность. 

Благодаря Сергею Овсянникову в 
начале прошлого года Рыбинский му-
зей-заповедник выиграл грант Фонда 
Владимира Потанина на проект «Старая 
Пироговка, или Память музейных па-
лат». Его дело продолжили коллеги. По 
их словам, они сделали этот проект та-
ким, каким хотел видеть его автор.

— Когда он уже находился в больни-
це, мы с ним постоянно созванивались 
и списывались, обсуждали, как он хочет 
и видит эту выставку. К сожалению, сам 
принять участие в оформлении он уже 
был не в силах, — рассказывает Оксана 
Гожалимова, заместитель директора Ры-
бинского музея-заповедника.

Светлым творческим человеком, по-
этически любящим жизнь, отзывчивым 
и безотказным, готовым прийти на по-
мощь в трудную минуту — таким остался 
в памяти и сердцах друзей и коллег Сер-
гей Овсянников.
Алена ЯЗЫКОВА
Фото Владимира ФРОЛОВА

— Профессиональных конкурсов такого уровня в провинциальных городах весьма не-
много, а этот конкурс проходит в пятый раз, — говорят организаторы. — Мы ждем участ-
ников из Ярославля, Иванова, Костромы, городов Ярославской области.

В жюри конкурса войдут преподаватели специальных музыкальных учебных заведе-
ний города Москвы.

Региональный конкурс имени первого преподавателя рыбинской музыкальной школы 
Марии Челищевой проводят один раз в четыре года. В нем принимают участие юные пи-
анисты в возрасте от 9 до 16 лет.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ОВСЯННИКОВА

В РЫБИНСКЕ ПРОЙДЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС 
ЮНЫХ ПИАНИСТОВ ИМЕНИ МАРИИ ЧЕЛИЩЕВОЙ

2 октября в стенах Рыбинского музея-заповедника прошел вечер па-
мяти Сергея Овсянникова — удивительного человека, посвятившего 
свою жизнь развитию искусства в Рыбинске. Его не стало год назад.

Соревнования между музыкантами состоятся 14 и 15 декабря в дет-
ской музыкальной школе № 1.

 — С Сергеем мы познакомились 40 
лет назад. Тогда для нас, дворовых 
мальчишек, которые любили поху-
лиганить, он был человеком словно с 
другой планеты. Он всегда был сосре-
доточен на учебе, на какой-то своей 
волне. И тогда мы его совсем не пони-
мали, — вспоминает член Союза ху-
дожников Сергей Гусарин. — Он был 
человеком интеллигентным, урав-
новешенным. К нему можно было 
обратиться с любыми вопросами и 
проблемами. Несмотря на то, что у 
музея свой план, своя загруженность, 
он всегда пытался пойти навстречу и 
организовывал выставки как нашего 
сообщества художников, так и персо-
нальные. Он был консервативным че-
ловеком, воспитанным на классике, 
высоком искусстве, но, тем не менее, 
всегда выслушивал наши новатор-
ские идеи и готов был воплощать их в 
реальность.

ПАМЯТЬ
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Жизнь за-
мечательных зверей»

07.00, 14.00 М/с «Доктор 
Айболит. Доктор Айболит 
и его звери»

07.10, 14.15 М/с «Доктор 
Айболит. Бармалей и 
морские пираты»

07.20, 14.25 М/с «Доктор 
Айболит. Варвара - злая 
сестра»

08.00 Д/ф «Жизнь после 50»
09.00, 14.30 Т/с «Шпионские 

игры»
10.00, 16.30 Т/с «Ясмин»
11.00 Х/ф «Линкольн для 

адвоката»
16.00, 21.30 Т/с «Спальный 

район»
17.00, 23.00 Т/с «Шпион»
18.00 А/п «Дачный сезон» 

(12+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «В стране женщин»
00.30 Х/ф «Донни Дарко»

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»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.20, 18.45, 00.40 «Власть 

факта»
13.05 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи

18.40, 23.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна мате-

матики»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане»
09.45 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды»

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, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Ждите неожидан-

ного»
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Страна доброй надеж-

ды». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд». (12+)

01.25 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью»

04.20 Х/ф «Возвращение»

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль»
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+)
11.10 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. Игра на 

повышение»
21.00 Т/с «Скорая помощь»
23.00 Т/с «Четвертая смена»
00.10 «Поздняков».  

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

(16+)
03.20 «Поедем, поедим!»  

(0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
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»

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

21.00 Т/с  
«Ласточка»

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

02.25 Т/с «Ледников»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 октября. 

День начинается»
09.55, 03.20 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, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.20 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана»
22.45 «Большая игра».  

(12+)
23.45 «Познер». (16+)
00.40 «Вечерний Ургант».  

(16+)
04.15 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, 12.30 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.50, 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»
12.00 М/с «Удивительная Ви»
13.20 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма»
14.20 М/с «Утиные истории»
15.15 М/с «Рапунцель»
16.10 М/с «Гравити Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
17.45, 19.30 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
19.10 М/с «Город героев»
21.50 М/с «Отель Трансиль-

вания»
22.30 «Правила стиля». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Звездный отряд»
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Я объ-

являю вам войну»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Без права на 

ошибку»
13.25, 14.05 Т/с «Ангелы во-

йны»
18.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе»
19.35 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

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

21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны»
00.35 Т/с «В лесах под Ковелем»
04.30 Х/ф «Если враг не сда-

ется...»

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

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

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

16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (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 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера»

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Нечего терять»
02.15 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе»

06.00  «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка».  
(12+)

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  
«Люцифер» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Пол»
01.00, 02.00,  

02.45,  
03.30,  
04.15 Т/с «Ясновидец»

05.00, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 08.00,  
21.00 Где логика? (16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

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

12.30, 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 «Универ. Новая 
общага»

20.00, 20.30 Т/с «Конная по-
лиция»

22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 Comedy Баттл. (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up». 

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация. 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 Х/ф «Защитники»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.50 М/ф «Зверополис»
12.00 Х/ф «Седьмой сын»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
23.15, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
02.00 Х/ф «Книга Илая»

04.10 Т/с «Полосатое счастье»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.10 «Известия»
05.25, 05.35, 06.20, 07.15, 

08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10 Т/с 
«Братаны-2»

17.00, 18.00 Т/с «Братаны-3»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25, 01.20, 02.20,  

03.20, 04.05,  
04.55 Т/с «Каменская»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.45 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.55 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.55 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.55 Д/с  
«Реальная мистика»

13.55 Х/ф  
«У реки два берега»

19.00 Х/ф  
«Я тебя никому не отдам»

22.45 Т/с  
«Женский доктор»

00.30 Х/ф  
«Раненое сердце»

04.05 Д/с  
«Мама, я русского 
люблю»

06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

06.25, 21.00 «Невероятные 
истории».  
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00, 19.30,  
23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее».  
(16+)

11.05, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

13.00 Х/ф  
«Учитель в законе»  
(16+)

15.05 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение»

17.55 «Утилизатор».  
(12+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

21.30 «Решала».  
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00, 03.20 Т/с «Фарго»

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 

15.15, 19.20 Новости
07.05, 15.20, 23.40 Все на Матч!
08.50 Футбол. Польша - Италия. 

Лига наций. (0+)
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-

мая трансляция из Москвы
13.15 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Группо-
вой этап. Прямая транс-
ляция из Японии

15.55 Футбол. Россия - Турция. 
Лига наций. (0+)

18.20 Тотальный футбол
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Испания - Англия. 
Лига наций. Прямая транс-
ляция

00.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Аргентины

02.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Лёгкая 
атлетика. Трансляция из 
Аргентины. (0+)

03.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Девушки. 
Трамплин 3м. Трансляция 
из Аргентины. (0+)

РЫБИНСК-40

***
- Вы же сказали, что планируете потратить у нас не-

мыслимую сумму?!
- Так и есть. Я двухтысячную купюру в руках держу 

первый раз в жизни.

***
Учёным удалось выяснить, что голодная кошка отзыва-

ется на любое имя, когда ей предлагают еду.

***
- Ты куда?
- В Магас.

- Прихвати пивка.
- В Ингушетии пиво не продается.
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ТВ-ПРОГРАММА16 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК /

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем»
08.40, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.20, 18.40, 00.50 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна мате-

матики»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи

18.25 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  

(16+)
08.35 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
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, 02.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Ждите неожидан-

ного»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов». (16+)
00.30 Д/с «Советские мафии»
01.25 Д/с «Обложка»
03.30 Х/ф «Выстрел в тумане»
04.55 «Один + один». (12+)

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 за-
мечательных зверей»

07.00, 14.00 М/с «Доктор 
Айболит. Коварный план 
Бармалея»

07.10, 14.10 М/с «Доктор Ай-
болит. Айболит спешит 
на помощь»

07.20, 14.20 М/с «Доктор 
Айболит. Крокодил и 
солнце»

08.00 Д/ф «Жить вечно»
09.00, 14.30 Т/с «Шпионские 

игры»
10.00, 16.30 Т/с «Ясмин»
11.00, 00.30 Х/ф «В стране 

женщин»
16.00, 21.30 Т/с «Спальный 

район»
17.30, 23.00 Т/с «Шпион»
18.30, 22.00 А/п «О прошлом» 
19.30 Х/ф «Хорошая женщина»
03.00 Д/с «Ремонт по-

честному. Текуловы»
04.00 Х/ф «Свадебный по-

дарок»

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль»
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+)

11.10 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. Игра на 

повышение»
21.00 Т/с «Скорая помощь»
23.00 Т/с «Четвертая смена»
00.10 Т/с «Свидетели»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.05 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
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»

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

21.00 Т/с  
«Ласточка»

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

02.25 Т/с «Ледников»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 октября. 

День начинается»
09.55, 02.15,  

03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 01.20 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 00.20 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана»
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант».  

(16+)
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, 12.30 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.50, 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»
12.00 М/с «Удивительная Ви»
13.20 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма»
14.20 М/с «Утиные истории»
15.15 М/с «Рапунцель»
16.10, 21.00 М/с «Гравити 

Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.10 М/с «Город героев»
19.30 М/ф «Питер Пэн»
23.00 М/с «Мстители»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детек-

тив». (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 

13.15, 14.05 Т/с «Отрыв»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе»
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

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

таж».  
(12+)

21.35 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.45 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны»

00.35 Х/ф «Трое вышли из 
леса»

02.30 Х/ф «Зеркало для героя»
05.05 Д/с «Прекрасный полк»

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Маска»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс»

Профилактика на канале  
с 02.00 до 10.00

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка».  
(12+)

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 «Люцифер»
20.30, 21.15, 

22.00 Т/с  
«Обмани меня»

23.00 Х/ф  
«Дружинники» 
(16+)

01.00, 01.45 Т/с «Элементар-
но»

Профилактика на канале  
с 02.00 до 10.00

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 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 «Универ. 
Новая общага»

20.00, 20.30 Т/с «Конная по-
лиция»

21.00, 05.10,  
06.00 Импровизация. 
(16+)

22.00 Студия Союз.  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.35 Comedy Баттл. (16+)
02.35, 03.25,  

04.15 «Stand up». (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. Гонки по 
краю»

09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «Блондинка в за-

коне»
11.40 Х/ф «Иллюзия обмана»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф  

«Иллюзия обмана-2» 
(16+)

23.35 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

Профилактика 
на канале с 02.00 до 06.35

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 07.30 Улетное видео. 
(16+)

06.55, 21.00 «Невероятные 
истории».  
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00, 19.30,  
23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

10.35, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0». (16+)

11.05, 12.05, 18.30 «Утилиза-
тор». (16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение»

17.55 «Утилизатор».  
(12+)

21.30 «Решала». 
 (16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.05 Т/с «Фарго»

Профилактика  
на канале  

с 02.00 до 06.00

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00,  
03.25 «Известия»

05.25, 06.10,  
07.10,  
00.25,  
01.25,  
02.30, 03.30 Т/с «Камен-
ская»

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 04.20 Т/с «Брата-
ны-3»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 12.30 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 Д/с  
«Реальная мистика»

14.05 Х/ф  
«У реки два берега.  
Продолжение»

18.00, 23.40 «6 кадров».  
(16+)

19.00 Х/ф  
«В полдень на пристани»

22.40 Т/с  
«Женский доктор»

00.30 Х/ф  
«Рябины  
гроздья алые»

Профилактика 
на канале 

с 02.00 до 06.30

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 

16.50, 20.55 Новости
07.05, 14.20, 23.40 Все на Матч!
09.05 Тотальный футбол. (12+)
10.05 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Группо-
вой этап. Прямая транс-
ляция из Японии

12.10 Футбол. Босния и Герцего-
вина - Северная Ирландия. 
Лига наций. (0+)

14.45 Футбол. Исландия - Швей-
цария. Лига наций. (0+)

16.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Алоян - З. 
Тете. Р. Файфер - Э. Табити. 
Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+)

18.55 Футбол. Австрия - Россия. 
Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Фран-

ция - Германия. Прямая 
трансляция

00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) 
- ЦСКА (Россия). (0+)

Профилактика на канале с 
02.00 до 06.00

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

6+
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Профилактика на канале с 
02.00 до 10.00

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем»
13.25 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты 

Луны»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи

18.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
00.00 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera»
02.25 «Гении и злодеи»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Когда возвращает-
ся прошлое»

08.50 Т/с «Арена для убий-
ства»

12.00 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.45 Мой герой.  
(12+)

14.30, 19.40,  
22.00,  
00.00 События

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Где-то на краю 

света»
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Уроки пла-

стики»
00.30 «Прощание. Олег Ефре-

мов». (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президен-

та Клинтона»
04.20 Х/ф «Двое»

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

06.30, 13.30 М/с «Жизнь за-
мечательных зверей»

07.00, 14.00 М/с «Доктор Ай-
болит. Спасибо, доктор»

07.10, 14.10 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом»

08.00, 04.00 Д/ф «Кредитный 
омут»

09.00, 14.30 Т/с «Шпионские 
игры»

10.00, 16.00 Т/с «Ясмин»
11.00, 19.30 Х/ф «Хорошая 

женщина»
15.30, 21.30,  

05.00 Т/с «Спальный 
район»

17.00, 23.00 Т/с «Катя»
18.00 А/п «Дачный сезон» 

(12+)
18.30, 22.00,  

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

00.30 Х/ф «Эшби»
03.00 Д/с «Ремонт по-

честному. Конкин»

05.00 Т/с «Русский дубль»
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+)

11.10 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. Игра на 

повышение»
21.00 Т/с «Скорая помощь»
23.00 Т/с «Четвертая смена»
00.10 Т/с «Свидетели»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.05 Чудо техники.  

(12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
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»
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с  
«Ласточка»

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

02.25 Т/с  
«Ледников»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 октября. 

День начинается»
09.55, 02.15,  

03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 01.20 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 00.20 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана»
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант».  

(16+)
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, 12.30 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.50, 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»
12.00 М/с «Удивительная Ви»
13.20 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма»
14.20 М/с «Утиные истории»
15.15 М/с «Рапунцель»
16.10, 21.25 М/с «Гравити 

Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.10 М/с «Город героев»
19.30 М/ф «Мулан»
23.00 М/с «Мстители»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Андреевский флаг»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «Черные 
кошки»

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе»
19.35 «Последний день».  

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

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.45 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны»

00.35 Х/ф «Наградить (по-
смертно)»

02.20 Х/ф «Кортик»
04.00 Х/ф «Доживем до по-

недельника»

10.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

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

12.30, 16.30,  
19.30,  
23.00 «Новости».  
(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 «Шерлок Холмс»
22.20 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки»

10.00, 10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка».  
(12+)

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  
«Люцифер»

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

23.00 Х/ф  
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 
2050» 
(18+)

01.00, 02.00,  
03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «Сны»

07.00, 08.00,  
22.00 Где логика?  
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 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 Т/с 
«Универ. Новая общага»

20.00, 20.30 Т/с «Конная по-
лиция»

21.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 Comedy Баттл. (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up». 

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация. 

(16+)

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. Гонки по 

краю»
09.30 Х/ф «Блондинка в за-

коне-2»
11.25 Х/ф  

«Иллюзия обмана-2» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Война миров Z»
23.20 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Робин Гуд»
04.00 Т/с «Полосатое счастье»
04.55 Т/с  

«Крыша мира»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 07.30 Улетное видео. 
(16+)

07.00, 21.00 «Невероятные 
истории».  
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.10, 19.30,  
23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». 
 (16+)

10.40, 20.00 «Дорожные  
войны 2.0».  
(16+)

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

13.00 Т/с  
«Учитель в законе. Про-
должение»

17.55 «Утилизатор».  
(12+)

21.30 «Решала».  
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.05, 03.45 Т/с  
«Фарго»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.15 «Известия»

05.25, 05.30, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 04.15 Т/с 
«Братаны-3»

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
22.25, 23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Т/с 
«Каменская»

06.30, 12.35 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.35 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 Д/с «Реальная мистика»
14.10 Х/ф  

«Один-единственный и 
навсегда»

18.00, 23.30 «6 кадров».  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Какой она была» 
(16+)

22.30 Т/с  
«Женский доктор»

00.30 Х/ф  
«Запасной инстинкт» 
(16+)

04.35 Д/с  
«Мама, я русского 
люблю»

05.35 «Джейми у себя дома». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
Профилактика на канале с 

06.00 до 10.00
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 

19.50, 22.40 Новости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все 

на Матч!
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-

мая трансляция из Москвы
13.05 Футбол. Ирландия - Уэльс. 

Лига наций. (0+)
15.35 Футбол. Бельгия - Ни-

дерланды. Товарищеский 
матч. (0+)

17.45 Футбол. Украина - Чехия. 
Лига наций. (0+)

20.40 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

23.30 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр. (12+)

00.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Аргентины

01.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Смешанные 
команды. Трансляция из 
Аргентины. (0+)

02.00 Х/ф «Круг боли»
03.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эй Дж. МакКи 
- Дж. Т. да Консейсау. Д. 
Кейлхольтц - В. Артега. 
Трансляция из США. (16+)

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2050» (18+)

Трехкратный чемпион-
гонщик Дженсен Эймс 
посажен в тюрьму за 
убийство, которого не 
совершал. Вместо того 
чтобы выпустить его на 
свободу, тюремщики 
заставляют его вместе с 
самыми отъявленными 
преступниками уча-
ствовать в кровавом со-
стязании. Оказавшись 
за рулем чудовищного 
автомобиля, оборудо-

ванного автоматами, огнеметами и гранатоме-
тами, этот отчаянный человек разрушит все на 
своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную 
гонку на выживание на Земле.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА17 ОКТЯБРЯ СРЕДА /
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06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.35, 16.25 Т/с «Богач, бед-

няк...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.05, 02.35 Д/ф «Сакро-Монте-

ди-Оропа»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи

18.30 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Освобождение»
08.35, 09.15,  

10.05 Т/с «Черные 
кошки»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 

02.20 Т/с «Переводчик»
18.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе»
19.35 «Легенды кино».  

(6+)
20.20 «Код доступа».  

(12+)
21.10 «Специальный репор-

таж».  
(12+)

21.35 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.45 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны»

00.35 Х/ф «Бег от смерти»

05.00, 04.15 «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 «Информационная 
программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Армагеддон»
00.30 Х/ф «Поединок»

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 «Гадалка».  
(12+)

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 «Люцифер»
20.30, 21.15, 

22.00 Т/с «Обмани меня»
23.00 Х/ф  

«Идеальный побег» (16+)
01.00, 02.00,  

02.45,  
03.30,  
04.15,  
05.00 Т/с  
«C.S.I. Место преступле-
ния»

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 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 Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.00, 20.30 Т/с «Конная по-
лиция»

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 05.10, 06.00 Импрови-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 ТНТ-Club. (16+)
01.40 Comedy Баттл. (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up». 

(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. Гонки по 

краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «Ангелы Чарли»
11.40 Х/ф «Война миров Z»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «РЭД-2»
23.20 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии»

04.10 Т/с «Полосатое счастье»
05.00 Т/с «Крыша мира»
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00  «Мультфильмы»
07.30, 05.20 Улетное видео. 

(16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00, 19.30,  

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

10.40, 20.00 «Дорожные  
войны 2.0».  
(16+)

11.10, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение»

16.05 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»

17.55 «Утилизатор».  
(12+)

18.30 «Утилизатор».  
(16+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00 Х/ф «Омен-2»
03.05 Х/ф «Не говори ни 

слова»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00,  
03.25 «Известия»

05.25, 06.15, 07.10,  
08.05, 09.25,  
10.20, 11.10,  
12.05, 13.25,  
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Брата-
ны-3»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25, 01.05, 01.40, 02.15, 
02.55, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы»

06.30, 12.45 Д/с «Понять.  
Простить»

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

07.45 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50 Д/с 
«Реальная мистика»

13.50 Х/ф  
«Всё сначала» 
(16+)

19.00 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)

22.55 Т/с «Женский доктор»
00.30 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» 
(16+)

04.35 Д/с «Мама, я русского 
люблю» 
(16+)

05.35 «Джейми у себя дома». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20, 

19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр. (12+)
09.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Э. Андерс - Т. 
Сантос. Трансляция из 
Бразилии. (16+)

12.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из 
Москвы

14.40 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - К. Джонсон. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Трансляция 
из США. (16+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона. (16+)

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

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
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 за-
мечательных зверей»

07.00, 14.00 М/ф «Чертенок»
07.10, 14.10 М/ф «Три синих, 

синих озера малинового 
цвета»

07.20, 14.20 М/ф «Трям! Здрав-
ствуйте!»

08.00, 04.00 Д/ф «Купить и 
выбросить»

09.00, 14.30 Т/с «Шпионские 
игры»

10.00, 16.30 Т/с «Ясмин»
11.00 Х/ф «В стране женщин»
16.00, 21.30, 05.00 Т/с «Спаль-

ный район»
17.30, 23.00 Т/с «Катя»
18.30, 22.00 А/п «Дачный 

сезон» (12+)
19.30 Х/ф «Мужчины в боль-

шом городе 2»
00.30 Х/ф «Эшби»
03.00 Д/с «Ремонт по-

честному. Самойленко»
05.30 А/п «Главный вопрос» 

(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
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»
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с  
«Ласточка»

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

02.25 Т/с  
«Ледников»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 октября. 

День начинается»
09.55, 02.15,  

03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 01.20 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 00.20 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана»
22.45 «Большая игра».  

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант».  

(16+)
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, 12.30 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.50, 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»
12.00 М/с «Удивительная Ви»
13.20 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма»
14.20 М/с «Утиные истории»
15.15 М/с «Рапунцель»
16.10, 21.15 М/с «Гравити 

Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.10 М/с «Город героев»
19.30 М/ф «Мулан-2»
22.40 «Правила стиля». (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима»
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 «Где-то на краю 

света»
20.00, 02.10 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя пере-

дача. Трагедии звёзд 
голубого экрана»

00.30 Д/с «Советские мафии»
01.20 Д/ф «Убийца за письмен-

ным столом»
04.15 Х/ф «Женщина с лили-

ями»

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль»
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+)

11.10 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. Игра на 

повышение»
21.00 Т/с «Скорая помощь»
23.00 Т/с «Четвертая смена»
00.10 Т/с «Свидетели»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.05 «Точка невозврата». 

(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)

Медовый месяц — са-
мое счастливое время 
для молодоженов. 
Они — красивая пара, 
добившаяся успеха 
в жизни и впереди 
ожидающая только 
счастья и радости! 
Их свадебное путе-
шествие на Гавайи 
похоже на сказку. 
Правда, все это омра-

чается грозными сообщениями о том, что 
на острове, куда они отправились, орудуют 
серийные убийцы.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА18 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
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СТС 22.00
Х/Ф «KINGSMAN» (16+)

Гэри — молодой парень, который прошел службу 
в морской пехоте и имеет очень высокий уровень 
интеллекта. Он мог бы добиться многого, но вы-
брал другой путь и стал мелким преступником. 
Однажды он знакомится с Гарри Хартом, кото-
рому его отец когда-то спас жизнь. Этот человек 
решил сделать все возможное, чтобы сделать 
жизнь Гэри лучше и открыть для него новые воз-
можности.

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.25 Т/с «Богач, бед-

няк...»
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12.05 «Гении и злодеи»
12.35 Мастерская Дмитрия 

Крымова
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, тем 
её доиграть невозможней»

14.05 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи

18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Концерт «Неоконченная 

песня»
21.35 «Острова»
23.30 Концерт «Иль Диво»
00.30 Х/ф «В движении»
02.05 Д/ф «Живая природа 

Японии»

06.00 «Мультфильмы»
07.30 Улетное видео.  

(16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее».  
(16+)

10.35 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

11.00 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»

17.40 «Улетное видео. 
 Лучшее».  
(16+)

19.30 Х/ф  
«Робин Гуд» 
(16+)

22.10 Х/ф  
«Война богов» 
(16+)

00.15 Х/ф  
«Следопыт» 
(16+)

02.05 Т/с  
«Тульский-Токарев»

ЧЕ
06.00 Д/с «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 

14.25, 17.00, 19.20, 21.55 
Новости

07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 
22.00, 23.35 Все на Матч!

09.00 Классика UFC. Тяжелове-
сы. (16+)

10.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Японии

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

15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из 
Москвы

18.20 Все на футбол! (12+)
19.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-

сия) - «Анадолу Эфес» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М. Исма-
илов - В. Минеев. Прямая 
трансляция из Москвы

00.10 Футбол. «Сельта» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. 
(0+)

02.00 Футбол. «Лион» - «Ним». 
Чемпионат Франции. (0+)

04.00 Х/ф «Жизнь на этих ско-
ростях»

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 за-
мечательных зверей»

07.00, 14.00 М/с «Бюро на-
ходок»

08.00, 03.30 Д/ф «Моя ужасная 
няня»

09.00, 14.30 Д/с «Кремлёвские 
дети. Дети Кузнецова»

10.00, 16.30 Т/с  
«Ясмин»

11.00, 17.30 Х/ф «Формула 
радуги»

12.30, 16.00,  
04.30 Т/с «Спальный 
район»

19.30, 23.00,  
05.00 А/п «ТВ репост» 
(16+)

20.30 Х/ф «Дополнительное 
время»

00.00 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе 2»

02.00 А/п «События недели» 
(16+)

03.00 А/п «Главный вопрос» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
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»

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

21.00 Т/с  
«Ласточка»

01.40 «Новая волна. Тимати и 
Крид»

03.30 Х/ф «С приветом, Коза-
ностра»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 октября. 

День начинается»
09.55, 03.00 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, 04.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 04.00 «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. Перезагрузка». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.25 Д/ф «Навсегда отстегни-

те ремни»
02.00 «На самом деле».  

(16+)

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «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 «Универ. 
Новая общага»

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 «Город воров»
03.50, 04.40, 05.30 «Stand up». 

(16+)
06.00 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. Гонки по 

краю»
09.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
11.40 Х/ф «РЭД-2»
14.00, 19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

20.30  «Шоу  
«Уральских пельменей». 
(16+)

22.00 Х/ф «Kingsman» (16+)
00.35 Х/ф «Рок»
02.20 М/ф «Астерикс. Земля 

Богов»
03.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
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 «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, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Без лица»
01.30 Х/ф «Солдаты фортуны»

06.00  «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка».  
(12+)

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  
«Падение Олимпа» 
(16+)

21.45 Х/ф  
«Падение Лондона»

23.30 Х/ф «Неизвестный»
01.45 Х/ф «Идеальный побег»
03.45, 04.30, 

 05.15 «Громкие дела». 
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репор-
таж».  
(12+)

06.35 Х/ф Доживем до поне-
дельника

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.15, 10.05 Д/ф 
«Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых 
операторах»

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15,  

14.05,  
15.10,  
18.40 Т/с «Противосто-
яние»

20.00 Х/ф «Приказ»
21.55, 23.15 Х/ф «Приказ»
00.05 Х/ф «Одиночное плава-

ние»
02.00 Х/ф 

«По данным уголовного 
розыска...»

03.30 Х/ф  
«Сто солдат и две девуш-
ки»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.25, 06.15,  
07.10,  
08.05 Т/с «Братаны-3»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Братаны-4»

18.50, 19.35, 20.25,  
21.10, 22.00,  
22.50, 23.35, 00.25 Т/с 
«След»

01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы»

06.30 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30, 18.00,  
23.45 «6 кадров».  
(16+)

07.35 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.40 Т/с  
«Уравнение любви» 
(16+)

17.40 Дневник счастливой 
мамы.  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Женщина-зима» 
(16+)

22.45 Т/с  
«Женский доктор» 
(16+)

00.30 Х/ф «Всё сначала» 
(16+)

04.30 Д/с  
«Мама, я русского 
люблю» 
(16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

ДИСНЕЙ

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, 12.30 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»
12.00 М/с «Удивительная Ви»
12.50 М/ф «Питер Пэн»
14.20 М/с «Рапунцель»
17.50 М/ф «Красавица и Чудо-

вище»
19.30 М/ф «Монстр в Париже»
21.20 М/ф «Мэри и ведьмин 

цветок»
23.30 Х/ф «Ловушка для при-

видения»
01.25 Х/ф «Фокус-покус»
03.20 М/с «Отель Трансиль-

вания»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Евдокия»
10.15, 11.50 Х/ф «Этим пыль-

ным летом»
11.30, 14.30,  

19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя пере-

дача. Трагедии звёзд 
голубого экрана»

16.00 Х/ф «Сумка инкассатора»
17.50 Х/ф «Двое»
20.05 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж»
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?»
03.55 Петровка, 38.  

(16+)
04.10 «10 самых...».  

(16+)
04.40 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

НТВ

04.55 Т/с «Русский дубль»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 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+)
19.35 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение»
21.00 Т/с «Скорая помощь»
23.00 Т/с «Четвертая смена»
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Весенний поток»
08.35 М/ф «Праздник непослу-

шания»
09.35 Д/ф  

«Передвижники. Иван 
Шишкин»

10.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»

11.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera»

12.20 Земля людей. «Тубалары. 
Деревня шаманов»

12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа 

Японии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в 

Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 Д/ф  

«Дело №306. Рождение 
детектива»

17.55 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18.20 Х/ф «Индокитай»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «След Сокола»
02.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок.  
(12+)

06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
07.55 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.25 «Выходные на колёсах». 

(6+)
09.00 Х/ф «Женщина с лили-

ями»
11.05, 11.45 Х/ф «Приезжая»
11.30, 14.30,  

23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «Ждите не-

ожиданного»
17.20 Х/ф «Селфи с судьбой»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 «Страна доброй надеж-

ды». Спецрепортаж.  
(16+)

03.40 Д/ф «90-е. Уроки пла-
стики»

04.25 Д/с «Советские мафии»
05.05 Д/ф «Мой муж - режис-

сёр»

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

06.30 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей»

06.50, 03.15 М/ф «Джастин и 
рыцари доблести»

09.00, 00.30 Т/с «Когда зовет 
сердце»

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

11.00, 01.15 А/п «Достояние 
республики 2. Демен-
тьев»  
(12+)

13.00 Х/ф «Хочу вашего мужа»
15.00, 19.00 А/п «События 

недели»  
(16+)

15.30, 23.00 Х/ф «С осенью в 
сердце»

17.00 А/п «Дачный сезон» 
(12+)

17.30, 21.30 А/п «Главный 
вопрос»  
(16+)

19.30 Х/ф «Таинственный 
Альберт Ноббс»

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, 03.35 «Поедем, по-

едим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
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 «Хозяин тайги»
04.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

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+)

12.55 Х/ф  
«Сердечных дел мастера»

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  

«Нарисованное счастье»
01.00 Х/ф  

«Самое главное»
03.10 Т/с  

«Личное дело»

06.00 Новости
06.10 Т/с «Норвег»
07.55 Играй, гармонь люби-

мая!
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 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Сломанная судьба»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.15 «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 Вечер к 100-летию со 

дня рождения Алексан-
дра Галича

00.50 Х/ф «Субура»

05.00 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка»

05.15 М/ф «Серебряное 
копытце»

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»
13.55 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
14.55 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.20 М/ф «Мулан»
18.00 М/ф «Мулан-2»
19.30 М/ф «Рапунцель»
21.40 Х/ф «Мистическая 

пятерка»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Х/ф «Вторжение»
07.10 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил»
09.00, 13.00,  

18.00,  
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, 14.50 «Специальный 

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

(6+)
15.50, 18.25 Т/с «Сержант 

милиции»
18.10 «Задело!»
20.25, 23.20 Х/ф «Пламя»
00.05 Х/ф «Ночной патруль»
02.00 Х/ф «Контрудар»
03.40 Х/ф «Груз «300»
05.00 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»

05.00, 16.20,  
03.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.30 Х/ф «Тёрнер и Хуч»
09.20 «Минтранс». (16+)
10.20 «Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

2018». Документальный 
спецпроект. 16+

20.30 Х/ф «Властелин колец»

00.10 Х/ф «Викинги»
02.00 Х/ф «Циклоп»

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

ции». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 

«Ясновидец»
13.45 Х/ф «Падение Олимпа»
16.15 Х/ф «Падение Лондона»
18.00 «Всё, кроме обычного». 

(16+)
19.15 Х/ф «Скорость»
21.30 Х/ф «Скорость-2»

00.00 Х/ф  
«Кибер»

02.45 Х/ф «Неизвестный»
04.45, 05.30 «Громкие дела». 

(16+)

07.00 Где логика?  
(16+)

08.00, 03.10 ТНТ Music. (16+)
08.30, 06.00 Импровизация. 

(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 Comedy Woman. 
(16+)

16.35 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов»

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 «Сорокалетний 

девственник»
03.35, 04.25,  

05.15 «Stand up».  
(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+)
13.05 Х/ф «Изгой»
16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.45 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни»
19.00 Х/ф «Пит и его дракон»
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+)
23.15 Х/ф «Воздушный маршал»
01.20 «Союзники». (16+)
02.50 М/ф «Робинзон Крузо»
04.35 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.45 Улетное видео. 
(16+)

06.35 Х/ф  
«Частный детектив,  
или Операция  
«Кооперация»

08.30 «Каламбур»
10.00 «Программа испыта-

ний».  
(16+)

11.00 Х/ф «Старики-разбой-
ники»

12.55 Х/ф «День радио» 
(16+)

14.55 Х/ф «День выборов»
17.20 Х/ф  

«Робин Гуд»
20.00 Х/ф «Война Богов» 

(16+)
22.00 «Улетное видео.  

Лучшее».  
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие»

01.20 Т/с  
«Тульский-Токарев»

05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.30, 08.00 Т/с «Детек-
тивы»

08.35 «День ангела»
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 

12.15, 13.00, 13.45, 
14.30, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«След»

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с 

«Товарищи полицейские»

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома».  
(16+)

07.30, 18.00, 
 00.00 «6 кадров».  
(16+)

07.45 Х/ф «Девочка» 
(16+)

10.30 Х/ф «Жёны на тропе 
войны» 
(16+)

14.25 Х/ф «Какой она была» 
(16+)

19.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» 
(16+)

23.00 Д/с «Сексуальное раб-
ство» 
(16+)

23.45 Дневник счастливой 
мамы.  
(16+)

00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 
(16+)

04.30 Д/с «Мама, я русского 
люблю» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Д/с «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Алоян - З. 
Тете. Р. Файфер - Э. Табити. 
Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+)

09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 
Новости

09.40 Х/ф «В спорте только 
девушки»

11.20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона. (16+)

12.20 Все на футбол! (12+)
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 

Все на Матч!
13.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Уфа» - «Рубин» (Ка-
зань). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ювентус» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

СТС 21.00

Х/Ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

Страшная автоката-
строфа поставила 
крест на карьере 
успешного нейрохи-
рурга Доктора Стрэн-
джа. Отчаявшись, он 
отправляется в пу-
тешествие в поисках 
исцеления и открыва-
ет в себе невероятные 
способности к транс-
формации простран-
ства и времени. Теперь 
он — связующее звено 
между параллельными 

измерениями, а его миссия — защищать жителей 
Земли и противодействовать Злу, какое бы обли-
чие оно ни принимало.

ТВ-ПРОГРАММА20 ОКТЯБРЯ СУББОТА /



17 № 40 (10 октября 2018 г.)
www.rweek.ru

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07.05, 00.45 Х/ф «Была не была»
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Индокитай»
13.20 «Письма из провинции»
13.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.30 Х/ф  

«След Сокола»
16.15 Леонард Бернстайн. «Зву-

чание оркестра»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 

Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
21.40 «Белая студия»
22.30 Д/ф  

«Шерлок Холмс против 
Конан Дойла»

23.25 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Евдокия»
08.00 «Фактор жизни».  

(12+)
08.35 Петровка, 38.  

(16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»  
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется»
13.35 «Смех с доставкой на 

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

быта. Власть и воры». 
(12+)

16.40 Д/ф «90-е. Криминаль-
ные жены»

17.35 Х/ф «Оборванная ме-
лодия»

21.15, 00.25 Т/с «Каинова 
печать»

01.25 Х/ф «Где-то на краю 
света»

04.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)

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

06.30, 04.30 М/с «Жизнь за-
мечательных зверей»

07.00 М/с «Приключения 
Мюнхгаузена. Между 
крокодилом и львом»

07.10 М/с «Приключения 
Мюнхгаузена. Меткий 
выстрел»

07.20 М/с «Приключения 
Мюнхгаузена. Павлин»

07.30, 03.50 А/п «Вкус по 
карману» (16+)

09.00, 01.00 Т/с «Когда зовет 
сердце»

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

11.00, 01.45 А/п «Достояние 
республики 2. Дербенев» 
(12+)

12.45 Х/ф «Орел и решка»
15.30, 23.00 Х/ф «Рябиновый 

вальс»
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос» (16+)
19.30 Х/ф «Быть Флинном»

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 Д/ф «Муслим магомаев. 

Возвращение»
00.05 Х/ф «Осенний марафон»
01.55 «Идея на миллион». (12+)
03.20 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 Т/с  

«Сваты-2012»
07.30 «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 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф  

«Ошибка молодости»
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

01.00 Д/ф  
«Революция.  
Западня для России»

02.10 Т/с 
 «Пыльная работа»

05.30, 06.10 Т/с «Норвег»
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 «Сергей Безруков. И 

снова с чистого листа»
11.15 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым
12.10 Х/ф «Верные друзья»
14.10 «Три аккорда».  

(16+)
16.00 «Русский ниндзя». Но-

вый сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
Второй полуфинал.  
(16+)

23.45 Д/ф «Rolling Stone»
02.05 Х/ф «Огненные колес-

ницы»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Чудесный коло-
кольчик»

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+)
13.45 М/с «Город героев»
15.35 М/ф «Монстр в Париже»
17.25 М/ф «Рапунцель»
19.30 М/ф «Красавица и Чудо-

вище»
21.20 Х/ф «Ловушка для при-

видения»
23.15 Х/ф «Мистическая 

пятерка»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Х/ф «Приказ»
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
13.15 Т/с «Команда 8»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов».  

(12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции»
03.50 Х/ф «Нейтральные 

воды»
05.30 Д/с  

«Перелом. Хроника  
Победы»

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

08.40 Х/ф «Викинги»
10.20 Х/ф «Армагеддон»
13.15 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
15.00 Х/ф «Годзилла»
17.20 Х/ф «Властелин колец»
21.00 Х/ф «Соломон Кейн»

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». Концертная 

версия. Вадим Самойлов. 
«Агата Кристи». XXX. 16+

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

06.00  «Мультфильмы»
09.30 «Полный порядок». (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 

«Элементарно»
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 Х/ф «Скорость»
16.15 Х/ф «Скорость-2»
18.45 Х/ф «Осада»
21.00 Х/ф «Эффект колибри»
23.00 «Всё, кроме обычного». 

(16+)
00.15 Х/ф «Хакеры»

02.15 Х/ф «Кибер»
04.45, 05.30 «Громкие дела». 

(16+)

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Х/ф «Страна чудес»
14.20, 14.50,  

15.25,  
15.55,  
16.25 Т/с «Конная по-
лиция»

17.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «В пролёте»
03.30 ТНТ Music. (16+)
03.55, 04.45, 05.35 «Stand up». 

(16+)
06.00 Импровизация. (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 12.00 «Уральские  

пельмени».  
(16+)

09.30 «Шоу  
«Уральских пельменей».  
(16+)

11.00  «Туристы».  
(16+)

12.30 Х/ф  
«Клик. С пультом по 
жизни» (16+)

14.40 Х/ф «Пит и его дракон»
16.40 Х/ф «Доктор Стрэндж»
18.55 Х/ф «Монстр траки»
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц»
23.25 Х/ф «Центурион»
01.20 Х/ф «Kingsman»
03.45 Х/ф «Рок» 

(16+)
05.10 «6 кадров».  

(16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.00, 04.45 Улетное видео. 

(16+)
08.30 «Невероятные истории». 

(16+)
12.05 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас»
20.25 Х/ф  

«День выборов»
23.00 «+100500».  

(18+)

23.30 Т/с  
«Смертельное оружие»

01.15 Т/с  
«Тульский-Токарев»

05.00, 06.00, 07.05 Т/с «Това-
рищи полицейские»

08.05, 09.05 Д/с «Моя правда»
10.00 Светская хроника. (16+)
10.55 «Вся правда о... диетах». 

(16+)
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 

15.25, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.25 Т/с 
«Человек ниоткуда»

02.15, 03.05, 03.50, 04.35 Т/с 
«Братаны-4»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров». (16+)

08.00 Х/ф «Страховой случай»
09.50 Х/ф «Женщина-зима»
13.35 Х/ф «Пять лет спустя»
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает» (16+)
23.00 Д/с «Сексуальное раб-

ство»
00.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем»
04.25 Д/ф «Время жить»
05.35 «Джейми». (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ДОМАШНИЙ 19.00

МИНИ-СЕРИАЛ «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ  
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

Главная героиня Еле-
на — молодая, красивая 
успешная бизнес-вумен. 
Много лет назад она со-
вершила ошибку, о кото-
рой теперь очень жалеет. 
Женщина не может иметь 
детей, но мечтает усыно-
вить ребёнка. Её муж не 
поддерживает идею с усы-
новлением, и в семье часто 
происходят ссоры. Позже 
выясняется, что у супругов 
ещё очень много причин 
для разногласий и секре-
тов друг от друга. Героев 

связывают не только супружеские отношения, но и се-
мейный бизнес. В борьбе за счастье Елена переживает 
множество преград, разочарований и личных трагедий. 
Сможет ли главная героиня выдержать все испытания и 
обрести истинную любовь — главная интрига фильма.

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Ю. Дортикос - 
М. Мастернак. Э. Родригес 
- Дж. Молони. Прямая 
трансляция из США

07.15 Все на Матч! (12+)
07.40 Х/ф «Андердог»
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 

Новости
09.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Леванте». Чемпионат 
Испании. (0+)

11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция 
из Сочи

12.30 «С чего начинается фут-
бол». (12+)

13.10, 16.05, 23.15 Все на Матч!
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

16.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

19.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

21.00 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция

23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из 
Сочи. (0+)

01.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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Жители региона, имеющие право на меры 
социальной поддержки, могут рассчитывать 
на компенсацию расходов по оплате вывоза и 
утилизации твердых коммунальных отходов. 
В Ярославской области ее будут получать бо-
лее 130 тысяч федеральных и региональных 
льготников. Деньги в бюджете предусмотрены 
в полном объеме.

– Обращаем внимание льготополучателей, 
что с заявлением в органы соцзащиты населе-
ния или в многофункциональные центры об-
ращаться не нужно, – подчеркнул заместитель 
директора регионального департамента труда 
и социальной поддержки населения Алексей 
Шабалин. – Льгота предоставляется инвали-
дам войны, участникам Великой Отечествен-
ной, членам семей погибших или умерших 
инвалидов войны, гражданам, пострадавшим 
вследствие радиационного воздействия, ин-
валидам или семьям, имеющим детей-инва-
лидов, ветеранам труда и военной службы, 
реабилитированным лицам, тем, кто признан 
пострадавшим от политических репрессий, 
многодетным семьям.

Обращение с твердыми коммунальными 
отходами, ранее включавшееся в графу «Со-

держание жилого помещения», выделено в 
отдельную коммунальную услугу с 1 сентября. 
Сумму, начисленную за прошедший месяц, 
необходимо уплатить полностью. Компенса-
ция за этот период будет учтена в квитанции 
за октябрь.

Вся информация по льготополучателям – 
статус, место жительства, состав семьи – на-
ходится в расчетных организациях, которые 
определяют размер компенсаций. Ежеме-
сячно к 5-му числу компании передают эти 
данные в органы соцзащиты муниципальных 
образований, которые производят соответ-
ствующие выплаты.

– В сентябре информация по компенса-
ции за услугу обращения с ТКО не отраже-
на в платежном документе, но она рассчи-
тана, – сообщил ведущий юрисконсульт 
ЯроблЕИРЦ Игорь Дорошенко. – Для 
получения выплат необходимо полностью 
внести сумму за предыдущий период. И 
в следующем месяце компенсация будет 
предоставлена. 

Напомним, недавно комитет Государ-
ственной Думы по экологии и охране окру-
жающей среды провел мониторинг измене-

ния размера платы за услугу по обращению 
ТКО. Ярославская область оказалась в чис-
ле регионов с минимальным ростом этого 
показателя. Расчет проведен на семью из 
трех человек, проживающую в квартире 
площадью 60 квадратных метров. Напри-
мер, в Курганской области ежемесячные 
расходы такой семьи на вывоз и утилиза-

цию мусора вырастут на 714 процентов и 
составят в среднем 630 рублей, в Астрахан-
ской – на 338,4 процента, до 420,86 рубля. 
В Ярославской области затраты увеличатся 
на 50,1 процента – до 217 рублей. Для про-
живающих в многоквартирных домах на-
шего региона тариф составляет 73,94 рубля 
с человека.

В соответствии с достигнутыми ранее 
договоренностями между Правитель-
ством региона и компанией «Газпром» 
Ярославская область к 1 октября опла-
тила текущее потребление и погасила в 
необходимом объеме просроченную за-
долженность за потребленный газ.

– Губернатор Дмитрий Миронов не-
однократно отмечал важность испол-

нения достигнутых с компанией «Газ-
пром» договоренностей, – подчеркнул 
заместитель председателя Правитель-
ства области Виталий Ткаченко. – В 

результате совместной работы с компа-
нией «Газпром межрегионгаз Ярославль» 
к 1 октября мы достигли целевых пока-
зателей по погашению просроченной за-
долженности за природный газ в необ-
ходимом объеме. Это говорит о том, что 
программа газификации и социальные 
проекты «Газпрома» на территории на-
шего региона будут сохранены.

Правительству Ярославской области 
совместно с органами местного само-
управления было поручено обеспечить 
безусловное соблюдение теплоснабжа-
ющими организациями региона дого-
ворных обязательств по оплате текущих 
поставок и погашению просроченной 
задолженности за природный газ в соот-
ветствии с подписанным в феврале 2018 
года графиком до 1 октября 2018 года.

– Мы удовлетворены итогами со-
вместной работы. Результатом девяти 
месяцев текущего года стало исполнение 

графика реструктуризации задолженно-
сти в полном объеме, – отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром меж-
регионгаз Ярославль» Павел Яблонский.

Напомним, по итогам 2017 года про-
сроченная задолженность теплоснабжа-
ющих организаций за газ составляла по-
рядка 2,5 миллиарда рублей. В феврале 
текущего года между Правительством 
области и компанией «Газпром межреги-
онгаз Ярославль» был подписан график 
реструктуризации просроченной задол-
женности на 5 лет.

Общий объем инвестиций в социально-
экономическое развитие региона в ближай-
шие восемь лет составит более ста милли-
ардов рублей. Об этом губернатор Дмитрий 
Миронов сообщил в рамках празднования 
Дня промышленности Ярославской области.

– У нас реализуются проекты общерос-
сийского значения, – сказал Дмитрий Ми-
ронов. – На радиозаводе открыто техноло-
гическое производство по сборке модулей 
полезных нагрузок перспективных косми-
ческих аппаратов. В компании «Takeda» 
введен в строй участок производства инно-
вационного препарата для лечения редкого 
онкозаболевания. В Тутаеве заложен но-
вый завод «Компании Дизель». Сейчас при 
поддержке Правительства в разных стадиях 
готовности находятся 30 крупных инвест-
проектов. По нашим прогнозам, общий 
объем инвестиций за восемь лет составит 
более ста миллиардов рублей.

Индекс промышленного производства 
в регионе за восемь месяцев по отношению 

к январю – августу 2017 года составил 108,5 
процента. Это на 5,4 процента выше, чем в 
среднем по России. Объемы отгруженной 
продукции выросли на 12 процентов и соста-
вили почти 280 миллиардов рублей.

В День промышленности Ярославскую 
область посетила делегация из Крыма. Глава 
республики Сергей Аксенов отметил, что ди-
намика взаимодействия регионов постоянно 
растет. Сейчас оборот торговли составляет 650 
миллионов рублей в год.

– За последние два года наши регионы 
установили хорошие деловые связи, – конста-
тировал Сергей Аксенов. – Отношения между 
предприятиями укрепляются. Ознакомив-
шись с продукцией ярославских промышлен-
ников, мы увидели новые возможности для 
сотрудничества. Также будем ходатайствовать 
перед Министерством транспорта РФ об уве-
личении числа авиарейсов между Ярославлем 
и Республикой Крым.

Развитие отношений связано с отраслями 
судостроения и судоремонта. Восстановле-

на практика достройки спущенных на воду 
судов для Азово-Черноморского бассейна. 
Яркий пример – достройка скоростного 
судна на подводных крыльях «Комета» ярос-
лавским заводом «Вымпел» на мощностях 
севастопольского предприятия «Персей». 
Пассажирские рейсы запущены в этом году 
и пользовались популярностью у туристов со 
всей России. 

Продолжается развитие сотрудничества 
в сфере АПК. В рестораны Ярославского и 
соседних регионов поставляются крымские 
морепродукты. Будет реализован инвести-
ционный проект по выращиванию ранне-
го картофеля и овощей открытого грунта 
с продажей их в Ярославской области. А 
в ближайшее время 40 тонн ярославского 
картофеля отправят в Крым. В ноябре прой-
дет торгово-закупочная сессия крымских 
вин для оптовых компаний и предприятий 
общественного питания. По соглашению о 
сотрудничестве между сельскохозяйствен-
ной академией и агрофирмой «Золотая бал-

ка» с января 2019 года в Крыму начнется 
практика студентов ЯГСХА.

В День промышленности при участии 
Дмитрия Миронова и Сергея Аксенова 
между Ярославским и Крымским отделе-
ниями Союза промышленников и пред-
принимателей было подписано согла-
шение о сотрудничестве. Его подписали 
председатели отделений Яков Якушев и 
Александр Баталин. Документ направлен 
на формирование благоприятного инве-
стиционного климата, повышение кон-
курентоспособности организаций и рост 
уровня благосостояния населения.

Также в этот день в Ярославле открылся 
многофункциональный центр «Мой бизнес». 
Сервисная модель оказания поддержки на 
единой площадке позволит предпринимате-
лям получать полную и достоверную инфор-
мацию, упростит коммуникацию, сократит 
время предоставления услуг. На площадке 
«Моего бизнеса» будут работать Центр экс-
порта, филиал «МСП Банка», Фонд поддерж-
ки предпринимательства, Фонд развития 
промышленности и АПК, Региональная ли-
зинговая компания.

ЛЬГОТНИКИ ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЮ НА 
ОПЛАТУ УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ОПЛАТЕ ГАЗА

БОЛЕЕ 100 МИЛЛИАРДОВ – В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА!
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Признательность  
царю-освободителю от де-
тей освобожденных рабов

6 мая 1914 года в Рыбинске на Красной 
площади после молебна, совершенного ар-
хиепископом Ярославским и Ростовским 
Агафангелом, открыли памятник импе-
ратору Александру II работы скульптора 
Александра Опекушина. 

В тот майский день была оказана все-
народная признательность, любовь и ува-
жение царю-освободителю. Почтенная 
публика, в числе коей были ярославский 
губернатор со свитой, дворяне, именитые 
купцы, мещане, учащиеся, духовенство, 
запрудила площадь. Состоялся парад 
солдат рыбинского гарнизона. Люди про-
стого звания, желая поглазеть на проис-
ходящее, разместились на крышах Новой 
хлебной биржи, Красного и Мучного го-
стиных дворов

Владимир Закедский, протоиерей, зако-
ноучитель Рыбинской мужской гимназии, 
в своей речи назвал Александра II царем, 
с которого началась новая эпоха в русской 
жизни: 

«Он первый решился принцип свободы 
поставить во главу угла строительства по-
литической жизни русского народа, [...] 
он разорвал вековую цепь, связывавшую 
крестьянина-земледельца с крепостником-
помещиком, обратившим его в безвольно-
го раба. Он освободил душу народную от 
самого тяжелого гнета — гнета человека 
человеком. Поставили памятник ему у нас 
дети тех рабов, которых он вывел на свобо-
ду».

Как императора пытались 
обрядить революционером

Первая попытка сместить императора с 
гранитного постамента в Рыбинске была 
предпринята через четыре года.

По декрету Совнаркома «О памятни-
ках Республики» от 12 апреля 1918 года 
монументы, «воздвигнутые в честь царей 
и их слуг и не представляющие интереса 
ни с исторической, ни с художественной 
стороны подлежат снятию с площадей 
и улиц и частью перенесению в склады, 
частью использованию утилитарного ха-
рактера».

В канун Первомая в исполкоме Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов обдумывали, как поступить с 
памятником царю. Оригинальную идею 
подкинули представители «Союза домов-
ладельцев» и «Рыбинского торгово-про-
мышленного союза»: 

Как бы то ни было, но на этот раз памят-
ник устоял.

Сколько стоит свергнуть 
царя?

В документах рыбинского филиала об-
ластного госархива сохранилось имя ры-
бинца, который вознамерился свергнуть 
бронзового царя с постамента. Им оказал-
ся Александр Алексеевич Мартемьянов. 

31 июля 1918 года он предложил пред-
седателю Рыбинского совдепа свои услуги, 
чтобы «снять с пьедестала бронзовый мо-
нумент Александра II и отвести его по пря-
мому пути на сто погонных саженей от его 
теперешнего места...» Работу подрядился 
выполнить за четыре тысячи пятьсот ру-
блей. Для выполнения подряда просил вы-
делить ему безвозмездно веревки, пожар-
ные лестницы и блоки, а непосредственно 
для снятия памятника предоставить ему в 
помощь 50 человек военнопленных или 
солдат.

На состоявшемся 5 августа 1918 года за-
седании исполкома Рыбинского уездного 
Совета заявление Мартемьянова было рас-
смотрено. Видимо, решили, что он много 
запросил. Поэтому постановили предло-
жить совнархозу снять памятник Алек-
сандру II, а также выработать совместно 
с отделом народного образования проект 
нового, соответствующего времени, памят-
ника. Был объявлен трехдневный конкурс 
на исполнение рисунка для временного 
украшения постамента ко дню празднова-
ния первой годовщины революции.

Первая жертва красного 
террора

30 августа 1918 года в Москве эсерка 
Фанни Каплан стреляла в Ленина. Ответом 
на покушение стал красный террор против 

представителей эксплуататорских классов. 
В начале сентября 18-го в Рыбинске и Ры-
бинском уезде были расстреляны десятки 
людей — купцов и мещан. 

Эх, зря пожмотились заплатить за под-
ряд гражданину Мартемьянову. В итоге 
свержение царя обошлось дороже. Пото-
му что 17 сентября 1918 года за работы по 
снятию скульптуры царя с пьедестала «Со-
юзу строительного цеха» было заплачено за 
счет исполкома 4801 рубль 80 копеек «ке-
ренками».

7 ноября 1918 года на освободившийся 
постамент взгромоздили наковальню, ко-
торую приволокли из железнодорожных 
мастерских. Художники Пролеткульта, во-
площая замысел композиции «Свободный 
труд», добавили к ней серп и молот.

Нам наплевать на бронзы 
многопудье?

Тринадцать лет назад на Волге в го-
родской черте развернулись масштабные 
работы с участием водолазов и исполь-
зованием специального ультразвукового 
оборудования. На дне реки напротив ста-
рого перевоза (примерно там, где сегодня 
речной причал возле здания Лоцманской 
биржи) искали... исчезнувшую скульптуру 
Александра II. 

Поисковые работы были организованы 
при содействии ярославского губернатора 
Анатолия Лисицына. Легенда гласила, что 
беспощадные пролетарии «сковырнули» 
бронзового монарха ломами с постамента, 
привязали за ноги к лошадям, протащили 
по мостовой до речного перевоза, затащи-
ли на паром, вывезли на середину Волги и 
утопили. Легенду решили проверить.

В пределах старого русла реки на трассе 
старого перевоза был обнаружен предмет, 
по своим размерам и очертанию похожий 
на утраченный памятник. Но он оказался 
якорем.

Поиски на речном дне прекратились в 
2005 году. Бронзового монарха в Волге не 
нашли. И впрямь, утопить более чем трехме-
тровую скульптуру из бронзы — это расточи-
тельно даже для беспощадных большевиков.

Триумф бронзового  
Ильича задержался  
из-за безденежья 

В 1923 году с установки гипсового бюста 
вождя мирового пролетариата на царском 
постаменте началась эпоха Ленинианы.  
В 1934 году бюст сменила гипсовая скуль-
птура Ленина в полный рост с поднятой 
правой рукой. В канун 7 ноября 1959 года 
на монаршем постаменте встал, заложив 
правую руку за каракулевый борт паль-
то, бронзовый «Ленин в зимнем» работы 
скульптора Хасбулата Аскара-Сарыджи.

А ведь оказывается, что бронзовый 
Ильич мог появиться здесь почти на 30 лет 
раньше — еще в 1925 году.

В рыбинском филиале госархива Ярос-
лавской области сохранилась переписка 
рыбинского горкомхоза с ленинградским 
заводом «Красный выборжец» от 1925 
года. Речь шла об установке на пьедестале 
на Красной площади в Рыбинске бронзо-
вой скульптуры Ленина. В качестве оплаты 
рыбинцы предлагали... бронзовую фигуру 
царя Александра II. Ее оценили в 900 ру-
блей — по 7 рублей 50 копеек за 1 пуд брон-
зы. За изготовление бронзовой скульптуры 
вождя завод запрашивал 17650 рублей. До-
говориться не удалось «ввиду заминки со 
средствами по бюджету». 

В ноябрьском номере рыбинской га-
зеты «Рабочий и пахарь» за 1928 год было 
опубликовано письмо под псевдонимом 
«Металлист»: «...пора бы комхозу сдать этот 
„старый лом“ Рудметаллоторгу». Вскоре в 
газете появилась заметка «Собираем лом»: 
«Местной базой Рудметаллоторга сделан за-
прос на новый более мощный автогенный 
аппарат, из-за отсутствия которого задер-
живается разделка крупных частей лома». 

Предположительно, что газета сооб-
щала о разделке на металлолом фигуры 
бронзового императора. После 1928 года 
каких-либо упоминаний об исчезнувшей 
скульптуре Александра II не встречается.
Александр СЫСОЕВ

ТАЙНА СВЕРГНУТОГО ИМПЕРАТОРА
ИНТЕРЕСНО

100 лет назад, в сентябре 1918 года, в Рыбинске с постамента на Крас-
ной площади был свергнут монумент Александру II. Кто поднял руку на 
царя-освободителя? Куда дели низложенного монарха? Почему бронзо-
вый Ильич лишь со второго раза занял царский пьедестал? Вопросов о 
судьбе этого памятника гораздо больше, чем ответов. Постараемся от-
ветить на некоторые из них.

«Мы обращаемся в исполнительный 
комитет с покорнейшей просьбой не 
убирать со своего места памятник 
[...], а украсить его Красным Знаме-
нем свободы, вполне определенно 
говорящем о задуманной и прове-
денной им великой мировой рефор-
ме. Уничтожение памятника, несо-
мненно, огорчит крестьянство, ибо 
оно долго еще не выбросит из своей 
памяти дней освобождения своего от 
лапы помещика-эксплуататора. Если 
же исполнительный комитет не сочтет 
возможным оставить памятник на 
день праздника 1 Мая открытым, то 
его возможно бы было задрапировать 
красною материей».

Но первой жертвой красного террора 
в нашем городе стал бронзовый царь.  
31 августа памятник был закрыт щитом с 
гневным текстом: «Этот день знаменует 
смерть и месть врагам революции!» Спу-
стя несколько дней фигуру императора 
обернули в рогожу.
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Предпремьерный показ спектакля «Как 
я стал разговаривать с Толиком» состоялся  
2 октября. Посетителей арт-клуба встречали 
живой музыкой в исполнении актрисы Ната-
лии Левиной и музыканта Дмитрия Денисо-
ва. Специально для театрального вечера в зале 
появился занавес.

Пока идут последние приготовления, ру-
ководители театра и «Перекрестка» обсужда-
ют совместный проект. Его идея витала в воз-
духе год. Изначально была задумка поставить 
на камерной сцене «Братьев Карамазовых», 
но классику решили оставить для большого 
пространства, а сюда зайти с современной 
пьесой.

Ирина Петровна признается, что в «Пере-
крестке» впервые побывала, когда началась 
работа над проектом. Побывала и сразу влю-
билась в это заведение, в его демократичную 
атмосферу. Она надеется, что «Театральные 
перекрестки» будут интересны и театралам, и 
завсегдатаям арт-клуба.

— Большинство актеров я знаю лично как 
посетителей клуба. Я в них уверен как в про-
фессионалах и в хороших людях, поэтому без 
тени сомнения пошел на этот проект. Мысли 
о расширении сферы деятельности у нас хо-
дят давно, а здесь наши планы и желания с 
театром совпали, — рассказал руководитель 
«Перекрестка» Михаил Пайков.

Зрители в этот вечер были из разряда «сво-
их» — актеры, сотрудники театра и арт-клуба, 
журналисты. На сцене один человек — Влади-
мир Калюкин.

Его герой похож на многих современ-
ных молодых людей — взрослый, хорошо 
образованный, не сумевший построить 
карьеру в столице, мало зарабатываю-
щий, живущий с мамой, постоянно слы-
шащий от старших родственников о не-
обходимости жениться и создать семью... 
Знакомая картина?

Единственным понимающим «суще-
ством», способным выслушать, оказывается 
Толик. Только он не совсем человек, а точнее, 
совсем не человек, а кирпич.

Историю о потерянных любви и дружбе, о 
бытовых проблемах, кажущихся глобальны-
ми, в «Театральном перекрестке» расскажут 
17 и 31 октября.

Владимир Иванович родился 3 октября 
1953 года на Дальнем Востоке — на Саха-
лине. Восемнадцать лет прожил в Крыму.  
С 1975 года родным для него стал Рыбинск.

Именно здесь, в нашем городе, произо-
шло становление его личности. Здесь он 
приобрел известность и сделал известны-
ми многих людей. Например, о рыбинском 
происхождении основателей Голливуда 
братьев Николая и Иосифа Шенков стало 
широко известно во многом благодаря Ря-
бому.

Владимир Рябой сотрудничал с город-
скими, региональными и федеральными 
СМИ, публиковался в журналах «Невский 
альманах», «Студенческий меридиан», 
«Русь», «Русский путь», «Углече поле». Он 

стал автором книги «Имена на обелиске 
«Мемориала», соавтором книг «Нобели 
для России, Россия для Нобелей», «Нобе-
ли. Между миром и войной», «Русские Но-
бели». Основал в Рыбинске музейный ком-
плекс «Нобели и нобелевское движение».

Владимир Иванович очень любил 
Рыбинск. Этой любовью пронизаны 
фильмы цикла «Невыдуманные исто-
рии», который демонстрировался по 
рыбинскому телеканалу ОРТ. Горожане 
платили ему взаимной любовью. Свиде-
тельство тому — знак «За заслуги перед 
городом Рыбинском», которым он был 
отмечен в 2014 году.

К своему 65-летию Владимир Рябой по-
дошел новаторски. 2 октября в «Радуге» 

был запланирован творческий вечер юби-
ляра с выставкой «Рыбинск. 21 век зажига-
ет новые звезды». Он готовился поделиться 
с земляками культурными открытиями. Но 
встреча была перенесена на неопределен-
ный срок в связи с болезнью Владимира 
Рябого.

В воскресенье, 30 сентября, он был экс-
тренно госпитализирован в одну из городских 
больниц. Спустя четыре дня его не стало.

Любителям музыки и театра предлагают объединиться. В Рыбинске запу-
стили новый проект — «Театральный перекресток». По средам на сцене 
арт-клуба будут выступать актеры драматического театра.

4 октября в 4 часа утра в больнице скончался известный рыбинский исто-
рик-краевед, журналист, публицист, писатель, основатель и руководитель 
частного музея Владимир Рябой. Накануне ему исполнилось 65 лет, и свой 
юбилей он готовился отметить творческой выставкой.

— У каждого есть внутренний голос, с 
которым ты общаешься, то место уеди-
нения, которое нам необходимо. У меня, 
честно говоря, Толика нет, у меня есть не-
сколько человек, с которыми я могу по-
общаться. В этом смысле я богаче своего 
героя, — говорит актер и режиссер спек-
такля Владимир Калюкин. — Этот спек-
такль про нас. И про меня тоже. У меня 
было время, когда не с кем было погово-
рить. Но в такие времена, приходящие и 
уходящие, главное - не совершать резких 
движений и найти хотя бы кирпич, кото-
рый тебя выслушает. Может быть, это тебя 
успокоит, потому что жизнь дороже всего.

— Пьеса очень непростая, — рассказы-
вает директор драмтеатра Ирина Петро-
ва, — мы не хотим признаваться, но нас 
многое напрягает, раздражает, что всем 
от нас что-то нужно, нам хочется личного 
пространства, но мы боимся открыто в 
этом признаваться. А герой не боится.

Мы выражаем соболезнование родным и 
близким покойного. Память о нем сохра-
нится в наших сердцах.

КУЛЬТУРА

НА СПЕКТАКЛЬ В «ПЕРЕКРЕСТОК»

НЕ СТАЛО ВЛАДИМИРА РЯБОГО
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До этих игр рыбинцы провели четы-
ре выездные встречи, проиграв лидерам 
первенства НМХЛ — «Липецку» и пен-
зенскому «Дизелисту». Поэтому серия с 
дебютантами турнира обязана была обер-
нуться для наших хоккеистов набранными 
очками.

Открыть счет «Полет» смог на седьмой 
минуте. Первую домашнюю шайбу в сезо-
не забросил 16-летний Илья Древаль. Спу-
стя минуту его начинание поддержал Иван 
Воронов. До конца периода гости сумели 
отыграть одну шайбу и на перерыв коман-
ды ушли со счетом 2:1.

Второй игровой отрезок начался для 
«Голден Догс» с командного штрафа за за-
держку времени. Хозяева воспользовались 
численным преимуществом и силами Ильи 
Гусева увеличили отрыв до двух шайб.

Первая половина третьего периода ста-
ла самой результативной — в воротах обеих 
команд побывало четыре шайбы — одна у 
рыбинцев и три у гостей. У «Полета» от-
личились бывший и нынешний капитаны  
Иван Смолев и Никита Иванов, а Илья Гу-
сев оформил дубль.

Победив в первой игре, второй поеди-
нок рыбинцы начали очень уверенно. Уже 
в первом периоде они забросили в ворота 
гостей четыре шайбы: на 12-й секунде счет 

открыл Александр Внуков, на девятой ми-
нуте преимущество удвоил Иван Воронов, 
на 17-й отличился Иван Смолев, а спустя 
минуту первую шайбу в молодежке забил 
15-летний Ефим Лазарев.

Опомниться «Голден Догс» смогли лишь 
во втором периоде. На две пропущенные 
шайбы рыбинцы ответили одной забро-
шенной в исполнении капитана Никиты 
Иванова.

В начале третьего игрового отрез-
ка команды обменялись шайбами — у 
рыбинцев дубль оформил Александр 
Внуков, а потом гости едва не сотво-
рили чудо. Проигрывая 6:3, они смог-
ли сравнять счет и перевести встречу в 
овертайм. За полторы минуты до конца 
основного времени «Полет» остался в 
меньшинстве.

Долго раскатываться в овертайме ры-
бинцы не стали. На то, чтобы добраться 
до ворот соперников, сделать бросок и по-
пасть, капитану команды Никите Иванову 
потребовалось 23 секунды.

Итог игры — 7:6 в пользу «Полета». Ко-
манда набирает максимально возможное 
количество очков в серии. Впервые за свою 
историю.

— После первого периода я сказал ребя-
там, что терять нам уже нечего и если ры-
бинцы вцепятся, то уйти от разгрома будет 
очень сложно, — рассказал на послематче-
вой пресс-конференции главный тренер 
«Голден Догс» Юрий Черных. — Мы сде-
лали выводы и навязали сопернику свою 
игру. Игры с «Полетом», безусловно, мож-
но записать в актив ребят. У вас очень хоро-
шая сыгранная команда, ребята чувствуют 
друг друга спинным мозгом. Нам пока до 
этого далеко.

Рассказывая о своих подопечных, Юрий 
Черных едва ли не слово в слово повторял 
слова, произносимые главным тренером 
«Полета» Никитой Шпаковым в прошлом 
сезоне. «Голден Догс» — новички первен-
ства, команда, сформированная наспех, 

пока не сыгранная. Совсем как рыбинцы 
год назад.

Сейчас оправдывать свои ошибки не-
опытностью у «Полета» уже не получится.  
И пусть четыре хоккеиста в команде предель-
ного 2002 года рождения, рыбинцы провели 
хорошую предсезонную подготовку.

Несмотря на набранные четыре из че-
тырех очков, довольным главного тренера 
Никиту Шпакова можно было назвать с 
большой натяжкой. И это понятно — впе-
реди вновь игра с серьезным соперником.

— Впереди разбор ошибок и работа над 
ними, — рассказал Никита Сергеевич. — 
Крупно ведя в счете, мы дали больше по-
играть молодым игрокам, отсюда и итого-
вые цифры на табло. Мы учтем ошибки и 
постараемся и дальше радовать наших бо-
лельщиков победами.

Следующие игры «Полет» проведет на 
выезде: в Ярославле рыбинцы сыграют с 
«Локо-юниором».

ЧЕТЫРЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ
Максимальное количество очков удалось набрать хоккеистам 
из Рыбинска первой домашней серии нового сезона первенства 
НМХЛ. 4 и 5 октября они провели встречи с игроками клуба «Гол-
ден Догс» из Дмитрова.

 СПОРТ 

 За несколько минут до конца игры под-
московная команда сделала еще одну 
попытку сократить счет, в третий раз «про-
бив» вратаря Дмитрия Годеса. За 24 се-
кунды до финальной сирены точку в игре 
поставил Михаил Макин, доведя счет до 
разгромных 7:3.

Счет на табло 6:5 в пользу рыбинцев. 
Казалось бы, удержи преимущество и 
победа у тебя в кармане. Но в этот вечер 
сценарий игры ничем не уступал по нака-
лу страстей голливудскому блокбастеру. 
За две секунды до конца встречи гости 
забросили в наши ворота шестую шайбу. 
На какое-то мгновение показалось, что 
она влетела за Дмитрия Годеса уже по-
сле финальной сирены. Но контрольный 
секундомер показал, что до конца игры 
еще осталось время, и счет сравнялся.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 15-21 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя - период, когда Овнам стоит отойти от активных дей-
ствий и уделить время изучению всех аспектов прожитой жизни и 
достигнутых успехов, наметить возможные направления, опреде-
лить, от чего стоит отказаться, а чему уделить особое внимание.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Если в начале недели у Тельцов появится сумасшедшая идея, касаю-
щаяся улучшения материального состояния или статуса среди окру-
жения, то она может оказаться вполне адекватной и применимой к 
действительности. Грех не воспользоваться этой возможностью.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Если на этой неделе Близнецы приложат все усилия, применят свежий 
подход в решении наболевших проблем, то, вероятнее всего, им мож-
но будет только позавидовать. В этом случае исход событий прогнози-
руется в более чем положительных тонах.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе есть большая вероятность того, что кто-то из вашего 
окружения переложит ответственность на вас, возможно, даже без 
вашего согласия. Ракам придется постараться, чтобы выполнить 
двойную нагрузку, однако, переживать не стоит. Вам воздастся за 
труд, а ваше рвение не останется незамеченным.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Лесть и подхалимство будут преследовать Львов по пятам. Однако 
такое чрезмерное восхищение вашей персоной может оказаться вам 
на руку. В общей массе восторженных речей вы без труда сможете раз-
глядеть новую идею, разобрав которую, вы вполне можете заслужить 
дополнительную благодарность от значимых для вас людей.

ДЕВА (24.08-23.09)
Окружающие люди могут вести себя не вполне адекватно, стараясь 
помешать Вашим намеченным планам. Однако Девам не стоит де-
лать поспешных выводов и резко переходить к контрмерам, у Ва-
ших оппонентов есть свои мотивы поступать именно так, и фортуна 
явно не на их стороне.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Происходящие закулисные события, как ни удивительно, предоставят 
Весам некоторую поддержку в их начинаниях, которая приведет их к 
успеху. Однако Весам стоит избегать широкой огласки своих успехов. Как 
говорится, цыплят по осени считают.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вялотекущая до сего времени проблема домашнего или профес-
сионального характера вот-вот превратится в бомбу замедленного 
действия. Скорпионам уготована роль спасателей. Забросьте все не-
срочные дела, займитесь только тем, что действительно важно на 
этот момент.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя поставит любовные и дружеские отношения на первый 
план в вашем списке забот на текущий период. Главный совет для 
Стрельцов - не драматизировать ситуацию и не принимать непопра-
вимых решений, которые могут принести только временное облегче-
ние, не исправив самой причины разногласий.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе Козерогам следует сосредоточить свои усилия ис-
ключительно на реальных и выполнимых задачах, оставив труд-
ные и сомнительные вопросы для другого случая. Иногда мы про-
сто не в состоянии отвечать за действия других, поскольку каждый 
человек действует, исходя из собственных соображений.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Положение планет в начале недели таково, что любые краткосроч-
ные начинания Водолеев будут иметь положительную окраску и так 
или иначе будут обречены на успех. Воспользоваться таким положе-
нием стоит обязательно, тем более у вас накопился солидный багаж 
нерешенных задач.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Данный период более чем благоприятен, Рыбам не стоит делать по-
спешных выводов и принимать необдуманных решений. Лучшее, 
что Рыбы могут сделать, - это воспользоваться преимуществами 
распределения обязанностей и без сомнения принять помощь со 
стороны единомышленников.

***
- Ты сегодня ела что-нибудь?

- А йогурт считается?
- Да.

- Ну тогда... бутерброды, курицу, печенье, картошку 
жареную с котлетами, пельмени, конфеты, булочки с 

маком и йогурт.

***
В операционной во время тяжелейшей операции 

анестезиолог обращается к пациенту, лежащему на 
операционном столе:

- Мужчина! Час наркоза уже прошел. Вы продлевать 
будете?

***
Профессор, устав вытягивать студента на тройку, 

спрашивает:
- Ну, ладно. Скажи, о чем читались лекции?

Студент молчит.
- Так... Скажи, кто читал лекции.

Студент молчит.
- Наводящий вопрос: ты или я?

***
- Вы белье брать будете? 

- Сколько стоит? 
- 120 рублей, чистое 150, сухое 180.

- Мы прогрессию поняли, что в конце? 
- С пододеяльником.

***
Мальчик играл с огнем... 

И выиграл!

***
Вваливается в дугу пьяный вампир домой. Жена:
- Вот дрянь, опять из алкашей крови насосался!

***
Мой муж говорит, что я не должна всё планировать 
так далеко вперёд! Правда, он мне ещё не муж…

***
- Меня Заряна зовут, можно Зоря, Зорька. Такое имя 

у меня редкое.
- Ну почему редкое? У меня в деревне у бабушки по-

ловину коров так звали.

***
- Доктор, у меня стреляет в ухе, что делать?

- Но я психиатр.
- Но у меня стреляет по сигарете каждые полчаса!

***
На российских АЗС вновь будут продавать пиво. Но 

только по предъявлении пенсионного удостоверения.

***
- Папа, а почему мы уехали и маме ничего не сказа-

ли? 
- Потому что мы сделаем маме сюрприз. Через не-

делю появимся и напугаем ее.

***
- Все мои блюда из высокой кухни!

- Ты шеф-повар?
- Нет, просто живу в сталинке.

По горизонтали: 1. Что находится между корнем и 
окончанием? 4. Кто не обрадуется, если ему начнут 
возвращать долги? 9. «Стройматериал» для вязаных 
изделий. 10. Как на ферме называют прибавку в 
массе у скотины? 13. Оборонительное сооружение, 
сразу приходящее на ум, когда слышится слово 
Боярд. 14. Что может образоваться как на одежде, 
так и в толще горных пород?  
15. Колдовское обаяние. 18. Бортинженер МКС-15, 
командир корабля «Союз ТМА-17», 100-й космонавт 
России. 19. «Замок», который никакой отмычкой не 
откроешь. 21. Фора, которую имеет самый слабый 
охотник перед самым сильным животным. 22. 
«Лучше чёрствый... у себя дома, чем множество 
блюд за чужим столом (П. Аретино)». 23. Чурка, 
которой достаётся при игре в городки. 28. Связка 
«отмычек», висящих на брелоке.  
29. Яшка из приключенческого фильма 
«Неуловимые мстители». 31. Пианист, 
сопровождающий музыкой показ немого кино или 
играющий на танцевальных вечерах (устар.).  
32. Верёвочные «наручники».  
33. Внутренняя «подстилка» в сапоге. 36. Хорошо 
подвешенный язык может довести до этой 
столицы. 39. Черепичный настил над домом.  
40. Предварительный текст документа. 41. Актёр, 
ставший в кино другом Мимино. 42. Литературная 
замена нелитературного выражения.
По вертикали: 2. Водевиль игривого содержания. 
3. «Заливное» для конькобежцев. 5. Деревянная 
казарма для бедных гражданских. 6. Зодиакальное 
созвездие, август. 7. Изображение живой речи 
письменными знаками. 8. Бабочка, ставшая 
символом беззаботного существования.  
9. Географическая характеристика русской души. 
11. Аспарагус, побеги которого можно кушать.  
12. Волшебный взмах рукой. 16. Киношный генерал, 
крупнейший специалист по «национальной 
охоте». 17. Чей-либо каприз. 19. Острый выступ 
на чём-либо. 20. Чёрная птица, которая в песне 
вьётся над буйной головой. 24. Приобретатель кустарных изделий для дальнейшей перепродажи. 25. Польский лапсердак как предмет одежды. 
26. Разновидность забега, в котором стайерам участвовать не с ноги. 27. Встреча (ант.). 30. Путь судна от поворота до поворота. 34. Верхняя часть 
шляпы, шапки, фуражки. 35. Порода короткошёрстных домашних кошек, земляки «сиамцев». 37. Он может быть как висячим, так и понтонным.  
38. Запрет, который президент наложил на закон.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Суффикс. 4. Обидчик. 9. Шерсть. 10. Привес. 13. Форт. 14. Складка. 15. Чары. 18. Котов. 19. Засов. 21. Ружьё. 22. Хлеб. 23. Рюха.  
28. Ключи. 29. Цыган. 31. Тапёр. 32. Путы. 33. Стелька. 36. Киев. 39. Кровля. 40. Проект. 41. Мкртчян. 42. Отточие.
По вертикали: 2. Фарс. 3. Каток. 5. Барак. 6. Дева. 7. Графика. 8. Мотылёк. 9. Широта. 11. Спаржа. 12. Пасс. 16. Иволгин. 17. Прихоть. 19. Зубец. 20. Ворон.  
24. Скупщик. 25. Сюртук. 26. Спринт. 27. Проводы. 30. Галс. 34. Тулья. 35. Корат. 37. Мост. 38. Вето.
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