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НО НЕ ОТМЕНИЛИ

В спортивном комплексе 
«Переборец» прошел 
ежегодный турнир по 
самбо среди ветеранов. 
Соревнования посвя-
тили памяти тренера 
Вячеслава Балуева. 

В Рыбинске появилась 
первая семейная аллея. 
50 молодых сосен по-
садили жильцы многоэта-
жек на улице Вихарева. 
Каждое дерево будет 
именным.

Рыбинцы вспоминали 
адмирала Федора Уша-
кова. Праведный воин, 
не проигравший ни 
одного сражения, умер 
201 год назад. Памятные 
мероприятия прошли на 
обновленном бульваре.
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Чем ближе был «день Х», тем больше 
внимания уделялось новостям с космо-
дрома. Вот завершились тренировки с 
отработкой нештатных ситуаций, а вот 
началась проверка корабля и заправка 
его топливом. 

Накануне старта основной и ду-
блирующий экипажи дали пресс-
конференцию: рассказали о космиче-
ских традициях и приметах, о том, чем 
предстоит заниматься на международ-
ной космической станции. Увы, до МКС 
им добраться не удалось. На третьей ми-
нуте космический корабль «Союз МС-
10» был вынужден совершить аварийную 
посадку в казахстанских степях. К сча-
стью, экипаж не пострадал.

Сейчас, спустя почти неделю, когда 
волнения улеглись, вспомним, как все 
происходило.

День старта
Около шести утра Алексей Овчинин и 

Ник Хейг вышли из гостиницы под пес-
ню «Трава у дома», предварительно оста-
вив автографы на дверях своих номеров. 
Спустя три часа экипаж занял места в 
корабле. 

Час до старта. Завершаются послед-
ние приготовления. Томительные минуты 
ожидания старта скрашивает музыка. В 
плей-листе «отметились» Григорий Лепс и 
группа AC/DC. Не обошлось и без «Арии» 
— любимой группы Алексея Овчинина. С 
Валерием Кипеловым рыбинец общался 
во время прошлого полета. После этого на 
МКС доставили диск «Арии». Он благопо-
лучно вернулся на Землю.

Готовность к старту 30 минут. Специ-
алисты Роскосмоса проводят заключи-
тельные операции по подготовке к пуску. 
На стартовом комплексе начался развод 
вертикальных колонн и отвод кабины 
обслуживания.

На МКС экипаж корабля «Союз МС-
10» уже ждут. Космонавт Сергей Проко-
пьев, находящийся на станции, расска-
зал, что по прибытии Алексея Овчинина 
и Ника Хейга ждет праздничный обед. 
В меню будут борщ — одно из любимых 
блюд рыбинца — и мясная солянка.

11 часов 40 минут. Ключ на старт. Ра-
кета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируе-
мым кораблем «Союз МС-10» готовы к 
пуску. Экипаж космического корабля за-
крыл гермошлемы. Поехали!

Через 114 секунд после старта отде-
лилась первая ступень. К этому момен-
ту скорость полета ракеты-носителя со-
ставляла 6 300 км/ч. Корабль находился 
на высоте 45 километров от Земли.

Внезапно трансляция полета прерва-
лась. Стало ясно, что у «Союза МС-10» 
возникли трудности. Вскоре стало из-
вестно, что из-за аварии на ракете-носи-
теле космонавтам пришлось совершить 
посадку.

— Во время запуска пилотируемого 
корабля «Союз МС-10» произошла не-
штатная ситуация. Сработала система 
аварийного спасения, корабль «Союз 
МС-10» совершил посадку в Казах-
стане по трассе полета, — прокоммен-
тировали ситуацию в Роскосмосе. — 
Экипаж корабля жив и вышел на связь. 
Спасатели уже выдвинулись на поиски 

и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника 
Хейга.

Экипаж жив и невредим
Ленты новостей мелькали сообщениями. 

Все ждали официальной информации о том, 
что космонавт и астронавт найдены. Что с 
ними все в порядке. 

И вскоре она появилась в твиттере главы 
Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

— Для выяснения причины аварии на 
Союз-ФГ моим решением образована го-
сударственная комиссия, — сообщил руко-
водитель корпорации Роскосмос Дмитрий 
Рогозин. — Она уже приступила к работе. 
Изучается телеметрия. Службы спасения 
работают с первой секунды аварии. Система 
аварийного спасения корабля Союз-МС сра-
ботала штатно. Экипаж спасен.

Первое медицинское обследование Алек-
сей Овчинин и астронавт Ник Хейг прошли 
в Жезказгане — городе, ближайшем к месту 
обнаружения экипажа, после их перевезли 
на Байконур. 

Там же Дмитрий Рогозин дал первое после 
аварийной посадки интервью. Глава госкор-
порации Роскосмос высоко оценил действия 
командира корабля «Союз МС-10» Алексея 
Овчинина и бортинженера Ника Хейга, со-
вершивших сегодня, 11 октября, аварийную 
посадку в Казахстане:

— Я слышал их переговоры с оператора-
ми. Они тоже действовали хладнокровно. 
Это привело к благополучному исходу такого 
рода аварийной ситуации. Ребята живы, а это 
самое главное. Чувствуют себя отлично, ника-
ких травм нет. Посадка прошла успешно.

Глава ведомства подчеркнул, что инцидент 
потребует самого тщательного расследования 
с привлечением независимых экспертов, с 
выездом на предприятие.

— Авария произошла на ракете, которая 
имела очень высокую безаварийную стати-
стику, и это очень плохая новость, — про-
комментировал Рогозин. — Хорошая новость 
— блестяще сработала система спасения. Си-
туация получилась драматическая, но удалось 
избежать более худшего развития событий.

ПОЛЕТ ПЕРЕНЕСЛИ, НО НЕ ОТМЕНИЛИ
Всю прошлую неделю мы пристально следили за событиями, происходящи-
ми на Байконуре. Ведь именно оттуда должен был стартовать экипаж «Со-
юза МС-10», капитаном которого стал рыбинец Алексей Овчинин. 
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— В момент трансляции было замет-
но, что при взлете капсула трясется. 
Это был момент аварии или штатная 
ситуация?

— В момент отделения первой сту-
пени можно заметить некие потряхи-
вания, вибрацию. Это нормально. Но 
после того как первая ступень отдели-
лась, вибрации остались, потом сразу 
же сработала аварийная сигнализация. 
Тогда стало ясно, что эта ситуация не 
является штатной. 

— О чем вы подумали, когда срабо-
тала сигнализация?

— В первую очередь стало ясно, что 
дальше полет продолжаться не будет, и 
нас ждет баллистический спуск. 

— Что зависит от вас в таких ситу-
ациях?

— Для дублирования аварийной си-
стемы у нас есть особая ручка, с кото-
рой необходимо выдать некоторые ко-
манды, что мы и сделали. Действовали 
согласно нештатной ситуации, все шло, 
как следует в этом случае — баллистиче-
ский спуск, открытие парашюта, спуск, 
отстрел лобовой теплозащиты, взведе-
ние кресел и посадка.

— Для Ника Хейга это должен быть 
первый полет. Вы обсуждали с ним эту 
ситуацию с личной точки зрения?

— Ник был молодцом на протяжении 
всего нашего полета, который прод-
лился чуть больше 19 минут от момен-
та старта до момента посадки. На всех 
этапах он был в теме, поддерживал, по-
могал, отвечал на запросы с Земли. По-
сле того как нас извлекли из капсулы, 
по нему было видно, что он не испуган. 

В целом он действовал грамотно. У нас 
очень слаженный экипаж, и в следу-
ющий раз мне бы хотелось полететь в 
космос именно с Ником.

— Сколько времени вы провели в 
аварийной капсуле? Что вы делали во 
время спуска?

— В капсуле мы провели все 19 ми-
нут полета до тех пор, пока спасатели не 
помогли нам покинуть спускаемый ап-
парат. После посадки я установил связь 
с поисково-спасательным самолетом, 
потом вертолетом. Мы были постоянно 
на связи, поэтому представляли, кто и 
какие задачи будет выполнять и в какое 
время все произойдет. 

— Какую перегрузку вы испытали, с 
чем ее можно сравнить?

— На экипаж, находящийся в ложе-
ментах в спускаемом аппарате, обыч-
но действует перегрузка в направле-
нии грудь—спина. Ее можно сравнить 
с тем, если бы вам поставили на грудь 
бетонный блок, который весит в семь 
раз больше вас. В процессе тренировок 
мы выполняем стандартные вращения 
с перегрузкой восемь единиц. Экипажи 
представляют, что это такое, знают, как 
правильно дышать и что нужно делать.

— До полета вы сказали, что вам не 
страшно лететь, страшно не лететь. 
Сейчас по-прежнему так думаете?

— Моя точка зрения абсолютно не 
изменилась. После посадки мы с Ником 
чувствуем себя хорошо. Мы прошли ме-
дицинское обследование не один раз, 
врачи согласны, что с нами все в поряд-
ке. В психологическом плане мы готовы 
продолжить свое дело. Хочется надеять-
ся на то, что после выяснения причин 
аварии мы вновь полетим в космос. 

— Ситуация была психологически 
тяжелой не только для вас, но и для 
ваших близких. Что они думают насчет 
ваших будущих полетов?

— Моим родным и близким после 
того, как они прошли через это, в следу-
ющий раз будет сложнее отпускать меня 
в полет, потому что они напуганы. Но, 
с другой стороны, они уверены в работе 
техники, наших знаниях и умениях. Это 
наша работа, нельзя останавливаться на 
достигнутом, надо двигаться дальше. 

— На Байконуре вас ждали близкие. 
Что первое вы сказали друг другу?

— Я сказал маме, чтобы она не беспо-
коилась, что со мной все нормально. «По-
смотри, я хожу, у меня ничего не сломано, 
не переживай». Она увидела все своими 
глазами и успокоилась. Супруге я позвонил 
практически сразу по спутниковому теле-
фону, который есть в спускаемом аппарате 
как раз для таких случаев. Я успокоил ее, 
так как до этого, с ее слов, никакой инфор-
мации не было. Наши руководители также 
начали обзванивать наших близких.

Расследование инцидента
Госкомиссия по расследованию не-

штатной ситуации приступила к работе в 
ракетно-космическом центре «Прогресс». 
В ее работе принимают участие специали-
сты предприятия, которые совместно со 
специалистами ракетно-космической от-
расли осуществляют проверку этапов про-
изводства ракеты-носителя «Союз-ФГ». 
Все замечания, выявленные в ходе работ, 
будут проанализированы и в дальнейшем 
учтены при подготовке к старту следующих 
«Союз-ФГ».

— Видеорегистратор и данные теле-
метрии ракеты-носителя «Союз-ФГ» до-
ставлены в РКК «Энергия» для изучения 
и формирования выводов. Результаты ана-
лиза будут переданы комиссии, созданной 
для расследования данного инцидента, — 
сообщили в Роскосмосе. — Ведомство на-
ходится в постоянном контакте с NASA по 
вопросу отправки американского грузово-
го корабля к МКС в случае возникновения 
такой необходимости.

Собственное расследование инцидента 
проводит Следственный комитет России. 
По материалам дела на 122-й секунде по-
лета корабля произошла авария на двигате-
лях второй ступени, из-за которой пилоты 
потеряли управление. 

По факту крушения корабля возбуж-
дено уголовное дело по статье «наруше-
ние правил безопасности строительных 
работ, повлекшее причинение крупного 
ущерба». 

Поддержка рыбинцев
Для Рыбинска происшествие с «Со-

юзом МС-10» стало едва ли не личной 
бедой. Глава города Денис Добряков 
предложил рыбинцам разместить в со-
циальных сетях фотографии с хештэгом 
#алексейовчининмыстобой в знак под-
держки экипажа.

— Как командир корабля Алексей 
Овчинин сегодня совершил еще один 
героический поступок, — объяснил свое 
предложение Денис Добряков.

Сам глава сделал фото вместе со 
школьниками, принимающими участие 

в эко-субботнике, проходившем в Каря-
кинском парке.

Акция получила отклик у пользовате-
лей социальных сетей — в них появились 
десятки фотографий. К ней присоедини-
лись игроки хоккейного клуба «Полет», 
ученики спортивных и общеобразова-
тельных школ, коллективы учреждений 
и организаций, чиновники и депутаты. 
Слова поддержки пришли и от рыбин-
цев, находящихся сейчас в других стра-
нах.

Вновь в полет 
— Быстро мы прилетели, — такую 

фразу сказал Алексей Овчинин после 
приземления. Позже он признается, что 
это была ирония с налетом сожаления. 
Нештатная ситуация перечеркнула пол-
тора года подготовки. Особенно обидно 
было Нику Хейгу, для которого этот по-
лет должен был стать первым. 

После того как вопросы по самочув-
ствию экипажа были сняты, всех инте-
ресовало — полетят ли Овчинин и Хейг 
вновь?

Ответ Роскосмоса был положитель-
ным. Полет запланирован на весну.

— В психологическом плане мы гото-
вы, — расскажет позднее Алексей Овчи-
нин в интервью телеканалу RT. — После 
разбора и установления всех причин оз-
вучат дату старта. Надеюсь, мы полетим 
в самое ближайшее время.

Моим родным, наверное, будет слож-
нее отпустить меня после этого случая. 
Они напуганы произошедшим. Но они, 
как и я, уверены в надежности нашей 
космической техники. Родные понима-
ют, что это моя работа.

Алексей Овчинин поблагодарил соз-
дателей техники, аварийно-спасатель-
ной системы, всех тех, кто проводил по-
исковую операцию.

Впереди у экипажа отдых, но, надеем-
ся, совсем скоро он вновь сменится на 
напряженную подготовку. И мы опять с 
замиранием сердца будем наблюдать за 
тем, как рыбинский космонавт отправ-
ляется на МКС.

 АКТУАЛЬНО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Спустя пять дней после неудачного полета Алексей Овчинин дал интервью 
журналисту телеканала RT, в котором рассказал о событиях 11 октября.
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В Москве прошел главный аграрный фо-
рум России - ежегодная выставка «Золотая 
осень». На презентации стенда Ярославской 
области председателю правительства РФ  
Д.А. Медведеву были представлены лучшие 
товары нашего края.

Главным критерием презентации было на-
личие новинок среди товаров местных произ-
водителей.

- Балык «Царский» появился на прилавках 
магазинов меньше месяца назад, но уже заво-
евал доверие и любовь покупателей, - расска-
зывает руководитель отдела перспективного 

развития Олег Задумин - Нам очень приятно, 
что новый продукт получил высокую оценку 
как покупателей, так и правительства Ярос-
лавской области.

Деликатесный продукт изготовлен из от-
борного филе грудки цыпленка-бройлера. 
Он идеально подходит как для праздничного 
стола, так и для восстановления сил и утоле-
ния голода благодаря содержанию большого 
количества белка. Можем гордиться, что ры-
бинские производители представили каче-
ственный продукт на презентации Ярослав-
ской области и получили достойную награду.

Проект «Ламантин» прошел глубокую 
модернизацию, чтобы соответствовать 
современным требованиям пограничной 
службы ФСБ России. По тактико-тех-
ническим характеристикам новая мо-
дель существенно превосходит базовую: 
оптимизирована форма корпуса, почти 
вдвое увеличены скорость и грузоподъ-
емность, улучшены мореходность и ус-
ловия жизни экипажа.

— Если сравнивать «Ламантин» с теми 
кораблями, на которых приходилось 
служить морякам еще лет 10 назад, то 
это небо и земля, — рассказывает ново-
испеченный командир катера. — Здесь 
хорошие бытовые условия, достаточно 
высокий уровень комфорта и, что самое 
главное, хорошая шумо- и виброизоля-
ция. Конечно, это не комфортабельная 
яхта, но и мы не отдыхаем, а выполняем 
боевые задачи. Созданных условий до-
статочно, чтобы не чувствовать во время 
дежурства себя в чем-то ущемленным.

Катер «Ламантин» и его команда будут 
нести службу на Черном море. Охранять 
государственные границы, бороться с 
пиратами — оказывается, и в ХХI веке 
эта проблема остается актуальной, — со-
провождать суда, входящие в Черное и 
Азовское моря, защищать их интересы и 
оказывать помощь. Например, в случае 
серьезных возгораний. Для этого катер 
оснастили системой пожаротушения.

На «Вымпеле» с особой гордостью от-
мечают, что в «Ламантине» много рос-
сийских деталей: двигатели, генераторы, 
насосы. Например, главную энергетиче-
скую установку, состоящую из трех ди-
зель-редукторных агрегатов, изготовили 
в Ярославле на базе дизельных двигате-
лей, производимых «Автодизелем».

Но главными родителями «Ламан-
тина» и его собратьев, конечно же, яв-
ляются сотрудники рыбинского судо-
строительного завода «Вымпел». Все 
они присутствовали на торжественной 
церемонии спуска на воду очередного 
детища.

— Производственная программа 
«Вымпела» расписана по минутам до 
2020 года, и уже формируется порт-
фель заказов до 2025 года, — обрисовал 
перспективы управляющий директор 
«Вымпела» Олег Гончаров, обращаясь 
к заводчанам. — В этот день благодарю 
коллектив за проделанную работу. По-
желаем команде катера с честью слу-
жить Родине, а нашему «Ламантину» — 
семь футов под килем.

НА «ВЫМПЕЛЕ» СПУСТИЛИ ВТОРОЙ 
«ЛАМАНТИН»

«ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР» ПОЛУЧИЛ 
ЗНАК КАЧЕСТВА

Торжественная церемония состоялась 11 октября. Это второе судно 
проекта 1496М1. Через неделю на рыбинском предприятии спустят на 
воду третье, а до конца года заложат еще два.

Новый продукт, появившийся на полках розничной сети магазинов 
«Ярославский бройлер», получил оценку и награду «Ярославское ка-
чество». Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в рамках 
выставки «Золотая осень» вручил свидетельство о присвоении знака 
качества на продукт Балык «Царский».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Впереди у катера ходовые и 
приемо-сдаточные испыта-
ния. Они пройдут на Черном 
море.
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Ведущим зарядки был мастер спорта по 
акробатике Дмитрий Васильев, не забыва-
ющий о физкультуре даже в собственный 
день рождения.

— Обычно на первом уроке или паре 
школьники и студенты еще продолжают 
спать, а здесь они зарядились энергией, и 
теперь их день пройдет гораздо активнее, 
— поделился впечатлениями от меропри-
ятия Дмитрий. — Я второй раз принимаю 
участие в массовой зарядке и считаю, что 

такие мероприятия в Рыбинске проводить 
необходимо. Упражнения, из которых она 
состоит, под силу выполнить людям любо-
го возраста и физической подготовки.

Самыми юными участниками зарядки 
стали воспитанники детского сада «Зем-
ляничка», самыми взрослыми — команда 
социального центра «Здравушка».

Завершилось мероприятие массовым 
забегом по набережной и общей фотогра-
фией на память.

В начале октября на одном из сайтов продаж в Рыбинске появился необычный то-
вар — рукописная книга на церковно-славянском языке, созданная на рубеже XVII–
XVIII веков.

По словам владельца, книгу нашли в марте этого года, когда разбирали дом ба-
бушки недалеко от Толгского монастыря в Ярославле. Один мужчина вступил на 
трухлявые доски и провалился. В нише лежала сама книга, монеты и какие-то бума-
ги, от которых время почти ничего не оставило. Они отнесли находку к оценщику, 
который рассказал им о возрасте книги и ее создателе — неком липецком мастере.

Теперь книга висит на сайте объявлений за круглую сумму — 500 тысяч рублей, хотя 
эксперт оценил ее в 300 — 400 тысяч. Но владелец успокаивает — цена договорная.

Чтобы горожане и гости города 
имели представление о достоприме-
чательностях Рыбинска, был смонти-
рован стенд с туристической картой. 
В этом году рядом был установлен 
второй — с макетом речного вокза-
ла-дебаркадера, который по форме 
повторяет памятный рыбинцам де-
баркадер 1958 года, уничтоженный 
пожаром семь лет назад.

Сегодня на этом стенде пусто. Ху-
лиганы, развлекаясь, вышибли доску 
с изображением дебаркадера. В этом 
месте расположены камеры видеона-
блюдения, а значит, есть надежда, что 
они зафиксировали хулиганов.

В настоящее время в районе 
обнаружения животного выделе-
на угрожаемая зона. Она ограни-
чена адресами: ул. Моторостро-
ителей, 1, 3, 5, ул. Кустова, 2а,  
ул. Вокзальная, 27.

Владельцам домашних живот-
ных напоминают, каждые суббо-
ту и воскресенье с 8 до 12 часов 
проводится вакцинация живот-
ных от бешенства в Рыбинской 
районной ветеринарной станции 
по адресу: ул. Коммунистов, 6 Б.

В РЫБИНСКЕ ПРОШЛА  
МАССОВАЯ ЗАРЯДКА

КНИГА ЗА ПОЛМИЛЛИОНА

РАЗБИЛИ МАКЕТ  
ДЕБАРКАДЕРА

В РЫБИНСКЕ  
ОБНАРУЖИЛИ  
БЕШЕНУЮ СОБАКУ

Спортивное мероприятие состоялось 12 октября на площади перед Двор-
цом спорта «Полет». На него собрались воспитанники детских садов и школ, 
студенты и спортсмены, сотрудники администрации и активные рыбинцы. 

В Рыбинске продают особенную книгу. Ее оценили в 500 тысяч руб-
лей. Дороговизну объясняют солидным возрастом издания.

10 октября утром на Волжской набережной был обнаружен раз-
битым стенд с макетом дебаркадера, который намечено постро-
ить на месте нынешнего речного причала.

Она неоднократно проявляла агрессию и нападала на хозяев. Ана-
лиз показал, что животное заражено вирусом бешенства.
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Официально история «Дома Шемя-
киной», названного так в честь одной из 
владелиц здания, ведется с 1865 года. Фак-
тически же он состоит из двух зданий, по-
строенных в разные временные периоды. 
Дом №5, который сегодня радует глаз ко-
ралловым цветом фасада, был построен 
после 1809 года, а дом №3, который вы-
деляется желтым цветом, построен в 1847 
году. В течение второй половины XIX века 
над двумя зданиями был надстроен третий 
этаж, сделаны пристройки. Окончательно 
облик здания сформировался в 1914 – 1917 
годах, когда к нему пристроили «кирпич-
ный аппендицит» - небольшую пристрой-
ку, расположенную во внутреннем дворе.

Как говорит архитектор-реставратор На-
талья Гончарова, сегодня «Дом Шемякиной» 
выглядит так же, каким он был в лучшую 
свою пору. Она, осуществляя контроль за про-
изводством реставрационных работ, добилась 
сохранения и восстановления элементов де-
кора и лепнины. 

А ведь это уникальное в архитектурном 
отношении здание город мог потерять. Бо-
лее десяти лет оно пребывало в запустении 
и к началу прошлого года, когда на объекте 
появились строители, представляло из себя 

развалины с двумя рухнувшими стенами, об-
рушившимися перекрытиями и горой битого 
кирпича. 

Строители подрядной организации вер-
нули зданию утраченное великолепие, сделав 
его украшением исторического центра горо-
да. Важно отметить, что это не иногородние 
подрядчики, а местная производственно-
строительная компания. Рыбинский же под-
рядчик проводит работы по восстановлению 
Красного гостиного двора.

Тщательность в сохранении даже мельчай-
ших деталей исторического облика памятни-
ков историко-культурного наследия отметил 
директор областного департамента охраны 
культурного наследия Александр Филяев:

– Я искренне рад, что большой объем ре-
ставрационных работ выполнен с высоким 
качеством за короткий срок – это действи-
тельно успех. 

Он  озвучил суммы вложений для рестав-
рации двух объектов исторической застройки: 
50 миллионов рублей были использованы на 
восстановление «Дома Шемякиной», 80 мил-
лионов рублей составили капвложения для 
Красного гостиного двора. 

В связи с этим Александр Евгеньевич 
особо отметил, что для реставрации «Дома 

Шемякиной» использовались федеральные 
деньги, а более обширные ремонтные работы 
в Красном гостином дворе осуществлены за 
счет внебюджетных средств:

– Это очень важно, нужно, когда привле-
каются внебюджетные средства. Это большой 
стимул для экономики города и региона.

Реставрация «Дома Шемякиной» позволит 
комплексно решить вопросы историко-куль-
турного и духовного просвещения населения. 
Здесь откроется Духовно-просветительский 
центр Рыбинской епархии. Его руководите-
лем стал настоятель Спасо-Преображенского 
собора иерей Андрей Рыков:

– Уже в ближайшее время мы сможем про-
водить здесь мероприятия. В частности, это 
воскресные беседы духовной направленности 
и цикл встреч с интересными людьми, кото-
рые сейчас проводятся в галерее собора.

Восстановленная часть Красного гостино-
го двора после завершения реставрационных 
работ будет использоваться в соответствии с 
изначальным предназначением – под офисы 
и предприятия торговли.

Первый заместитель главы городской 
администрации Дмитрий Рудаков рас-
сматривает реставрацию двух значимых 
для Рыбинска зданий историко-куль-
турного наследия в канве комплексного 
подхода к ремонту объектов историче-
ской части города. В настоящее время 
масштабные работы ведутся на  улицах 
Крестовой и Стоялой, бульваре Ушако-
ва, в Вознесенском и Преображенском 
переулках. При этом осуществляется 
как ремонт зданий, так и дорожного по-
лотна. К этому же стоит добавить благо-
устройство Лозовского парка.

Жильцы двух однотипных девятиэтаж-
ных домов № 14 и 16 на улице Вихарева 
отличаются общественной активностью. 
Происходит это во многом благодаря не-
формальному лидеру — председателю со-
вета 16-го дома Светлане Будилковой. 
Она же является администратором группы 
«Улица Вихарева Рыбинск» ВКонтакте, 
где жильцы двух МКД узнают о событиях, 
собраниях, обмениваются мнениями, со-
вместно решают проблемы.

Так, жильцы добились, чтобы в августе 
этого года придомовая территория, которая 
не ремонтировалась с 1983 года, то есть со 
времени строительства девятиэтажек, была 
приведена в порядок в рамках губернаторской 
программы «Решаем вместе!» Были выпи-
лены аварийные деревья, заасфальтирована 
проезжая часть дороги и приведены в порядок 
тротуары.

После того как на площадке между дву-
мя домами ликвидировали хозпостройки и 

обветшавшие металлические емкости и кон-
струкции - их жильцы сдали в металлолом, 
выручив деньги на финансирование общих 
работ, — там образовался пустырь. После об-
суждения было решено создать на этом месте 
семейную аллею.

Вечером в пятницу во дворе прошел суб-
ботник по посадке 50 молодых сосен. Деревца 
выкопали в Рыбинском районе, оттуда же был 
привезен торф для подсыпки территории под 
аллею. Помощь оказали предприниматели, 
автомашину выделила местная управляющая 
компания.

В субботнике приняли участие 35 чело-
век — пенсионеры, люди среднего возраста 
и молодые семьи. Каждому нашлось дело. 
Одни забивали колышки и натягивали бечеву, 
чтобы ряды деревьев получились ровными, 
другие — копали лунки, подсыпали торф и 
сажали сосны.

Юлия Гаврилюк вышла на субботник, 
будучи на девятом месяце беременности.

— Узнала о субботнике из информации 
нашей группы ВКонтакте. Даже раздумывать 
не стала, выходить или нет. Считайте, что я 
участвую в работе вдвоем с будущей дочкой, 
— Юля рассказала, что они с мужем уже до-
говорились, что назовут дочь Алиной.

Ярлычок с именем малышки будет висеть 
на одном из молодых деревцев. Аллея станет 
семейной — у каждой семьи, которая прини-
мает участие в ее создании, будет именное де-
рево, за которым будет осуществляться уход.

— Ярлычки или бирки семьи изготовят 
сами, а я позабочусь о том, чтобы были от-
печатаны сертификаты с указанием местона-
хождения деревца и кто его посадил, — рас-
сказала Светлана Будилкова.

Как сообщила старшая по дому, у семей-
ной аллеи будет продолжение. Еще жильцы 
планируют разбить газоны под клумбы. Так 
что найдется дело и для тех, кто в этот раз не 
смог принять участие в субботнике.
Полосу подготовил Александр СЫСОЕВ

ВОССТАНОВЛЕННАЯ ИСТОРИЯ 
РЫБИНСКА
12 октября в Рыбинске с рабочим визитом побывал директор департа-
мента охраны культурного наследия Ярославской области Александр 
Филяев. Он принял участие в приемке в эксплуатацию после реставра-
ции исторического здания «Дома Шемякиной», которое имеет статус 
памятника регионального значения, и проверил ход работ в северной 
части Красного гостиного двора.

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ АЛЛЕЯ
12 октября, жильцы девятиэтажек на улице Вихарева после работы вышли 
на субботник и на пустыре между двумя многоквартирными домами поса-
дили 50 молодых сосен, заложив основу первой в городе семейной аллеи.
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Сейчас в парке выполнен огромный объем 
работ, начиная от очистки пруда и заканчивая 
высадкой деревьев. Берега водоема очищены, 
там плавают утки. Казалось, что остается по-
ставить забор и организовать освещение и в 
парке можно будет спокойно гулять. Но Де-
нис Добряков объявил о том, что на зиму парк 
придется законсервировать, и тут же успоко-
ил: «Это для того, чтобы все деревья спокойно 
прижились».

Карякинский парк является излюблен-
ным местом для горожан, там часто гуляют 
мамы с детьми, влюбленные пары, студенты 
из прилегающих учебных заведений. Но есть 
люди, которые вместо специальных заведе-
ний и своего дома решают отдохнуть здесь 
с алкогольными напитками. А пока благо-
устройство парка не завершено, естествен-
но, никаких урн для мусора не установлено. 
И нерадивые рыбинцы решили «соорудить» 
помойку своими руками прямо в парке. Уже 
сейчас в обновленном пруду плавают пустые 
пивные бутылки и различные бумажки. Не 
остались без внимания и собачники, которые 
не убирают следы жизнедеятельности своих 
питомцев, как это делают в цивилизованных 
странах.

— Мы постараемся жестко пресечь по-
пытки непонимания, что это достояние горо-
да и решение жителей сделать данное место 
красивым, — заявил Денис Добряков. — Во-
первых, в парке будет установлена система 
видеонаблюдения, во-вторых, обязательное 
наказание для того, кто нарушит здесь спо-
койствие. А если в парке будут случаи ванда-
лизма, мы доведем до возбуждения уголовно-
го дела.

Но не только с «мусорной» проблемой 
столкнулись представители администрации. 
Местные жители восхищены и различны-
ми редкими деревьями, которые здесь были 
высажены, да настолько, что захотели уви-
деть такие и на своем приусадебном участке. 

Правда, покупать или искать по знакомым 
они не стали, а пришли в парк с секаторами и 
обстригли некоторые черенки только что вы-
саженных и пока еще не окрепших деревьев.

В воскресенье, 14 октября, глава Рыбин-
ска вновь приехал в Карякинский парк. На 
этот раз, чтобы выпустить в пруд рыбок. Они 
должны будут чистить водоем от зелени, отло-
жений, а также от различных булок, которыми 
рыбинцы кормят местных жителей — уток.

14 октября  в пруд Карякинского парка 
выпустили карасей, белых амуров, линей, 
комет и толстолобиков. До этого там по-
селились золотые и серебряные караси. На 
следующей неделе в воду выпустят карпов 
кои, а весной - вьюнов и горных карасей.

Подбор пород рыб не случайный — каж-
дый вид водоплавающих должен принести 
свою пользу. Одни будут чистить воду, другие 
поедать водоросли, а третьи - хлеб, которым 
кормят уток. Последние, кстати, вопреки 
всем мнениям, не будут есть рыбу. Они будут 
охотиться только на слабых и больных особей.

Главная задача — сохранить популяцию 
рыбы. Рыбинцы уже проявили непорядоч-
ность, когда начали выбрасывать в едва вы-
чищенный пруд пивные бутылки.

Валентина ГУНДЕРИНА

ФЛОРА И ФАУНА КАРЯКИНСКОГО ПАРКА
Благоустройство Карякинского парка началось в конце августа 2018 
года. Жители Рыбинска проголосовали за ремонт этого объекта еще 
в марте, однако бумажная волокита серьезно затянула преображе-
ние всеми любимого места отдыха.  11 октября здесь прошел эко-
субботник с участием главы Рыбинска и учеников городских школ. 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Денис  Добряков: 

— Я сам рыбак и 
люблю посидеть с удоч-
кой, но в Карякинском 
парке это недопусти-
мо. Эта рыба предназначена для чистки 
водоема, а не для ловли. Призываю жи-
телей даже не предпринимать попыток, 
а прошу помочь сохранить то, что уже 
сделано в парке.
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По заведенной традиции в Спасо-Пре-
ображенском соборе, где один из приде-
лов посвящен святому праведному воину 
Феодору Ушакову, прошла литургия, по-
сле которой священники вынесли из храма 
святыню – написанную рыбинской худож-
ницей Ириной Андреевой в 2004 году ико-
ну с изображением адмирала с частицей 
мощей праведника.

В шествии по улице Крестовой и митинге 
у памятника адмиралу Ушакову на обновлен-
ном бульваре, где выложена плитка в стиле 
старинной брусчатки, приняли участие уча-
щиеся Рыбинского речного училища имени 
Калашникова, рыбинские кадеты, воспитан-
ники «Клуба юных моряков имени Евгения 
Коврижных», проживающие в Рыбинске 
офицеры ВМФ.

Митинг предварил молебен, который про-
вел епископ Переславский и Угличский Фео-
дор в сослужении со священниками и диако-
нами Рыбинской епархии.

Глава Рыбинска Денис Добряков отметил 
значение личности Федора Ушакова для Рос-
сии в целом и в особенности для Рыбинска:

– Мы, рыбинцы, ощущаем духовную 
поддержку великого земляка, святого пра-
ведного воина в наших делах. Осуществляя 
комплексные ремонтные работы в нашем 
городе, городская администрация, конеч-
но, уделила самое пристальное внимание 
ремонтным работам на улице Стоялой и 
бульваре Ушакова, где установлен памят-
ник адмиралу.

О воспитательной роли личности адмира-
ла Ушакова для подрастающего поколения 
рыбинских мальчишек и девчонок говорили 
в своих выступлениях глава Муниципального 
Совета Рыбинска Константин Долгов и глава 
Муниципального Совета Рыбинского района 
Александр Малышев.

Особенным гостем в этот праздничный 
день стал академик, генерал-майор меди-
цинской службы запаса Игорь Ушаков – 
потомок адмирала Ушакова в седьмом по-
колении.

Академик Игорь Ушаков узнал о своем 
родстве с адмиралом Федором Ушаковым 
благодаря нашему земляку-рыбинцу, исто-
рику, исследователю биографии флотовод-
ца, капитану I ранга запаса Владимиру Ов-
чинникову. 

Владимир Дмитриевич, изучив матери-
алы Рыбинского и Ростовского филиалов 
госархива Ярославской области, точно 
установил дату и место рождения будущего 
адмирала – сельцо Бурнаково Романовско-
го уезда Ярославской губернии, 13 февраля 
1745 года. Он выяснил, что крещен младе-
нец был в храме Богоявления-на-Острову 
в селе Хопылево. В ходе архивных изыска-
ний историк установил, что Игорь Ушаков 
по родословной линии в седьмом поколе-
нии является потомком Ивана Ушакова – 
родного брата адмирала. 

Экскурсию для них провел полковник в 
запасе, участник боевых действий в Афга-
нистане Валерий Кузнецов – ныне руково-
дитель Ярославской региональной обще-
ственной организации «Доблесть, Отвага 
и Честь»:

– Эта выставка посвящена всем земля-
кам-рыбинцам, которые в разные периоды 
времени участвовали в различных вооружен-
ных конфликтах, выполняли воинский долг 
на территории нашей страны и интернаци-
ональный долг в горячих точках за рубежом.

Все экспонаты новой выставки прошли 
испытания временем и боем, помогая на-
шим солдатам и офицерам одержать побе-
ду над противником, сохранить себе жизнь 
и здоровье и пусть отдаленно обеспечить 
уют. Максим Смирнов и Сергей Челноков 
из 4а класса надели на головы каски, кепи 
и панамы и изобразили из себя русских 
Рембо с ручными огнеметами «Шмель» в 
руках. 

– Вообще здорово. Мы раньше видели 
такое оружие только в компьютерных играх, 
а теперь подержали в руках, – мальчишки  
были просто в восторге.

А от патронных гильз на добрую память не 
отказались даже девочки. 

Будущие защитники Отечества узнали, что 
в бою всегда нужно иметь при себе фляжку с 
водой, а солдатский котелок тебя напоит и на-
кормит. Целый взвод солдат поможет обеспе-
чить питанием полевая кухня с емкостями для 
супа, каши и кипятка, которую Валерию Куз-
нецову презентовали товарищи по службе из 
Белоруссии. Обогревательная установка даже 
при морозе под тридцать градусов способна 
создать в солдатской палатке температуру под 
тридцать градусов тепла, нагнетая туда по спе-
циальному рукаву горячий воздух. Конечно, 
такого специализированного оборудования 
может и не оказаться в подразделении. Но 
зато металлическая печка-«буржуйка» не в 
дефиците. Ей не нужна солярка или керосин 

для работы. Кидай в топку дрова, торфяные 
брикеты или каменный уголь - и в помеще-
нии площадью под 50 квадратных метров бу-
дет тепло. Правда, топлива для нее требуется 
много. За такую прожорливость металличе-
скую печку, которая поместится хоть в палат-
ке, хоть в вагоне, хоть в фургоне, и прозвали 
«буржуйкой».

Любовь Кириллова – учитель начальных 
классов и классный руководитель 4а класса 
43-й средней школы - отметила, что эти ре-
бята четвертый год занимаются краеведением 
в рыбинском Центре детского и юношеского 
туризма и экскурсий:

– Они знают, где рыбинцы выполняли ин-
тернациональный долг, были у памятника во-
инам-интернационалистам на Волжской на-

бережной и памятного знака – пограничного 
столба в Волжском парке. 

Любовь Васильевна видит большую пользу 
в посещении этой выставки для участия ребят 
в краеведческих играх, где много вопросов 
про Афганистан, про воинов-интернациона-
листов. Так что посещение для юных краеве-
дов стало своего рода бонусом.

– Мы планируем расширить экспозицию 
о быте военнослужащих. Хотим показать, как 
солдаты пишут письма, как личный состав го-
товится ко сну после отбоя и другие стороны 
жизни военнослужащих в полевых условиях, 
– рассказал Валерий Кузнецов о перспективе 
расширения музейной экспозиции. 

Полосу подготовил Александр СЫСОЕВ

ПРАЗДНИК ПАМЯТИ АДМИРАЛА

РЫБИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УЗНАЛИ О БЫТЕ 
СОЛДАТ ВО ВРЕМЯ БОЯ

15 октября рыбинцы почтили память Федора Ушакова – выдающегося 
земляка, не знавшего поражений адмирала, единственного моряка, при-
численного к лику общецерковных русских святых. 

10 октября юные краеведы из школы №43 первыми из рыбинских школь-
ников подержали в руках «Шмеля», разведали секреты «буржуйки» и за-
глянули в солдатский котелок на презентации выставки «Быт во время 
боя» в музейной экспозиции ветеранов боевых действий в ОКЦ.

Игорь Борисович  Ушаков -  
потомок адмирала

– В Санкт-
Петербурге, Севастопо-
ле, Темникове, во многих 
городах России стало 
хорошей традицией вслед 
за праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы чествовать ад-
мирала Федора Федоровича Ушакова. Но 
главный праздник проходит, безусловно, 
здесь, на рыбинской земле, которая дала 
нашей державе такого выдающегося че-
ловека, не знавшего поражений на море и 
вместе с тем служившего примером мило-
сердия к поверженным врагам. Мне очень 
приятно бывать в Рыбинске. Стараюсь 
общаться с молодежью, рассказывать об 
адмирале Ушакове, который может и дол-
жен служить для них примером. Я вижу, 
как рыбинцы чтят память о нем, вижу, 
как зримо преображается малая родина 
адмирала и святого праведного воина.
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06.00, 07.35, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

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

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния Мюнхгаузена. Чудес-
ный остров»  (6+)

07.10, 14.15 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой»  (6+)

07.20, 14.25 М/ф «Кто придет 
на Новый год?»  (6+)

08.00 Д/ф «Правда о <Послед-
нем герое>»  (16+)

09.00, 14.35 Х/с «Шпионские 
игры»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»  (16+)
11.00 Х/ф «Быть Флинном»  

(16+)
16.00, 21.30 Х/с «Спальный 

район»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Катя»  (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.35 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Гениальный папа»  
(16+)

00.30 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс»  (16+)

03.00 Д/с «Ремонт по-
честному. Шведов»  (16+)

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 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.40 Т/с «Ольга Серге-

евна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Власть 

факта»
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Тайны портретного фойе. 

Избранное
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.35 «Агора»
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с 

вами...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за про-

шлым»
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид 
Губанов и Лев Рыжов»

00.00 Мастерская Льва Додина
01.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приезжая»
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот»
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.15 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства»
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Грузия. Солдат Евро-

союза». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 Д/с «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали»
02.35 Х/ф «Смерть на взлете»

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+)
03.15 «Поедем, поедим!»  

(0+)
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  
«Дожить до любви»

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

02.30 Т/с  
«Ледников»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 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 / Жен-
ское». (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 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Познер». (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»
10.40 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/с «Освобождение»
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 

13.15 Т/с «Команда 8»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «Неслужеб-

ное задание»
16.00 Х/ф «Взрыв на рассвете»
18.40 Д/с «Битва оружейников»
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 «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО»

00.40 Х/ф «Львиная доля»
02.45 Х/ф «Вторжение»
04.30 Х/ф «Полонез Огинско-

го»

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 «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, 04.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры»

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Кровный отец»
02.00 Х/ф «Водная жизнь»

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 «Обма-

ни меня»
23.00 Х/ф «Осада»

01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.00 Т/с «Зоо-
Апокалипсис»

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, 04.20 «Stand up». 

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация. 

(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.45 М/ф  
«Робинзон Крузо»

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»

09.30 Х/ф «Монстр траки»
11.30 Х/ф «Отряд самоубийц»
14.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «На гребне волны»
23.05, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

23.30 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

01.00 Х/ф  
«Великолепный»

03.00 Т/с  
«Игра»

03.55 Т/с  
«Вечный отпуск»

04.25 Т/с  
«Крыша мира»

05.15 «6 кадров».  
(16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.25 «Известия»
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 

08.10, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «Братаны-4»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Человек ниоткуда»

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.30, 04.05 Т/с «Детек-
тивы»

06.30, 18.00,  
00.00,  
05.05 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить»

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30 Д/с «Реальная мистика»
14.05 Х/ф «Жёны на тропе 

войны»
19.00 Х/ф «Двигатель внутрен-

него сгорания»
23.05 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...»

03.20 Д/с «Мама, я русского 
люблю»

05.15 «Джейми».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

06.30, 21.00 «Невероятные 
истории».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

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

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»

18.00 «Утилизатор».  
(12+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

21.40 «Решала».  
(16+)

00.05 «+100500».  
(18+)

01.05, 03.55 Т/с «Ответный 
удар»

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, 08.50, 11.25, 13.55, 

16.15, 19.25, 20.50 
Новости

07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 
Все на Матч!

08.55 Формула-1. Гран-при США. 
(0+)

11.55 Футбол. «Эвертон» - «Кри-
стал Пэлас». Чемпионат 
Англии. (0+)

14.25 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
(0+)

16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

20.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным.  
(12+)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. «Арсенал» - «Ле-

стер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Нокаут»
02.15 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Старт сезона.  
(16+)

03.15 «Спортивный детектив». 
(16+)

04.15 Х/ф «Андердог»

РЫБИНСК-40

***
Жена звонит мужу:

- Ты где?
- Ты забыла? Я же на рыбалке!

- Да, вспомнила. Слушай, если щука будет дорогая, то 
лучше купи карпов!

***
- А какое у тебя основное хобби?

- Я коллекционер.
- А что ты коллекционируешь?

- Миниатюры с портретами Бенджамина Франклина.

***
- Какие виды психологического насилия вы знаете?

- Подъем в 6 утра.
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ТВ-ПРОГРАММА23 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/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Серге-

евна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

14.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное

15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
17.30 Неделя симфонической 

музыки. Дали Гуцериева, 
Александр Ведерников 
и Датский королевский 
оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий 
Зверев»

00.00 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлёте»
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны»
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, 04.20 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства»
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Василий 

Шукшин». (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Криминаль-

ные жены»
01.25 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали»

04.00 Х/ф «Хочу вашего мужа»  
06.00, 07.35, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Жизнь за-
мечательных зверей»   
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния поросенка Фунтика»  
(6+)

08.00 Д/ф «Сергей Бодров. Где 
же ты, брат»  (16+)

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

10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»  (16+)
11.00, 04.00 Х/ф «Гениальный 

папа»  (16+)
16.00, 21.30 Х/с «Спальный 

район»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Катя»  (16+)
18.30, 22.00 А/п «О прошлом»  

(16+)
19.30 Х/ф «Орел и решка»  

(16+)
21.00 А/п «Дачный сезон»  

(12+)
00.30 Х/ф «Последствия»  

 (18+)
03.00 Д/с «Ремонт по-

честному. Кравченко»  
(16+)

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+)
03.10 «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  
«Дожить до любви»

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

02.30 Т/с  
«Ледников»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 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»
10.40 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 «Роботы»
23.00, 23.30 М/с «Человек-

Паук»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детек-

тив». (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 

13.15, 13.30, 14.05, 
15.50 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

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

ков»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

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

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

Метлиной. (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО»

00.40 Х/ф «Неслужебное за-
дание»

02.35 Х/ф «Взрыв на рассвете»
04.15 Х/ф «Зимородок»

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

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

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Годзилла»
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Вертикальный 

предел»

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 

«Эффект колибри» (12+)
01.00, 01.45,  

02.45, 
03.30 Т/с  
«Элементарно»

04.15, 04.45,  
05.30 Д/с  
«Тайные знаки»

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 «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»

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 Пибоди 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, 20.00 Т/с  
«Молодёжка»

10.30, 23.50 «Уральские пель-
мени». (16+)

10.45 Х/ф «На гребне волны»
13.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Ной»
01.00 Х/ф «Дочь моего босса»
02.35 Т/с «Игра»
03.35 Т/с «Вечный отпуск»
04.30 Т/с «Крыша мира»
05.20 «6 кадров».  

(16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

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

10.30, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0».  
(16+)

11.00, 12.00 «Утилизатор». 
(16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»

18.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

21.30 «Решала».  
(16+)

00.05 «+100500».  
(18+)

01.05, 03.55 Т/с «Ответный 
удар»

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

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Братаны-4»

09.25, 10.20,  
11.10, 12.05 Т/с «Человек 
ниоткуда»

18.50, 19.40, 20.20,  
21.10, 22.25,  
23.15, 00.25 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.20,  
02.55, 03.30, 
 04.05 Т/с «Детективы»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.55 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.50 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  
«Всё равно ты будешь 
мой»

19.00 Х/ф  
«Цена прошлого»

22.55 Т/с  
«Женский доктор»

00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...»

03.35 «Джейми». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55 

Новости
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Реал Сосьедад» 

- «Жирона». Чемпионат 
Испании. (0+)

11.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+)

13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу»
14.55 Футбол. «Рома» (Италия) 

- ЦСКА (Россия). Юноше-
ская лига УЕФА. Прямая 
трансляция

17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Ю. Дортикос - 
М. Мастернак. Э. Родригес 
- Дж. Молони. Трансляция 
из США. (16+)

19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. АЕК (Греция) - 

«Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция

00.40 Футбол. «Янг Бойз» (Швей-
цария) - «Валенсия» (Испа-
ния). Лига чемпионов. (0+)

02.40 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Бенфика» (Португа-
лия). Лига чемпионов. (0+)

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (12+)

Бывший спецназовец 
Джоуи Джонс пытается 
начать новую жизнь. Он 
соглашается работать 
на азиатскую мафию. 
Но проникая все глуб-
же в криминальный 
мир родного города, он 
понимает, что не может 
спокойно смотреть на 
творящееся в нем без-
законие. Когда от рук 
бандитов погибает его 
возлюбленная Изабель, 

Джоуи решает восстановить справедливость. 
Он начинает расследование, которое ведет его 
на самый верх преступного синдиката.

МАТЧ ТВ



11 № 41 (17 октября 2018 г.)
www.rweek.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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/с «Первые в мире»
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Серге-

евна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Что де-

лать?»
13.10 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

14.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное

15.10 Библейский сюжет
15.35 Сати. Нескучная классика...
17.30 Неделя симфонической 

музыки. Давид Герингас, 
Адам Гуцериев, Александр 
Ведерников и Датский 
королевский оркестр

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

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев»

00.00 «Острова»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сверстницы»
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?»
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, 04.20 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства»
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная»
00.30 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
(12+)

01.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали»

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

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

07.00, 14.00 М/ф «Кот Леопольд 
во сне и наяву»  (0+)

07.10, 14.10 М/ф «Леопольд и 
золотая рыбка»   
(0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Жак Кусто. 
Гражданин океана»  (16+)

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

10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»  (16+)
11.00 Ч/б «Мистер и миссис 

Смит»  (16+)
16.00, 21.30,  

05.00 Х/с «Спальный 
район»  (12+)

17.30, 23.00 Х/с «Катя»   
(16+)

18.30, 22.00, 00.00, 05.30 А/п 
«Главный вопрос Р40»  
(16+)

19.30 Х/ф «В доме»  (16+)
00.30 Х/ф «Последствия»   

(18+)
03.00 Д/с «Ремонт по-

честному. Алёшины»  
(16+)

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+)
04.00 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  
«Дожить до любви»

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

02.30 Т/с  
«Ледников»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 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»
10.40 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, 21.30 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 «Планета сокровищ»
23.00, 23.30 М/с «Человек-

Паук»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 

13.15, 14.05, 15.35 Т/с 
«Военная разведка. Пер-
вый удар»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

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

ков»
19.35 «Последний день».  

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

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО»

00.40 Х/ф «Чаклун и Румба»
02.15 Х/ф «Мировой парень»
03.55 Х/ф «На чужом празд-

нике»
05.10 Д/с «Прекрасный полк»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Соломон Кейн»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет»

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 «Обма-

ни меня»
23.00 Х/ф «Буря в Арктике»

00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.15, 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+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с  

«Шоу мистера Пибоди 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, 20.00 Т/с «Молодёжка»
10.35 Х/ф «Ной»
13.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.35 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии»
03.10 Т/с «Игра»
04.10 Т/с «Вечный отпуск»
04.35 Т/с «Крыша мира»
05.25 «6 кадров».  

(16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

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

10.30, 20.00 «Дорожные  
войны 2.0».  
(16+)

11.00, 18.00,  
18.30 «Утилизатор».  
(12+)

12.00 «Утилизатор».  
(16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»

21.40 «Решала». (16+)
00.05 «+100500». (18+)
01.05, 03.55 Т/с «Ответный 

удар»

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

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.00, 17.55, 
04.50 Т/с «Братаны-4»

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Человек ниоткуда»

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.05, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы»

06.30, 07.30,  
18.00,  
00.00 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(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»
14.00 Х/ф  

«Случайных встреч не 
бывает»

19.00 Х/ф  
«Жена с того света»

23.00 Т/с  
«Женский доктор»

00.30 Т/с  
«Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»

03.35 «Джейми».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.55 

Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Виктория» (Че-
хия). Лига чемпионов. (0+)

11.35 Футбол. «Шахтёр» (Укра-
ина) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
(0+)

13.40 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

15.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Порту» (Порту-
галия). Юношеская Лига 
УЕФА. Прямая трансляция

18.40 «Ген победы». (12+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Брюгге» (Бель-

гия) - «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Порту» (Порту-
галия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00.35 Гандбол. Россия - Италия. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Трансляция из 
Москвы. (0+)

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

Глубоко в Карпатах лежит та-
инственная страна Трансиль-
вания — мир, в котором зло 
встречается на каждом шагу, 
мир, в котором опасность 
оживает с заходом солнца, и 
где монстры, живущие в глу-
бине человеческих кошмаров, 
обретают форму. В этот мир 
попадает легендарный охот-
ник на чудовищ Ван Хельсинг.

В своей непрерывной битве 
против сил зла и за освобож-
дение мира от порождений 

ада Ван Хельсинг, по заданию секретного общества, 
отправляется в Трансильванию, чтобы скрестить оружие 
со смертельно опасным, наделённым неведомой силой 
графом Дракулой. На помощь ему внезапно приходит 
бесстрашная Анна Валери, поставившая целью избавить 
свою семью от векового проклятья, наложенного убитым 
вампиром.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА24 ОКТЯБРЯ СРЕДА /
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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/с «Первые в мире»
08.35, 16.30 Т/с «Ольга Серге-

евна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
11.55 Концерт «Людмила 

Лядова. Ее тональность - 
оптимизм»

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным

13.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

14.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное

15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.50 Неделя симфонической 

музыки. Концерт, посвя-
щенный 100-летию со дня 
рождения Кара Караева

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

ши!»
21.40 «Энигма»
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 

13.15, 14.05, 15.40 Т/с 
«Военная разведка. За-
падный фронт»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

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

ков»
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 «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО»

00.40 Х/ф «Риск без контракта»
02.15 Х/ф «Ижорский бата-

льон»
04.05 Х/ф «Чаклун и Румба»
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью»

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 «Это реальная история». 
(16+)

00.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
02.00, 03.00,  

03.45,  
04.30,  
05.00 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»

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, 20.00 Т/с «Молодёжка»
10.30, 00.15 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.45 Х/ф  

«Ван Хельсинг»
13.30 Т/с  

«Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф  

«Троя»
01.00 Х/ф  

«Не шутите с Зоханом»
03.10 Т/с «Игра»
04.10 Т/с «Вечный отпуск»
04.35 Т/с «Два отца и два 

сына»
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.30, 05.40 Улетное видео. 

(16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00, 19.30,  

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

10.30, 20.00 «Дорожные  
войны 2.0».  
(16+)

11.00, 21.40 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с 
 «Учитель  
в законе.  
Возвращение»

18.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

00.05 «+100500». 
 (18+)

01.05, 03.55 Т/с  
«Ответный удар»

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

05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
13.25, 14.20, 15.05, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Братаны-4»

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Человек ниоткуда»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы»

06.30, 07.30,  
18.00,  
00.00,  
05.25 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.50 Д/с «Понять.  
Простить»

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

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.00 Д/с «Реальная мистика»
13.55 Х/ф «Двигатель внутрен-

него сгорания»
19.00 Х/ф  

«Семейная тайна»
23.00 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...»

03.30 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя»

05.35 «Джейми».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Олимпийский спорт»
06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10 

Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

11.35 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

14.10 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. (0+)

16.15 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бордо» (Франция). Лига 
Европы. Прямая транс-
ляция

21.50 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Спартак» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

00.40 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

02.40 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Бетис» (Испания). Лига 
Европы. (0+)

04.40 Обзор Лиги Европы. (12+)

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 заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Автомобиль 
кота Леопольда»  (0+)

07.10, 14.10 М/с «Телевизор 
кота Леопольда»  (6+)

07.20, 14.20 М/ф «Лето кота 
Леопольда»  (0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Следствен-
ный комитет России. 
Профессия - следова-
тель»  (16+)

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

10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «В доме»  (16+)
16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Спаль-

ный район»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Катя»  (16+)
18.30, 22.00 А/п «Дачный 

сезон»  (12+)
19.30 Х/ф «Танцы на улицах - 

Нью-Йорк»  (12+)
03.00 Д/с «Ремонт по-

честному. Борьба за кв. 
метры»  (16+)

05.30 А/п «Главный вопрос 
Р40»  (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  
«Дожить до любви»

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

02.30 Т/с 
 «Ледников»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 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»
10.40 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, 21.30 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 «Атлантида»
22.45 «Правила стиля». (6+)
23.00, 23.30 М/с «Человек-

Паук»

ТВ ЦЕНТР

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

(16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина»
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, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.20 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства»
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «10 самых...»  

(16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит только 

смерть»
00.30 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Ледяные глаза 

генсека»

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»
01.15 «Место встречи».  

(16+)
03.10 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

РЫБИНСК-40

ТВ-3 00.00

Х/Ф «СТИГМАТЫ» (16+)

Фрэнки Пейдж живет спокойно, свободно и без-
заботно. И меньше всего ее беспокоят вопросы 
о Боге. Все это в одночасье меняется, когда ее 
поражают «стигматы» — кровоточащие раны 
распятого Христа. Вскоре на нее обращает вни-
мание отец Кернан, уполномоченный следова-
тель из Ватикана.

Одновременно и другой священнослужитель, 
коррумпированный кардинал Хаусмен, понима-
ет, что Фрэнки избрана для передачи сокруши-
тельного пророчества, которое может навредить 
официальной церкви. Он убежден, что необхо-
димо любым способом заставить ее замолчать.

Поэтому Кернан, рискуя жизнью, пытается спа-
сти Фрэнки и получить послание, не только раз-
бивающее устои римско-католической церкви, 
но и навсегда изменяющее судьбу человечества.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА25 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
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РЕН-ТВ 23.00
Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

Владелец поместья Коллинвуд, Барнабас Коллинз, богат, 
властен и слывет неисправимым Казановой, пока не соверша-
ет роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Бошар. Будучи 
ведьмой в буквальном смысле этого слова, она обрекает его 
на судьбу, худшую, чем сама смерть — обращает его в вампи-
ра и хоронит заживо. Два века спустя Барнабаса случайно ос-
вобождают из склепа, и тот оказывается в очень изменившем-
ся мире 1972 года. Он возвращается в Коллинвуд и находит в 
руинах это некогда величественное здание. Жалкие потомки 
его семьи сохранились лишь немногим лучше родового гнез-
да, и у каждого из них есть свои «скелеты в шкафу».

Ре
кл

ам
а

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

06.35 Д/с  
«Пешком...»

07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.15 Т/с  

«Сита и Рама»
08.25, 20.15 Д/с «Первые в 

мире»
08.45, 16.15 Т/с  

«Ольга Сергеевна»
10.20 «Пьеса без названия»
13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 Д/ф  

«Германия.  
Замок Розенштайн»

14.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное

15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.35 Неделя  

симфонической музыки. 
Симфонические  
произведения Кара 
Караева

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 02.10 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф  

«Барбра Стрейзанд.  
Рождение дивы»

00.15 Х/ф  
«Трамвай «Желание»

06.00 «Мультфильмы»
07.30, 05.05 Улетное видео. 

(16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее».  
(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

11.00 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»

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

19.30 Х/ф  
«Люди в чёрном»

21.20 Х/ф 
«Люди в чёрном-2»

23.00 Х/ф  
«Люди в чёрном-3»

01.00 Х/ф  
«Афера по-английски»

03.00 Х/ф  
«Мементо»

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 «Спорт за гранью». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 

16.10, 18.40 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 

21.55, 00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Марсель» (Фран-

ция) - «Лацио» (Италия). 
Лига Европы. (0+)

11.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
12.05 Футбол. «Спортинг» 

(Португалия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы.  
(0+)

14.10 Футбол. «Стандард» 
(Бельгия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы.  
(0+)

17.10 Все на футбол! (12+)
19.15 Хоккей. «Слован» (Братис-

лава, Словакия) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. «Гран Канария» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция

01.00 Футбол. «Вальядолид» - 
«Эспаньол». Чемпионат 
Испании. (0+)

02.50 Футбол. «Фрайбург» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии.  
(0+)

04.50 «Десятка!» (16+)
05.10 UFC. Главный поединок.  

В. Шевченко - Х Холм. (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

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

07.00, 14.00 М/ф «Осьминож-
ки»  (0+)

07.10, 14.10 М/ф «Нехочуха»  
(0+)

07.20, 14.20 М/ф «Крылья, 
ноги и хвост »  (0+)

08.00, 03.30 Д/ф «Валентин 
Юдашкин. Шик по-
русски»  (16+)

09.00, 14.30 Д/с «Кремлёвские 
дети. Михаил Коллонтай»  
(16+)

10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»  (16+)
11.00, 17.30 Х/ф «Настя»  (12+)
16.00, 04.30 Х/с «Спальный 

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

репост»  (16+)
20.30 Х/ф «Репетиции»  

 (16+)
00.00 Х/ф «Танцы на улицах - 

Нью-Йорк»  (12+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)
03.00 А/п «Главный вопрос 

Р40»  (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
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  
«Дожить до любви»

01.35 Х/ф  
«Расплата за счастье»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября. 

День начинается»
09.55 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 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(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 Х/ф «Механика теней»
02.10 Фигурное катание. Гран-

при- 2018 г. Прямой эфир 
из Канады

05.20 Контрольная закупка

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 «Артур. Идеальный 

миллионер»
03.35, 04.20,  

05.10 «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 Т/с «Молодёжка»
10.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень»
18.55 Х/ф  

«Гарри Поттер и Тайная 
комната»

22.00  «Слава Богу, ты при-
шел!»  
(16+)

23.00 Х/ф «Третий лишний»
01.05 Х/ф «Троя»
04.05 Х/ф  

«День радио»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.10 «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, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
01.10 Х/ф «Беовульф»

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  
«Крепкий орешек»

22.00 Х/ф  
«Храброе сердце»

01.30 «Это реальная история». 
(16+)

02.30 Х/ф  
«Стигматы»

04.15, 04.45,  
05.30 Д/с «Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф  
«Дело №306»

07.50, 09.15,  
10.05,  
13.15,  
14.05,  
18.40 Т/с  
«Городские шпионы»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

23.15 Х/ф  
«Правда  
лейтенанта  
Климова»

01.05 Х/ф  
«Шестой»

02.45 Х/ф  
«Черные береты»

04.15 Х/ф  
«Годен  
к нестроевой»

05.30 Д/с  
«Перелом.  
Хроника  
Победы»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.25, 06.20, 07.15,  
08.05, 09.25,  
10.20, 11.10,  
12.05, 13.25,  
14.20, 15.10,  
16.10, 17.00,  
18.00 Т/с «Следователь 
Протасов»

18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.30 Т/с «След»

01.15, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы»

06.30, 18.00,  
23.45,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.35,  
13.10 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»
13.40 Х/ф «Цена прошлого»
17.40 Дневник счастливой 

мамы.  
(16+)

19.00 Х/ф «Белая ворона»
22.45 Т/с «Женский доктор»
00.30 Х/ф «Не торопи любовь»
02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать»
03.40 Х/ф «Глупая звезда»
05.35 «Джейми».  

(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 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»
10.40 М/с «Хранитель Лев»
11.35 М/с «Мини-Маппеты»
12.00 М/с «Удивительная Ви»
12.30 М/ф «Планета сокро-

вищ»
14.25 М/с «Утиные истории»
16.10 М/с «Гравити Фолз»
17.55 М/ф «Гномы в доме»
19.30 М/ф «Атлантида-2»
21.05 Х/ф «Ходячий замок»
23.35 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями»
01.20 Х/ф «Семейка Аддамс. 

Воссоединение»
03.20 М/с «Отель Трансиль-

вания»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
09.35, 11.50 Х/ф «Селфи с 

судьбой»
11.30, 14.30,  

19.40 События
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Застава в горах»
17.40 Х/ф «Сын»
20.05 Т/с «Чисто московские 

убийства»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История любви». 

(16+)
00.40 «Лион Измайлов.  

Курам на смех».  
(12+)

01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

03.35 Петровка, 38.  
(16+)

03.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбывают-
ся». (12+)

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 

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»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

зала»

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф  

«Летное происшествие»
09.15 «Мультфильмы»
09.40 Д/ф 

 «Передвижники. 
 Марк Антокольский»

10.10 Х/ф  
«Моя любовь»

11.30 «Острова»
12.25 Земля людей
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 01.40 Д/ф  

«Живая природа  
Японии»

14.25 Д/ф  
«Барбра Стрейзанд.  
Рождение дивы»

15.20 Х/ф  
«Инкогнито из Петербурга»

16.55 Д/ф  
«Печки-лавочки».  
Шедевр от отчаянья»

17.35 Д/с  
«Энциклопедия загадок»

18.10 Х/ф  
«Мы, нижеподписавшиеся»

20.30 Д/с  
«Рассекреченная история»

21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4.  

Гала-концерт
23.45 Х/ф  

«Уитнейл и я»
02.35 «Мультфильмы  

для взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок.  
(12+)

05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Сверстницы»
07.55 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.25 Выходные на колесах. 

(6+)
09.00 Х/ф «Спешите любить»
10.55, 11.45 Х/ф «Застава в 

горах»
11.30, 14.30,  

23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «Прошлое 

умеет ждать»
17.20 Х/ф «Одна ложь на 

двоих»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Грузия. Солдат Евро-

союза». Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная»

04.25 Д/с «Дикие деньги»
05.10 «Прощание. Василий 

Шукшин». (16+)

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

06.30, 04.00 М/ф «Король 
сафари»   
(0+)

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

09.00, 01.00 Х/с «Когда зовет 
сердце»   
(12+)

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

11.00, 02.00 А/п «Достояние 
республики 2. Джо Дас-
сен»  (12+)

13.00 Х/ф «Алеша»  (12+)
15.00, 19.00 А/п «События не-

дели» (16+)
15.30, 23.00 Х/ф «Одна война»  

(14+)
17.00 А/п «Дачный сезон»  

(12+)
17.30, 21.35 А/п «Главный во-

прос Р40»   
(16+)

19.30 Х/ф «Шоколад»  
 (12+)

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+)

02.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное время
11.40 «Далёкие близкие»  

с Борисом  
Корчевниковым.  
(12+)

13.00 Х/ф «Ты мой свет»
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  

«Гражданская жена»
01.00 Х/ф  

«Любовь на четырёх 
колёсах»

03.10 Х/ф  
«Огни большой деревни»

05.50, 06.10 Х/ф «Крепостная 
актриса»

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

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

трами
10.15 Д/ф «Тамара Семина. 

«Мне уже не больно»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-

при- 2018 г. Трансляция 
из Канады

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. (16+)

19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «Мегрэ»
00.50 Д/с «Россия от края до 

края»
02.10 Фигурное катание. Гран-

при- 2018 г. Прямой эфир 
из Канады

05.00 М/ф «Как лечить удава»
05.15 М/ф «Куда идет слоненок»
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»
10.40 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Пёс Пэт»
12.55 М/с «Мекард»
13.45 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
14.40 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.00 М/ф «Атлантида»
18.00 М/ф «Атлантида-2»
19.30 М/ф «Вверх»
21.30 Х/ф «Каспер»
23.25 Х/ф «Ходячий замок»
01.55 Х/ф «Возвращение в 

Хэллоуинтаун»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Золотые рога»
07.25 Х/ф «Странные взрос-

лые»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)

09.40 «Легенды кино». Михаил 
Боярский (6+)

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». 

«Танк-крепость»
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
15.50 Х/ф «Чужая родня»
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
21.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
23.20 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства»

05.00, 16.20, 02.20 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

05.50 М/ф «Лови волну-2»
07.20 Х/ф «Оскар»
09.20 «Минтранс». (16+)
10.20 «Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.30 Х/ф «Лара Крофт»

00.20 Х/ф «Женщина-кошка»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 11.15 «Знания и эмо-

ции». (12+)
10.00, 18.00 «Всё, кроме обыч-

ного». (16+)
11.45 Х/ф «Буря в Арктике»
13.30 Х/ф «Трудная мишень-2»
15.30 Х/ф «Крепкий орешек»
19.15 Х/ф «Крепкий орешек-2»
21.45 Х/ф «Крепкий орешек»
00.15 Х/ф «Прикончи их всех»

02.15 Х/ф «Храброе сердце»
05.15 «Громкие дела». (16+)

07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.00 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+)

16.40 Х/ф «Хроники Нарнии»
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 «Транс»
03.25, 04.15,  

05.05 «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 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Союзники». (16+)
13.05 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустально-
го черепа»

15.35 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»

18.50, 03.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс»

21.00 Х/ф «Kingsman»
23.35 Х/ф «СуперБобровы»
01.30 «Союзники». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.10, 03.10 Х/ф  

«Жених напрокат»
08.30 «Каламбур»
10.00 «Программа  

испытаний».  
(16+)

11.00 Х/ф  
«Назад  
в СССР»

15.00 Х/ф  
«Люди в чёрном»

16.40 Х/ф  
«Люди в чёрном-2»

18.20 Х/ф  
«Люди в чёрном-3»

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

23.00 «+100500».  
(18+)

23.30 Т/с  
«Смертельное  
оружие»

01.20 Х/ф  
«Страна тигров»

05.20 Улетное видео.  
(16+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 
07.10, 07.50, 08.25 Т/с 
«Детективы»

09.00, 09.50, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.00 Т/с 
«След»

23.50 Известия. Главное
00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 

03.45, 04.25 Т/с «След-
ствие любви»

06.30, 04.35 «Джейми». (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 «6 

кадров». (16+)
08.10 Х/ф «Дважды в одну 

реку»
10.05 Х/ф «Позвони в мою 

дверь»
13.55 Х/ф «Жена с того света»

19.00 Х/ф «Одна на двоих»
23.00 Д/с «Чудеса»
23.45 Дневник счастливой 

мамы. (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.40 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Часть 2»
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 

18.25, 20.45 Новости
09.40 Профессиональный бокс.  

А. Сироткин - Р. Форд. Транс-
ляция из Краснодара. (16+)

11.45 Все на футбол! (12+)
12.45 «Ген победы». (12+)
13.25, 16.00, 18.30, 01.00 Все 

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

бург) - «Уфа». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Оренбург». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Словакия 
- Россия. Прямая трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
А. Сироткин - Дж. Райдер. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

01.30 Шорт-трек. Зимняя Универ-
сиада- 2019 г. Отборочные 
соревнования. Трансляция 
из Красноярска. (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ДИСНЕЙ 21.30

Х/Ф «КАСПЕР» (6+)

Каспер, малень-
кое дружелюбное 
привидение, не 
желает походить 
на своих хули-
ганствующих 
собратьев. Его 
дружба с девоч-
кой-подростком 
Кэт помогает ей и 
ее отцу, доктору 
Харви, справить-
ся с опасностями, 

поджидающими их в населенном при-
зраками доме.
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06.30 Д/с  
«Энциклопедия загадок»

07.05 Х/ф  
«Мы, нижеподписавши-
еся»

09.25 «Мультфильмы»
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45 Х/ф  

«Пятьдесят на пятьдесят»
12.30, 18.15 Д/с «Первые в 

мире»
12.45, 01.15 Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк

13.30 Д/ф  
«Открывая Восток. Сау-
довская Аравия»

14.05 «Линия жизни»
14.55 Х/ф  

«Воскресение»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф  

«Инкогнито из Петер-
бурга»

21.40 «Белая студия»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф  

«История одного города»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Безотцовщина»
07.55 «Фактор жизни».  

(12+)
08.30 Петровка, 38.  

(16+)
08.40 Х/ф «Сын»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»  
(12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Это наша  

с тобой биография!» 
Праздничный концерт 
к 100-летию комсомола. 
(12+)

16.35 Х/ф  
«Место встречи изменить 
нельзя»

00.20 Х/ф  
«Холодный расчет»

04.00 Х/ф  
«Лучшее во мне»

06.00, 08.30, 15.00, 17.30, 
19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.00 М/с «Маша и медведь. 
Следы невиданных зве-
рей»  (0+)

07.10 М/с «Маша и медведь. С 
волками жить»  (0+)

07.15 М/с «Маша и медведь. 
День варения»  (0+)

07.20 М/с «Маша и медведь. 
Весна пришла!»  (0+)

07.30, 03.35 А/п «Вкус по 
карману»  (16+)

09.00, 01.00 Х/с «Когда зовет 
сердце»  (12+)

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

11.00, 02.00 А/п «Достояние 
республики 2. Матецкий»  
(12+)

12.50 Х/ф «Алло, Варшава!»  
(0+)

15.30, 23.00 Х/ф «Пушкин - по-
следняя дуэль»  (12+)

19.30 Х/ф «Развод по-
французски»  (16+)

21.00 А/п «Дачный сезон»  
(12+)

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 «Моя Алла. Испо-

ведь её мужчин»
00.00 Х/ф «Воры в законе»
01.50 «Идея на миллион». (12+)
03.15 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.05 Субботний  
вечер с Николаем  
Басковым

06.40 «Сам себе режиссёр»
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
13.35 Х/ф  

«Перекрёсток»
17.40 «Удивительные люди-3». 

Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва.  

Кремль.  
Путин

23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 Д/ф «Революция. Запад-
ня для России»

02.10 Т/с «Пыльная работа»

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 

края»
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, 23.50 Фигурное ката-

ние. Гран-при- 2018 г. 
Трансляция из Канады

12.20 Д/ф «Наталья Кустин-
ская. Красота как про-
клятье»

13.25 Х/ф «Три плюс два»
15.20 «Три аккорда».  

(16+)
17.20 «Русский ниндзя».  

Новый сезон
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
01.30 Х/ф «Отпуск по обмену»
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/ф «А вдруг получит-
ся!»

05.15 М/ф «Бабушка удава»
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»
10.40 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Пёс Пэт»
12.30 «Лучшие друзья». (6+)
13.45 М/с «Город героев»
15.35 Х/ф «Каспер»
17.35 М/ф «Вверх»
19.30 М/ф «Гномы в доме»
21.10 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями»
23.00 Х/ф «Семейка Аддамс. 

Воссоединение»
00.50 Х/ф «Башня ужаса»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.50 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер»

07.15 Х/ф «Право на выстрел»
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 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.40 Т/с «Операция «Горгона»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Порох»
01.40 Х/ф «Это было в раз-

ведке»
03.30 Х/ф «Дело №306»
04.55 Д/с «Испытание»

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

05.50 Т/с «Боец»
17.00 Х/ф «Лара Крофт»
21.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм»

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.00, 09.30 «Полный поря-

док». (16+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 

«Элементарно»

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-2»
16.30 Х/ф «Крепкий орешек»
19.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
21.30 Х/ф «Крепкий орешек»
23.30 «Всё, кроме обычного». 
00.45 Х/ф «Трудная мишень-2»
02.45 Х/ф «Прикончи их всех»
04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

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+)
12.35 Х/ф «Президент Лин-

кольн»
14.30, 15.00,  

15.30,  
16.00,  
16.30 Т/с «Конная по-
лиция»

17.00, 18.00,  
19.00,  
19.30 Комеди Клаб.  
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Больше, чем секс»
03.30 ТНТ Music. (16+)
03.55, 04.45 «Stand up». (16+)
05.35, 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 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

11.00  «Туристы».  
(16+)

12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

13.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень»

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната»

19.10 М/ф «Angry Birds в кино»
21.00 Х/ф  

«Чудо-женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Чёрная вода»
02.00 Х/ф  

«Третий лишний»
04.00 Х/ф  

«Великолепный»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00  «Мультфильмы»
06.10, 03.05 Х/ф «Несносные 

леди»
08.30 «Невероятные истории». 

(16+)
09.30 Х/ф «Взрыв из про-

шлого»
13.10 «Утилизатор». (16+)
16.10 Х/ф «Назад в СССР»
20.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие»

01.15 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии»

05.20 Улетное видео. (16+)

05.05 Т/с «Следствие любви»
05.55, 10.00 Светская хрони-

ка. (16+)
06.55, 07.40, 08.30, 09.15 Д/с 

«Моя правда»
10.55 «Вся правда о... рыбе». 

(16+)
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.20, 
22.15, 23.00 Т/с «След»

23.50, 00.50, 01.45, 02.40 Х/ф 
«Жена егеря»

03.30, 04.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»

06.30, 04.30 «Джейми». (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 

кадров». (16+)
07.45 Х/ф «Южные ночи»
09.50 Х/ф «Белая ворона»

13.30 Х/ф «Семейная тайна»
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 Т/с «Подари мне жизнь»
23.00 Д/с «Чудеса»
00.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС СТС 21.00

Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

Перед тем как стать 
Чудо-Женщиной, она 
была Дианой — прин-
цессой амазонок, об-
ученной быть непобе-
димой воительницей.  
И когда на берегах 
ограждённого от внеш-
него мира райского 
острова, который слу-
жил ей родиной, терпит 
крушение американский 
пилот и рассказывает о 
серьёзном конфликте, 
бушующем во внешнем 
мире, Диана покидает 

свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, 
сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Ди-
ана обнаружит всю полноту своей власти… и своё 
истинное предназначение.

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. В. Оздемир - Э. 
Смит. Прямая трансляция 
из Канады

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Р. Прогрейс - Т. Флэ-
наган. И. Баранчик - Э. Йигит. 
Трансляция из США. (16+)

10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 
Новости

10.10 Футбол. «Эмполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. 
(0+)

12.05 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Кардифф Сити». Чемпио-
нат Англии. (0+)

14.10, 17.00, 21.25, 00.15 Все 
на Матч!

14.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

18.10 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция

20.10 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

21.10 «Этот день в футболе». (12+)
21.50 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. Прямая трансляция
00.45 Шорт-трек. Зимняя 

Универсиада- 2019 г. От-
борочные соревнования. 
Трансляция из Краснояр-
ска. (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА28 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /
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Завершила работу XX Российская агровы-
ставка «Золотая осень». Участие в мероприя-
тии приняла делегация Ярославской области 
во главе с губернатором Дмитрием Мироно-
вым.

– Развитие АПК – одно из приоритет-
ных направлений нашей работы. Результаты 
отрасли это подтверждают, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – Регион занимает пер-
вое место в ЦФО по объему производства 
куриных яиц, второе – по темпу приро-
ста розничного товарооборота, третье – по 
урожайности овощей открытого грунта, по 
продуктивности крупного рогатого скота 
и урожайности картофеля входит в десятку 
лучших. 

В ходе работы выставки губернатор пре-
зентовал председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву продукцию ярослав-
ских сельхозпредприятий, которые предста-
вили 24 новых бренда. Важное место среди 
них занимают спортивное питание и органи-
ческие продукты. 14 компаний региона по-
казали новые товары, куда вошли в том числе 
яичный протеин, инновационный продукт 
«Спорт», «Лококолбаса». Экспозиция была 
дополнена натуральными конфетами в се-
менах льна, твердыми сырами из органиче-
ского молока, мясной продукцией. Дмитрий 
Медведев дал высокую оценку ассортименту. 

Дмитрий Миронов поблагодарил пред-
седателя Правительства РФ за принятый 
закон об органической продукции, отме-
тив, что этот документ будет способство-
вать увеличению объемов производства та-
ких товаров внутри страны и уменьшению 
их импорта.

– Развитие органического земледелия, 
производства органических продуктов – 
крайне важное направление. Это быстрора-
стущая отрасль, – заметил Дмитрий Мед-
ведев. – И я хорошо знаю органическую 
продукцию, которую производят в Ярослав-
ской области. 

Глава региона рассказал председателю 
Правительства страны о крупных агротури-
стических проектах региона. В частности, о 
«Цифровом фермере», позволяющем сделать 
заказ на выращивание птицы, бычка, кроли-
ка и осуществлять контроль за откормом и 
содержанием животных в режиме реально-
го времени с использованием мобильного 
приложения. Сервис помогает конечному 
потребителю приобрести продукты, минуя 
посредников. Дмитрий Медведев высоко 
оценил идею проекта.

Стенд Ярославской области на выставке 
«Золотая осень» посетили также представи-
тели Международной федерации органи-
ческого сельскохозяйственного движения 
(IFOAM). Почетным гостем был Гуннар 
Рундгрен – первый президент IFOAM и один 
из родоначальников органического сельско-
го хозяйства в мире.

– Ярославская область – крупнейший 
производитель органических мясных и мо-
лочных продуктов в России. Поэтому экс-
пертам IFOAM наш регион интересен как 
точка роста органического сельского хозяй-
ства в стране, – пояснил заместитель пред-
седателя Правительства области Валерий 
Холодов. – Нам же интересны знания и опыт 
признанных мировых экспертов в сфере ор-
ганического земледелия. 

В первый день работы выставки были 
подписаны 5 важных соглашений на сумму 
около 6 миллиардов рублей. Их реализация 
поможет трудоустроить более 200 жителей 
региона, а также пополнить бюджет предпо-
ложительно на 500 миллионов за счет нало-
говых сборов.

Документы предусматривают допол-
нительные возможности привлечения ин-
вестиций в развитие промышленности и 
сельского хозяйства Ярославской области. 
По соглашениям планируется строитель-
ство завода глубокой переработки льна в 
Любимском районе, в Первомайском – 
современной молочно-товарной фермы 
на 2400 голов крупного рогатого скота, в 
Угличском – биофабрики по производ-
ству заквасок для сыров камамбер и бри. 
В Ростовском районе в промышленных 

масштабах будут выращивать землянику, 
малину и жимолость. Реализация этих и 
других проектов позволит насытить рынок 
Ярославской и соседних областей отече-
ственной продукцией. 

В рамках второго дня форума подпи-
сано четыре соглашения на общую сумму 
475 миллионов рублей. Предусматрива-
ется создание в регионе фермы на тысячу 
голов для разведения молодняка крупного 
рогатого скота, агрокомплекса по выращи-
ванию пшеницы, а также элитного семе-
новодческого комплекса, специализирую-
щегося на льне-долгунце. Осуществление 
проектов позволит организовать 53 новых 
рабочих места. Ярославская область также 
планирует войти в Федеральную научно-
техническую программу развития сельско-
го хозяйства на 2017 – 2025 годы.

В Нижегородской области прошла 1-я 
Всероссийская конференция по малым горо-
дам и историческим поселениям. Мероприя-
тие было организовано Минстроем России. В 
нем приняли участие более 300 экспертов из 
почти 40 регионов страны. От Ярославской 
области приехала делегация представителей 
муниципальных образований во главе с со-
ветником губернатора – главным архитекто-
ром Михаилом Кудряшовым.

В рамках конференции было объявлено о 
сроках следующего конкурса малых городов и 
исторических поселений. В ближайшие шесть 
лет он будет проводиться в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда», ут-
вержденного Правительством Российской 
Федерации. Общий объем финансирования 
составит 30 миллиардов рублей. Муници-
палитетам, которые хотят принять участие в 
конкурсе в 2019 году, необходимо до 1 дека-
бря начать сбор предложений от жителей и до  
1 апреля подать заявки в федеральную комис-
сию. Победители будут объявлены к 1 июня.

– По итогам первого года можно сказать, 
что конкурс стал одним из лучших инстру-
ментов обучения регионов новому подходу к 
работе со средой, – пояснила директор депар-
тамента городской среды Минстроя Оксана 

Демченко. – Проекты принимались по стро-
гому стандарту: они должны были учитывать 
историю и культурное наследие города, про-
думывать экономику, опираться на мнение 
жителей, быть профессионально проработан-
ными и вписанными в окружающую действи-
тельность. 

Главный архитектор Ярославской обла-
сти Михаил Кудряшов выступил в качестве 
докладчика на сессии авторских презента-
ций лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях. Он представил проект 
города Мышкина – одного из четырех му-
ниципальных образований, победивших от 
Ярославской области на федеральном кон-
курсе в текущем году.

– Важно создать команду, которая будет 
работать на результат. Архитектор – главный 
идеолог этого процесса. Без профессиональ-
ного подхода и огромного труда архитекторов 
совместно с главами, горожанами, проекти-
ровщиками невозможно достичь результата, 
– подчеркнул Михаил Кудряшов. – В первый 
год участия во всероссийском конкурсе боль-
ше половины наших заявок победили и полу-
чили гранты на реализацию, в дальнейшем 
Ярославская область также будет продолжать 

участвовать. Мы сейчас готовим новые про-
екты для подачи в Минстрой. 

Всероссийский конкурс лучших проек-
тов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях в 
этом году проводился Министерством стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации 
впервые. Поручение о его организации дал 
Президент РФ Владимир Путин. 

От Ярославской области было направле-
но семь заявок. Это проекты благоустрой-

ства Гаврилов-Яма, Мышкина, Углича, 
Тутаева, Ростова, Данилова и Переславля-
Залесского. Объекты определялись в ходе 
широкого общественного обсуждения с 
местными жителями, получили поддержку 
муниципальных общественных комиссий. 
Все заявки региона прошли отбор феде-
ральной комиссии и вышли в финал. В 
итоге победителями всероссийского кон-
курса стали Мышкин, Тутаев, Переславль-
Залесский и Ростов.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2018»: ПОДПИСАНО  
СОГЛАШЕНИЙ НА 6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

РЕГИОН ПРОДОЛЖИТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МИНСТРОЯ 
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Сейчас по законодательству право идти в отпуск в любое 
удобное время есть только у людей с инвалидностью. Все 
остальные работники должны ходить в отпуск строго по 
графику, утвержденному работодателем. Теперь у многодет-
ных родителей будет приоритет при выборе периода отдыха.

По мнению экспертов, появление у многодетных мам и 
пап права самостоятельно выбирать удобное время исполь-
зования ежегодного оплачиваемого отпуска даст им воз-
можность более активно участвовать в воспитании детей, а 
кроме того, с большей вероятностью позволит совместить 
время отпуска обоих работающих родителей, что увеличит 
вероятность полноценного отдыха.

ОТПУСК ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Адреса продаж:
Аптеки «Таблетка» 
Ул. Крестовая 29/Стоялая 15
Ул. Волочаевская, 49

Аптеки «Витаминка»:
Ул. Блюхера,11
Ул. Крестовая,128

«Земную жизнь прой-
дя до половины…»

Порой до отчаяния доходит: не-
ужели дальше только хуже? А ведь су-
став – это движение. Вдруг из-за ар-
трита или артроза откажет работать? 
Страшно представить…

Но как же хочется гармонии – ведь 
и ума набрались, и внешность вполне 
себе, и дух наш молод! Вот бы изба-
виться от боли и жить, жить!.. 

Вон в новостях пишут: японка взо-
бралась на Эверест в 63 года. Советский 
учёный Амосов занялся созданием ис-
кусственного интеллекта, когда ему было 
55. А Фарадей в свои 54 ввёл в науку по-
нятие «магнитное поле» (судьбоносное 
событие!). Кругом тысячи примеров, как 
те, «кому за», покоряют горы, парят в воз-
духе, ходят по морям, ставят рекорды! 

Что помогло этим людям жить на-
столько активно? Достигать порази-
тельных вершин? Вот бы нам всем най-
ти такого «кузнеца» суставного счастья! 

Закаляться, как сталь!
Обратимся за помощью к специ-

алистам. Знакомьтесь: компания 

ЕЛАМЕД – кузница медицинской 
продукции. 

Много лет научно-технический 
центр компании ведёт разработ-
ки лечебной техники для больниц 
и домашних условий. В 2018 году 
выпустили новинку – аппарат фи-
зиотерапии АЛМАГ+. В изделие 
вложили данные прогрессивной 
науки, пожелания пациентов, опыт 
апробации других аппаратов. Полу-
чился новый, более совершенный, 
образец. 

Кузнечных дел мастеров считали 
повелителями стихии огня, а АЛ-
МАГ+ умеет профессионально управ-
лять сильным физическим фактором 
– магнитным полем – и направлять 
его мощь на лечение суставов. 

Комплексное лечение суставов с 
АЛМАГом+ ставит артрит и артроз 
«между молотом и наковальней»: с од-
ной стороны на них воздействуют ле-
карства, с другой – физиотерапия АЛ-
МАГом+. Ударяют слаженно, и есть 
надежда, что наконец прихлопнут!

ЗДОРОВЬЕ

КРЕПКАЯ «ЗАКАЛКА» ДЛЯ СУСТАВОВ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»
Выковываем здоровье суставов

По сути, с помощью аппарата мы проводим «за-
каливание» сустава – в кузнечном деле таким спо-
собом пытаются достичь максимальной твёрдости 
при слабой прочности. То, что нужно! 

• Чётко разработана длительность проце-
дур и курсов. Аппарат накладывается не только на 
больное место, но и на проекцию (пояснения в ин-
струкции). 

• Параметры режимов и методики строятся 
на достоверном знании особенностей заболевания. 

• Если мучает обострение, включаем новый 
режим против воспаления и боли. Если стараем-
ся поддержать ремиссию, запускаем проверенный 
основной режим. А если помощь нужна детям или 
внукам – приводим в действие бережный режим 
для детей от 1 месяца жизни.

Аппарат как бы определяет степень «накала» за-
болевания, наличие воспаления и может помочь с 
ними справляться. Лишь единицы из славного куз-
нечного братства владели мастерством настолько, 
что по цвету каления умели определять температуру 
нагрева металла. Их изделия ценились невероятно 
высоко. АЛМАГ+ же доступен обычной семье. Тем 
более что аппарат – настоящий вклад в её здоровое 
будущее. 

Как самому выковать счастье движения 
и активной жизни для новых побед? 

Аппарат АЛМАГ+ даёт возможность:
• наладить кровообращение, улучшить доступ 
лекарств  и питательных веществ к суставу;
• устранить воспаление и боль;

• улучшить подвижность;
• снизить потребность в лекарственных пре-
паратах;

• остановить разрушение, сократить сроки 
лечения и продлить ремиссию.

Мамы и папы трех и более детей теперь смогут 
оформлять отпуска, когда захотят. Такое право у них 
появилось благодаря поправкам в Трудовом кодек-
се, подписанным президентом. Закон опубликовала 
«Российская газета».
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Горячая кровь  
благородной натуры

Она родилась 1 января 1884 года в 
Ярославле. Родители дали дочери типич-
но русское имя – Маша. В графе «нацио-
нальность» в метриках она значилась как 
русская. Но в ее жилах текла горячая кав-
казская кровь отца, грузинского дворянина 
Луарсаба Абуладзе.

У Маши были две сестры. Обучением 
дочерей благородным манерам и музыке 
занималась мама: Людмила Абуладзе сама 
прекрасно играла на пианино, обладала хо-
рошим вокальным голосом. От отца Маше 
достался необузданный темперамент, от 
матери - благородство: и внешнее, и вну-
треннее.

Музыкальные способности Маша Абу-
ладзе развивала в Мариинском училище 
– закрытом женском учебном заведении 
в Москве. В то время Сергей Рахманинов 
преподавал там сольфеджио. Маша бого-
творила своего учителя – великого ком-
позитора, пианиста и дирижера. Потрясе-
нием для нее стал Второй концерт Сергея 
Рахманинова для фортепиано с оркестром, 
который автор исполнил в октябре 1901 
года в зале Дворянского собрания в Мо-
скве. 

Портрет Рахманинова висел в комна-
те Марии Луарсабовны в ее рыбинской 
квартире, неизменно был в тех классах, где 
она работала с детьми. На другом портре-
те, который являлся спутником ее жизни, 
было размашисто написано: «Дарится спо-
собной ученице». Надпись сделана рукой 
Константина Игумнова – профессора Мо-
сковской консерватории, ученицей кото-
рого она была на протяжении шести лет. 

Во многом определяющей была роль в 
ее судьбе Василия Сафонова – директора 
Московской консерватории. Так случи-
лось, что у родителей Маши не оказалось 
денег, чтобы оплатить ее учебу. Василий 
Ильич, вникнув в суть дела, поддержал 
талантливую студентку: «Будешь учиться 
бесплатно».

Спустя полвека в Рыбинске судьба Ма-
рии Челищевой пересечется с судьбой его 
дочери Анны (в замужестве Тимиревой-
Книпер) – возлюбленной адмирала Алек-
сандра Колчака. Они дружили вплоть до 
кончины Анны Васильевны.

Ей рукоплескали и купцы, 
и пролетарии

В мае 1908 года 24-летняя пианистка 
успешно окончила Московскую консер-
ваторию. Выпускница была уже замужней 
дамой.

Челищевой по мужу Мария стала, буду-
чи студенткой старших курсов консервато-

рии. В очаровательную красавицу страст-
но влюбился сокурсник Саша Челищев 
- представитель старинного дворянского 
рода, восходящего к немецкому рыцарю 
Вильгельму фон Люнебургу, бежавшему 
на Русь и служившему князю Александру 
Невскому. Ради нее он пожертвовал се-
мейным благополучием, оставив супругу 
с детьми. Более того, он оставил Москву, 
поехав с новой женой сначала в Ярославль, 
потом в Рыбинск.

А ведь диплом свободного художника 
позволял ей сделать прекрасную карьеру 
музыканта в Москве. Когда друзья, не по-
нимая, спрашивали: «Почему ты уехала в 
этот провинциальный город?», она смея-
лась: «Меня здесь купцы любят».

В 1910 году в доме №24 на улице Мо-
логской (ныне – улица Чкалова), где обо-
сновалась семья Челищевых по приезде 
в Рыбинск, Мария Луарсабовна открыла 
частную музыкальную школу по типу 
Гнесиных – первую музыкальную школу 
в нашем городе и вторую в губернии. Ры-
бинский период ее жизни до 1918 года был 
искрометным – с гастролями, балами, кон-
цертными выступлениями в городе на раз-
ных площадках. 

После Октября 17-го года она нашла 
свое место в новой жизни. На концертных 
афишах Рыбинска в двадцатых–тридцатых 
годах обязательно указывалось: «У рояля 
М. Челищева».

Когда в феврале 1919 года в Рыбинске 
открылась государственная детская музы-
кальная школа – именно от нее ведет свою 
историю ДМШ №1 имени П.И. Чайков-
ского, – Мария Челищева пришла туда в 
числе первых преподавателей. Ее колле-
гами стали солист Императорского сим-
фонического оркестра скрипач Михаил 
Вольф-Израэль, пианист Мирон Левин, 
скрипачи Александр Гран и Михаил Горо-
динский, выпускница петербургской кон-
серватории пианистка  Евгения Тимашева, 
виолончелист Давыдовской школы Захар 
Семенов.

На первое прослушивание пришло бо-
лее 300 человек, принято было 225. В шко-
лу принимали как детей, так и взрослых из 
числа рабочих. Многие из них с трудом чи-
тали, не имели собственных музыкальных 
инструментов, никогда раньше не слушали 
серьезную музыку, могли посещать школу 
только после рабочей смены. Из них пе-
дагоги выпуск за выпуском выращивали 
талантливых музыкантов, которые несли 
искусство народу. 

Вся ее последующая жизнь была связана 
с ДМШ №1 имени П.И. Чайковского: ве-
дущий педагог фортепианного отделения, 
заместитель директора, концертмейстер, 
исполнитель, руководитель оркестра. По-
следний выпуск класса Челищевой состо-
ялся в 1969 году. 

Об этих и других фактах жизни Марии 
Челищевой подробно рассказывает ме-
тодист детской музыкальной школы  №1 
имени Чайковского Валентина Белая, со-
ставившая подробную летопись образова-
тельного учреждения.

«Учитель! Перед именем 
твоим…»

Ирина Никулушкина показывает фото-
графию, где она среди выпускников ДМШ 
№1. Выпуск 1965 года, ей – пятнадцать лет. 
За год до этого Мария Челищева отпразд-
новала юбилей. Но, глядя на подтянутую, 
со вкусом одетую даму среди преподавате-
лей в первом ряду, трудно поверить, что она 
разменяла девятый десяток.

Точно так же, подчеркнуто элегантно, 
выглядит сегодня Ирина Александровна – 
преподаватель детской музыкальной шко-
лы №7. Помимо преподавательской, она 
ведет активную концертную деятельность. 
Творческое долголетие ей, вероятно, пере-
далось от Марии Луарсабовны, которая 
практически все годы работы в ДМШ №1 
была концертирующим преподавателем. 

Согласитесь, не каждому ученику учи-
тель будет писать письма спустя много лет 
после выпуска. А у Ирины Никулушкиной 
переписка с Марией Луарсабовной про-
должалась несколько лет. Последнее по-
слание – открытка с видом Ленинграда – 
пришло Ирине Никулушкиной от Марии 
Челищевой в 1976 году. Это было поздрав-
ление с успешным окончанием института 
имени Гнесиных. 

– Я училась у Марии Луарсабовны с пя-
того по восьмой класс музыкальной шко-
лы. Она была очень строгой. А я была по-
слушной. Правда, был случай, когда я не 
успела подготовиться, и Мария Луарсабов-
на меня отчитала очень здорово. Мне по-
сле этого не захотелось повторения такого 
внушения. 

Она служила для меня примером. Была 
преподавателем ответственным, требова-
тельным. Того же добивалась от учеников. 
У нас в музыкальной школе были кон-
церты, на которых она выступала вместе 
с учащимися. Слушателями были наши 
родители. Они с удовольствием приходи-

ли, потому что мы старались, чтобы кон-
церт получился хороший. Челищева нас с 
детства учила, что нужно не только уметь 
играть, но и уметь преподавать.  

В письме к коллективу музыкальной 
школы в день своего 90-летия Мария Луар-
сабовна писала: «Мне кажется, нет необхо-
димости рассказывать о моей деятельности 
в дорогой моему сердцу школе из года в год. 
Они все слились воедино – в целую жизнь, 
прожитую мною во имя той большой цели, 
которую я, приехав в Рыбинск, еще в моло-
дые годы поставила перед собой. Цель эта 
заключалась в том, чтобы приобщить как 
можно больше молодежи к музыкальной 
культуре, и эту задачу я посильно выполня-
ла почти шестьдесят лет».

Многие из ее воспитанников стали из-
вестными музыкантами и преподавателя-
ми: Михаил Шифман, Ирина Челищева, 
Алексей Баженов, Владислав Соколов, 
Варвара Щербакова, Ольга Попова, Вла-
димир Камаев, Ольга Дубровкина, Ирина 
Никулушкина, всех не перечислить…

Александр СЫСОЕВ

МАРИЯ ЧЕЛИЩЕВА – МУЗА РЫБИНСКА
Сорок лет назад не стало Марии Челищевой - виртуозной пианистки и 
музыкального педагога, чье творчество обогатило культурную жизнь 
Рыбинска. Память о ней живет в учениках и названном в ее честь ре-
гиональном конкурсе юных пианистов, который в декабре этого года 
в пятый раз состоится в Рыбинской детской музыкальной школе № 1 
имени П.И. Чайковского.

В память о М.Л. Челищевой в Рыбинске на 
доме №24 по улице Чкалова открыта ме-
мориальная доска, а в детской музыкаль-
ной школе №1 имени П.И. Чайковского  
проводится Региональный конкурс юных 
пианистов ее имени. 14 – 15 декабря 2018 
года он пройдет там в пятый раз.
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Первый турнир среди ветеранов про-
вели шесть лет назад еще при жизни Вя-
чеслава Петровича. Тогда его приурочили 
ко Дню пожилого человека. Из-за плохого 
самочувствия тренер не смог там присут-
ствовать. 

Один из воспитанников Балуева, а 
также ныне действующий тренер Евге-
ний Шичкин отмечает, что Петрович — 
так по-дружески называли его ученики 
— очень обрадовался, когда узнал, что 
его воспитанники провели эти соревно-
вания. 

Вскоре Балуев ушел из жизни, и уже со 
следующего года турнир проводили в па-
мять о Вячеславе Петровиче. В этом году 
он стал пятым — юбилейным. 

Свою тренерскую деятельность в Ры-
бинске он начал в 1974 году, до этого жил 
в Перми. Работал в Мариевке на стадионе 
«Стрела», потом на «Авангарде» и в спор-
тивной школе «Переборец». Заканчивал 
тренерскую деятельность он в РГАТУ, где 
создал команду.

— Петрович всегда мечтал стать за-
служенным тренером, но у него не полу-
чилось, хотя он воспитал целую плеяду 
спортсменов, которые добились высоких 
результатов на международных соревно-
ваниях, — рассказывает Евгений Шич-
кин. — С 1992 года пять учеников нашей 
школы вошли в сборную России по самбо: 
Роман и Алексей Арзамазовы, Антон Ко-
новалов, который в этом году стал чемпи-
оном Европы, Ярослав Томилин и Игорь 
Васильев.

Воспитанники вспоминают, внешне 
тренер был совершенно неспортивно-
го телосложения: худощавый, в очках.  
В борьбу пришел по спортивным меркам 
очень поздно — в 20 лет. Но он был вели-
колепным теоретиком. Никогда не застав-
лял заниматься из-под палки, обладал да-
ром убеждения. Вячеслав Петрович делал 
так, чтобы спортсмен видел жизненную 
необходимость в выходе на ковер. 

Он никогда не выражался нецензурно, 
был воспитанным, а еще ненавидел пре-
дателей и морально грязных людей. Балу-
ев всегда прощал первую ошибку, но если 
они повторялись, выгонял человека из ко-
манды.

Вячеслав Петрович любил заниматься с 
детьми и полностью посвящал себя этому 
делу. Он создал в спортивной школе не про-
сто секцию самбо и дзюдо, а настоящую се-
мью со своими традициями. Как отмечают 
многие ученики, он был для них вторым от-
цом, к которому они с удовольствием шли на 
тренировки, хотя порой они и начинались в 
шесть утра. 

Особый подход Балуева позволил вы-
растить людей, которые добились высот не 
только на ковре. Во многих учениках Вячес-
лав Петрович воспитал характер, с помощью 
которого они смогли взойти на вершины ка-
рьерных лестниц. Пусть Вячеслав Петрович 
так и не получил звание заслуженного трене-
ра, но он стал им в сердцах своих учеников за 
преданность своему делу и достижения вос-
питанников на спортивной арене.

Сейчас в Рыбинске дело своего трене-
ра продолжают его ученики Алексей Ар-
замазов, Юрий Кончаев, Андрей Усачев 
и Евгений Шичкин. Андрей Тимошин 
выбрал другую, но связанную с самбо 
работу – он стал судьей международной 
категории. 

В этом году на соревнования памя-
ти Балуева собрались спортсмены из 
Рыбинска, Ярославля, Гаврилов-Яма и 
Углича. Победителями очередного тур-
нира, проведенного в память о Вячесла-
ве Балуеве, в своих весовых и возрастных 
категориях стали Олег Алатырев, Ибра-
гим Дугиев, Александр Кербунов, Игорь 
Самодуров, Абас Амирмагомедов, Федор 
Истратов, Василий Галочкин и Андрей 
Разживин. 
Валентина ГУНДЕРИНА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СЕРДЕЦ 
13 октября в спортивной школе «Переборец» прошел ежегодный от-
крытый чемпионат города по самбо среди ветеранов памяти Вячесла-
ва Балуева. Человека, который посвятил всю свою жизнь этому виду 
спорта. Организаторами соревнований стали его воспитанники. 

 СПОРТ 

Наталия Лемясова,
ученица В.П. Балуева

— Человек—легенда, человек с прин-
ципами, который никогда не подстра-
ивался под обстоятельства и воспитал 
борцов, которые выступали на уровне 
Союза, России, Европы и мира. Лич-
но мне он дал путевку в жизнь, вместо 
третьей группы инвалидности — веру в 
себя, звание кмс по самбо и первый взрос-
лый разряд по дзюдо. Это тот великий 
тренер, который не заставлял, а моти-
вировал, не учил, а давал знания для по-
иска своих решений.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 22-28 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Наступающая неделя начнется для Овнов воодушевляющим на-
строем на лучшее и успех в делах. Вам стоит ожидать моментов 
озарения - незабываемых мгновений, когда вы понимаете суть 
происходящих процессов и находите изящные решения на, каза-
лось бы, неразрешимые проблемы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе Тельцам нежелательно прибегать к силовым дей-
ствиям или давлению на окружающих с целью удовлетворения соб-
ственных корыстных интересов. Оптимальным решением на этот раз 
станет политика невмешательства в происходящую ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваши мысли будут заняты жизнью. Не исключено, что вторая поло-
винка потребует от вас больше внимания. Одинокие Близнецы в этот 
период могут встретить настоящую любовь. На работе не теряйте чув-
ство самоконтроля. Если что-то не получается - не оставляйте усилий и 
получите желаемое.

РАК (22.06-23.07)
Если в начале недели вас по-прежнему будет занимать вопрос о том, 
почему некая персона проявляет к вам чрезмерное внимание, то, 
вероятно, в ближайшее время вы получите ответ, однако, правда 
окажется гораздо менее романтичной, чем хотелось бы вам.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Львы получат окончательное подтверждение пра-
вильности выбранного ими курса, в расставленные вами сети зайдет 
именно та добыча, на которую рассчитывали. Однако не стоит оста-
навливаться на полпути и ждать удачного исхода происходящего, 
действуйте - завтрашний успех зависит от ваших активных действий.

ДЕВА (24.08-23.09)
Текущая неделя не слишком благоприятствует новым начинаниям 
Дев. Однако если один из ваших планов не сработал, смело перехо-
дите к следующему. Чтобы преуспеть, Девам совсем необязательно 
быть на верхушке хит-парада, главной вашей заслугой будет умение 
не допускать близко новичков, способных занять ваши позиции.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Живите собственной жизнью, выбирайте свой уникальный путь. Вы 
можете тратить уйму времени и сил, стараясь решить чужие проблемы, 
однако, это находится вне вашей компетенции. Живите сами и позвольте 
другим самостоятельно выбирать свой путь.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели Скорпионам стоит занять позицию, гарантирующую 
выполнение планов, рассчитанных на перспективу. Культивируя по-
зитивный взгляд на жизнь, несмотря на возникающие трудности, 
вы без особых проблем сможете выбраться из любых тупиковых 
ситуаций.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В этот период рекомендуется заняться саморазвитием и интеллек-
туальной деятельностью. А вот с отдыхом придется повременить. 
На работе вы окажетесь в центре внимания благодаря собственным 
успехам. Вы это заслужили! Дома старайтесь не конфликтовать с близ-
кими, сдерживайте себя.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам не стоит вступать в конфронтацию, наоборот, вам необ-
ходимо прислушаться к конструктивной критике своей деятельно-
сти, иначе проблемы этого периода могут еще долго преследовать 
вас и тянуть за собой целый ворох нерешенных проблем.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Звезды советуют вам с головой уйти в работу: сейчас ваша деятель-
ность будет крайне продуктивна. Обстоятельства благоприятны 
для финансовых манипуляций. Даже если ваш доход стабилен, не 
отказывайтесь от предложений его увеличить. Не сомневайтесь, их 
будет поступать немало.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В данный период вам пойдет на пользу легкое непринужденное 
общение. Вы даже можете позволить себе ни к чему не обязываю-
щий флирт. Настроение порой будет мрачное, поэтому постарайтесь 
чаще себя радовать. Например, встретьтесь вечером с друзьями за 
чашечкой чая.

***
Ненавижу, когда орут дети в общественных местах. 
У них нет никаких проблем вообще. Это я должен 

орать. Я.

***
- Мы затосковали по топоту маленьких ножек и по-

этому купили собаку.
- Собаку?!

- Каждому ясно, что собака дешевле и ног у неё 
больше.

***
Муж нужен хотя бы для того, чтобы жена чувствова-

ла себя счастливой, когда его нет дома.

***
- Что за фильм смотришь? 

- «Не могу сказать «Прощай!» 
- Про логопедов, что ли?

***
Заходит мужик в магазин и говорит:

- Я хочу вернуть бумеранг - он бракованный.
- А где он?

- А я не знаю, я же говорю - бракованный! Я его - 
фьють! - а он бракованный!

***
Ой, да не бойтесь вы, он не кусается. Он сразу про-

глатывает.

***
- Да что там у тебя скрипит?!!

- ... потёртое седло
- опять?!!

***
- Ань, а в каком возрасте Есенин написал свое 

первое произведение?
- Вообще-то у девушек неприлично спрашивать про 

возраст!

***
Уважаемые пассажиры! Помните! Среди вас в 

автобусе есть пожилые люди, дети и инвалиды. Будьте 
внимательны, не оставляйте свои вещи без присмотра!

***
В детстве мне каждый день покупали по 100 грамм 
конфет. Теперь я вырос и без 100 грамм не могу.

***
- Почему Галкин разводится с Пугачевой?

- Наверное, материнский капитал закончился.

***
Люди, когда вы едите чипсы, задумывались, сколько 
дряни в себя поглощаете? Я вот нет. Очень вкусно.

***
- А моя бабушка верит в рубль!

- В чудо верит бабушка твоя!

***
- Раньше от любви душили.

- Так ведь раньше любили от души, Отелло.

***
Из чата питерских предпринимателей: 

- Привет! Кто может помочь с открытием кофейни?
- Попробуй дверь на себя.

По горизонтали: 1. Винтовка с укороченным 
стволом. 5. Русский поэт Серебряного века со 
сборником стихов «Путь конквистадоров». 9. Гильза 
с табаком для курения. 10. Узкая полоска ткани 
или меха по краю одежды. 12. Обаяние «светской 
львицы». 13. Забитый мяч, за который не похвалят. 
14. Положение, принимаемое бодибилдером 
перед камерой фотографа. 17. Что у чайника самое 
выдающееся? 18. Море, забравшееся глубоко в 
берег. 20. Небольшой боковой отросток дерева, 
кустарника. 21. Светлое Воскресение. 22. Плоское 
бескрасочное тиснение на книжных переплётах.  
26. «Импортный» двоюродный брат.  
27. Нарастающий джазовый приём. 28. Большая 
рыболовная сеть. 30. Мягкая уютная накидка, 
служащая и покрывалом. 31. Несколько собак 
вместе. 34. Что слегка отклоняют при «агогике»? 
37. Название этого озера в Камбодже в переводе с 
кхмерского означает «большое пресное озеро».  
38. Окультуренная «пещера» в многоэтажке.  
39. Отличительный знак на форменном головном 
уборе. 40. Восточная породистая верховая лошадь.
По вертикали: 1. «Головной убор», пришитый к 
куртке. 2. Спортсмен, добывающий золото уколами. 
3. Письменный столик с откидной крышкой в 
покоях царицы. 4. Автор книги о Незнайке и 
его друзьях. 5. Какая городская «резервация» 
заселялась национальными меньшинствами?  
6. Болото на Дальнем Востоке. 7. «Почётное» звание 
человека, не дающее никаких привилегий. 8. Кто 
обычно в команде носит футболку под номером 
1? 11. Музыкальный инструмент с нечётным 
количеством ножек. 15. Периферия города, 
страны. 16. Мясной продукт - сырьё для колбас, 
сосисок, ветчины, буженины. 18. И закат Солнца, и 
очередная попытка студента сдать экзамен.  
19. Чародей, колдун у древних славян. 23. Мужчина, 
согретый чужой женой по отношению к своей. 
24. Рабочий-строитель, облагораживающий 
стены и потолки. 25. Смягчённая замена для 
подразумеваемого резкого или неприличного выражения. 26. Сердито булькающая горячая вода. 29. Судовая цистерна для водяного балласта, 
топлива и др. 32. Оружие, появившееся, когда пришло время разбрасывать камни. 33. Вид горячей обработки металла. 35. Хвойное вечнозелёное 
дерево. 36. Геометрическая фигура, напоминающая колечко.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Карабин. 5. Гумилёв. 9. Папироса. 10. Оторочка. 12. Шарм. 13. Автогол. 14. Поза. 17. Носик. 18. Залив. 20. Ветвь. 21. Пасха. 22. Блинт.  
26. Кузен. 27. Драйв. 28. Невод. 30. Плед. 31. Упряжка. 34. Темп. 37. Тонлесап. 38. Квартира. 39. Кокарда. 40. Аргамак.
По вертикали: 1. Капюшон. 2. Рапирист. 3. Бюро. 4. Носов. 5. Гетто. 6. Марь. 7. Личность. 8. Вратарь. 11. Рояль. 15. Окраина. 16. Свинина. 18. Заход.  
19. Волхв. 23. Изменник. 24. Маляр. 25. Эвфемизм. 26. Кипяток. 29. Диптанк. 32. Праща. 33. Ковка. 35. Кедр. 36. Круг.
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