
Реклама

ТАРИФ БЕЗ ОКРУГЛЕНИЯ

Он родился в Рыбинске, 
а погиб под Парижем. 
Вся его жизнь была похо-
жа на судьбу героя при-
ключенческого романа. 
История ученого, журна-
листа, военного Николая 
Золотарева.

Рыбинск отмечает День 
учителя. Педагогов по-
здравляют руководители 
региона и города, депу-
таты, коллеги. Но самые 
теплые слова для настав-
ников приготовили их 
ученики.

Год назад не стало ис-
кусствоведа, заместителя 
директора Рыбинского 
музея-заповедника 
Сергея Овсянникова. 
Сегодня его вспоминают 
коллеги и друзья.
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Сначала народные избранники под-
держали идею обращения к руководителю 
региона с просьбой повысить предельный 
индекс изменения размера платы за ком-
мунальные услуги с 5,5 до 9,7%.

Речь идет о расходе тепловой энергии на 
подогрев холодной воды для горячего во-
доснабжения. При существующих ограни-
чениях ввести этот норматив невозможно, 
что, по данным МУП «Теплоэнерго», «при-
водит к постоянным разногласиям при 
определении объема тепловой энергии, 
выставляемого потребителям, и затрудняет 
отстаивание интересов предприятия в су-
дебных инстанциях при разрешении спо-
ров».

Повышение ПИНов позволит «Тепло-
энерго» получить дополнительные 50 мил-
лионов рублей в год.

Нужно отметить, что в случае поло-
жительного решения вопроса изменения 

коснутся 60% многоквартирных домов в 
Рыбинске. Подорожание для трехкомнат-
ной квартиры, в которой проживают три 
человека, составит 270 рублей.

Обращение к главе региона поддержали 
15 депутатов, шестеро были против, еще 
один воздержался.

Обсуждение вопроса о повышении та-
рифа на проезд в троллейбусах иницииро-
вала Татьяна Герасимова. Региональный 
департамент определил стоимость билета в 
размере 18 рублей 85 копеек. Депутат пред-
ложила обратиться к областным чиновни-
кам за разъяснением, откуда взялись такие 
цифры и как решать вопрос со сдачей, учи-
тывая, что пятикопеечные монеты пере-
стали чеканить несколько лет назад.

Представители городской администра-
ции пояснили, что вопросы тарифов в 
компетенцию местных властей не входят 
и компенсировать «недостающие» 15 ко-

пеек из бюджета средств нет. Транспортное 
предприятие имеет возможность округлить 
стоимость в меньшую сторону, но терпеть 
убытки троллейбусники не хотят.

После получасового обсуждения ва-
риантов решения «копеечного» вопроса 

депутаты единогласно поддержали пред-
ложение Татьяны Герасимовой. Теперь 
региональному департаменту придется 
объяснить, почему Рыбинск стал едва ли 
не единственным городом в России с дроб-
ным тарифом на проезд в транспорте.

ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ  
И «КОПЕЕЧНЫЙ» ВОПРОС
27 сентября состоялось заседание Муниципального Совета. К одно-
му заявленному в повестке дня вопросу добавились еще три. Среди 
них два, напрямую влияющих на кошельки рыбинцев, - о повыше-
нии предельных индексов платы за коммунальные услуги и стоимо-
сти проезда в троллейбусах. 

На указанный период маршруты обще-
ственного транспорта будут изменены сле-
дующим образом:

Автобусы маршрутов № 1, 2, 3, 10, 15, 27, 
33-т, 108, 107, 114, 179, 180 поедут по ули-
цам Пушкина, Герцена, Бульварная и далее 
своими маршрутами. В обратную сторону 
тем же маршрутом.

Автобусы маршрутов № 8-т, 18-т, 29, 109 
будут осуществлять движение по улицам 
Герцена, Бульварная (без остановки), Со-
борная площадь и далее своими маршру-
тами. В обратную сторону по Бульварной 
улице (с остановкой), улице Герцена и да-
лее своими маршрутами.

На измененном участке маршрутов бу-
дут действовать все остановки на пути сле-
дования, также вводятся дополнительные 
остановки на Бульварной улице (со сторо-
ны дома № 1 и на противоположной сторо-
не дома № 10).

Троллейбусы маршрутов № 1, 4, 5, 6 бу-
дут двигаться по улицам Пушкина, Герце-
на, Горького и далее своими маршрутами.  

В обратную сторону тем же маршрутом. 
При движении от ул. М. Горького будет 
действовать временная остановка (по тре-
бованию) в районе дома № 8 по ул. Герцена.

Долгов сдавал нормативы осенью 2017 
— зимой 2018 года. Для получения золото-
го знака для людей его возрастной катего-
рии необходимо успешно сдать пять нор-
мативов из девяти. 

Возможность получить знак ГТО есть у 
каждого рыбинца. Центр тестирования рас-
положен на базе спортивной школы № 2 

имени А.Р. Елфимова по адресу: пр. Серова, 
21а (за СК «Метеор» здание легкоатлетиче-
ского манежа). Центр осуществляет прием 
нормативов у граждан в возрасте от 18 лет и 
старше, годных по состоянию здоровья. 

По вопросам сдачи всего комплекса ГТО 
можно обращаться в центр тестирования 
ВФСК ГТО по телефону 8 (4855) 55-56-01.

КРЕСТОВУЮ ЗАКРОЮТ
НА НЕДЕЛЮ

КОНСТАНТИН ДОЛГОВ 
ПОЛУЧИЛ ЗОЛОТОЙ 
ЗНАК ГТОДвижение по центральной улице Рыбинска будет ограничено с 10 по 

17 октября. Причина — проведение работ по благоустройству улицы 
Стоялой. На это время закроют участок между домами № 29 и № 31, а 
транспорт пустят в объезд. Его председателю Муниципального Совета вручили на оперативном 

совещании у главы Рыбинска.
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Рыбинец Иван Тихомиров стал луч-
шим в рубрике «Позитив». Он предста-
вил ролик, рассказывающий о зимних 
забавах — молодые люди обтираются 
снегом, пьют коктейли в проруби, ка-
таются на автомобилях. Пользователям 
соцсетей Иван и его друзья уже известны 
по серии роликов «Жить в кайф».

— Мы с друзьями занимаемся зимним 
плаванием, а еще снимаем ролики, — 
сказал Иван на церемонии награждения. 
— Этот ролик уже четвертый или пятый. 
Планируем снимать их и дальше — идей 
много, но открывать их не буду.

Отвечая на вопрос ведущей церемо-
нии, Иван отметил, что коктейли, кото-
рые молодые люди пьют в ролике, были 
безалкогольные.

Премию «Мобильный репортер» вру-
чают уже третий раз. Первые два года це-
ремония проходила в Калининграде, но в 
этот раз место праздника решили сменить.

— Нам показалось, что нужно рас-
ширять горизонты, двигаться по стране. 
Потому что премия народная. В рамках 
премии мы привозим обычных людей. 
Хочется и страну показать, какая она 
разнообразная, — рассказал продюсер 
телеканала «Россия-24» Виталий Арутю-
нян. — В Уфе на ГТРК «Башкортостан» 
выходит своя региональная версия про-
граммы «Мобильный репортер». Она 
очень качественная и хорошая. Мне 
кажется, тут сошлось всё в одной точ-
ке. Поэтому и решили из Калининграда 
приехать сюда.

— В этом году выполнен ремонт 
Окружной автодороги, скоростной ре-
жим автотранспорта значительно уве-
личился. Поэтому светодиодный све-
тофор с вызывной фазой обеспечит 
безопасность дорожного движения и 
пешеходов на этом участке пути, — по-
яснил директор «Управления городско-
го хозяйства» Михаил Скобелев.

Вместе с установкой светофора у пеше-
ходного перехода смонтировали дорож-
ное ограждение, нанесли пластиковую 
разметку с белыми и желтыми полосами. 
В темное время суток переход будут под-
свечивать светодиодные светильники.

Следующий светофор появится на 
пересечении Окружной с улицей Со-
фийской уже в октябре.

Рабочие бригады, запускающие систе-
мы, переведены на 12-часовой режим ра-
боты. У коммунальщиков есть две недели, 
чтобы завершить пусковые работы во всем 
городе.

— Согласно постановлению админи-
страции на объекты социальной сферы те-
плоноситель начали подавать с 26 сентября. 
Бригада специалистов МУП «Теплоэнерго» 
поочередно запускала систему отопления в 
каждом детском саду и школе. На сегод-
ня тепло подается во все образовательные 
учреждения города, идет наполнение вну-
тренних систем и прогрев помещений, — 
отмечают в департаменте образования.

В межотопительный сезон по всему 
городу проходили ремонтные работы на 
котельных. Жителям Ягутки в этом плане 
повезло больше — в их микрорайоне уста-

новили новую блочно-модульную котель-
ную для горячего водоснабжения и отопле-
ния шести многоквартирных жилых домов. 
Сейчас оттуда уже осуществляется подача 
тепла. 

— Осталось наладить контрольно-из-
мерительное оборудование и программное 
обеспечение. Котельная работает, может 
обеспечивать нагрузку микрорайона: пять 
жилых домов и общежитие, — рассказал 
директор МУП «Теплоэнерго» Алексей По-
техин.

Подача тепла от этой котельной будет 
бесперебойной, так как она имеет два кот-
ла: основной и резервный. Также станция 
имеет автоматизированную систему, ко-
торая будет поддерживать температуру те-
плоносителя в зависимости от наружной 
температуры воздуха.

РЫБИНЕЦ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ  
ПРЕМИИ «МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР»

НА ОКРУЖНОЙ ДОРОГЕ
УСТАНОВИЛИ СВЕТОФОР

В РЫБИНСКИХ ДОМАХ 
ПОЯВИЛОСЬ ТЕПЛО

Церемония награждения состоялась в Уфе 29 сентября. Лучших на-
родных репортеров России определяли в восьми номинациях. Побе-
дители получили статуэтки в виде медовой соты.

Он появился в районе Южного кладбища и стал 58-м электронным ре-
гулировщиком в Рыбинске.

26 сентября стали теплеть батареи в учреждениях социальной сферы. А с  
1 октября - в жилом фонде. На 15 часов 1 октября из 1487 многоэтажек к ото-
плению подключены более 700. Соцсфера отапливается на 90%.
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Дорогие преподаватели 
и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с Днем учителя!

Этот профессиональный праздник отмечается с особой 
теплотой и благодарностью. Ведь образ наставника за-
нимает особое место в жизни каждого человека, играет 
важную роль в жизни общества.

Следуя своему призванию, вы помогаете становлению 
личности, передаете молодому поколению знания, привива-
ете лучшие человеческие качества и принципы.

Современная жизнь предъявляет к педагогам высокие 
требования. Ярославские специалисты отрасли, демон-
стрируя высокую компетентность, творческий подход, 
владение новейшими средствами и методиками обучения, 
неотступно следуют своей благородной миссии.

Желаю вам успехов в служении идеалам просвещения и 
всего самого доброго!

Губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов

Уважаемые учителя, ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Ваша профессия является одной из самых нужных, важ-
ных и почетных. Вы не просто даете детям прочные зна-
ния, но и воспитываете твердые нравственные ориенти-
ры, помогаете им раскрывать свои таланты и готовите 
к самостоятельной жизни. А это больше, чем работа. Это 
служение, особый труд, который требует столько любви, 
мудрости, преданности и терпения, чтобы их хватало на 
несколько поколений. 

Рыбинская система образования - одна из сильнейших в 
ЦФО. Наши выпускники традиционно показывают высокий 
уровень знаний по результатам ЕГЭ, без труда поступа-

ют в ведущие вузы страны, вносят свой вклад в развитие 
нашего государства. Сегодняшние дети в будущем станут 
определять судьбу города и страны. И за успехом каждого 
ребенка стоит ваш плодотворный и беззаветный труд. 

В этом году мы нашли возможности для повышения 
зарплат педагогам дополнительного образования, об-
служивающему и вспомогательному персоналу. Понимая 
значение современного образования, мы и дальше будем 
уделять особое внимание его развитию и реализации пре-
зидентской политики в этой сфере.

Спасибо вам, дорогие учителя, за талант, мудрость, 
заботливое отношение к обучению и воспитанию детей. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых сверше-
ний и достижений на благо Рыбинска и рыбинцев.

Глава Рыбинска Денис Добряков

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда! 
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником - Днем учителя! 

Труд учителя по праву считается самым благородным, 
созидательным, творческим. Одновременно он трудный и 
ответственный. Изо дня в день на уроках и в личном обще-
нии вы учите подрастающее поколение быть честным, 
уважать старших, любить родной город. Именно Вы рас-
тите молодежь, которая завтра будет определять судьбу 
нашего региона, всей России. 

Рыбинские педагоги - гордость и духовная сила 
педагогической профессии. От вашего ежедневного 
труда во многом зависит будущее родного Рыбинска, 

области, страны. Профессионализм и опыт учителей 
являются залогом эффективной деятельности обра-
зовательных учреждений города, глубоких и серьезных 
знаний учеников. 

Приятно отметить, что в рыбинских школах работа-
ют мастера своего дела. Среди вас немало обладателей 
правительственных наград, почётных званий, высоких 
квалификационных категорий, победителей и лауреатов 
конкурсов. 

Благодарю вас за преданность профессии, верность 
своему призванию. Пусть любовь ваших учеников, уважение 
и благодарность родителей будут всегда с вами!  Мира и 
благополучия вам, вашим родным и близким!

Председатель Муниципального Совета  
Константин  Долгов.
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 - Нашу учительницу зовут Мария 
Анатольевна Преловская. Пришли мы к 
ней в 1 класс в 2015 году, а после этого 
учебного года нам придется попрощать-
ся и с ней, и с начальной школой. Если 
честно, нам очень не хочется с ней про-
щаться. Ведь она такая замечательная,  
умная, добрая, красивая и хорошая. 

Она занимается спортом и ведет у нас 
в школе секцию легкой атлетики, при-
учает нас к активному образу жизни. 
Постоянно устраивает нам различные 
мероприятия: игры в лазертаг, поездки в 
Вятское, в музей Эйнштейна. Все время 
что-то придумывает, чтобы наш класс 
был дружным, были совместные инте-
ресы и занятия. Всегда поддерживает 
каждого ученика, помогает, объясняет и 
не ругает, если что-то непонятно. После 
уроков нам даже не хочется уходить до-

мой, хочется как можно больше времени 
проводить с ней. 

Мария Анатольевна, мы вас очень лю-
бим! Большое Вам спасибо за все, с Днем 
учителя!

Ваш 4 «В» школы № 30

- Мы знакомы с Оксаной Владими-
ровной Зайцевой всего месяц, но уже по-
любили ее. Наша Оксана Владимировна 
очень добрая, веселая и ласковая. Она 
всегда нам помогает. На ее уроках очень 
интересно. А еще она очень красивая и с 
ней хорошо получается дружить.

Мы, ученики 1 «В», поздравляем Окса-
ну Владимировну и всех учителей нашей 
школы с Днем учителя. Желаем вам здо-
ровья и счастья!

1 «В» класс средней школы №20  
имени П.И. Батова

- Наталья Владимировна, поздравляем 
Вас с Днем учителя!

Наша первая учительница и классный 
руководитель Наталья Владимировна 
Трушина очень добрая, хорошая и тер-
пеливая. Уроки Натальи Владимировны 
всегда интересны. Она помогает раз-
виваться нашим талантам, хвалит нас за 
творчество.

Очень хочется, чтобы таких учителей, 
как Наталья Владимировна Трушина, было 
больше. 

В День учителя мы хотим пожелать на-
шей учительнице оставаться такой же за-
мечательной и понимающей. Пусть ваши 
ученики вас радуют, а вы ставите им только 
хорошие оценки.

4 «Б» класс лицея №2

 - Учитель в школе – это не просто пе-
дагог и наставник. Это тот, к кому можно 
обратиться за советом, подойти в трудную 
минуту с проблемой. В нашей школе мно-
го хороших учителей, но сегодня мы хотим 
поздравить Марину Михайловну Бизину. 

Она отличный учитель, замечательная 
мама и просто красивая женщина. Она пре-
подает физкультуру, поэтому ученики нашей 
школы такие спортивные и ведут активный 
образ жизни. А еще она занимается с нами 
спортивным ориентированием. И значит, мы 
не заблудимся ни в лесу, ни в жизни.

Спасибо Вам, Марина Михайловна, за 
нашу интересную школьную жизнь, за по-
беды в спортивных соревнованиях, за вашу 
доброту и хорошее настроение. С праздни-
ком Вас, наш дорогой учитель!

Ученики школы №44

ПРАЗДНИК

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений города Рыбинска, ветераны 

педагогического труда! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Международным Днем учителя! 

У каждого жителя планеты Земля есть свой любимый Учи-
тель – Учитель с большой буквы, который остается другом и 
советчиком на долгие годы. 

Нет в жизни человека, который рано или поздно не общался 
бы с людьми нашей замечательной профессии! Педагоги рабо-
тают с малышами детского сада, подростками, студентами 
и даже с теми, кто, уже имея стаж, желает повысить квали-
фикацию. Каждый учитель, каждый воспитатель ежедневно  
входит не только в школьный класс или уютную группу, но и 
в каждую семью, которая вам доверяет самое дорогое в своей 

жизни – своих детей! Профессионально выполняя свой труд, вы 
несете им не только знания, но и дарите частичку своей души. 

В Рыбинске всегда были, есть и будут талантливые, 
инициативные педагоги – профессионалы своего дела, которые 
показывают высокие результаты в своей деятельности, по-
беждают в конкурсах муниципального и всероссийского уровня. 

Всем работникам муниципальной системы образования 
городского округа город Рыбинск желаем талантливых и благо-
дарных учеников и воспитанников, отзывчивых и понимающих 
родителей, неиссякаемой энергии, успехов в любимом деле, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Пусть этот день подарит вам любовь и признание учени-
ков и их родителей, одобрение коллег и высшую награду – ощу-
щение счастья от своей профессии. Пусть каждый шаг прибли-
зит вас к новой вершине творческой победы!

Директор департамента образования Римма Брядовая

ДОБРЫЕ СЛОВА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
5 октября в России отмечают один из самых теплых осенних празд-
ников — День учителя. Коллектив «Рыбинской недели» — и те, кто 
покинул школьную скамью совсем недавно, и те, у кого последний 
звонок прозвенел несколько десятилетий назад, — с теплом вспо-
минают своих учителей. 
Мы желаем педагогам благодарных учеников, понимающих роди-
телей, интересной работы и, что уж скромничать, достойной зарпла-
ты. Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш труд, все те силы, которые 
вы вкладываете в наших детей!
К нашим пожеланиям присоединяются ваши ученики.
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— Артем Николаевич, расскажите, как 
вы пришли в эту профессию?

— Я учился в рыбинском речном учили-
ще. Параллельно пошел работать в роту па-
трульно-постовой службы на должность ря-
дового. Прослужив там два года, я поступил в 
Ярославскую среднюю школу полиции. Уже 
тогда меня привлекала служба в уголовном 
розыске. Когда сократили ярославскую, я 
перевелся в Тверь, где уже и окончил обуче-
ние. В 2017 году получил высшее образова-
ние в Белгородском юридическом институте 
МВД. После чего получил звание майора и 
занял пост начальника отдела по преступле-
ниям против личности. 

— Что больше всего запомнилось в пер-
вые годы работы? С какими трудностями 
пришлось столкнуться?

— Когда я служил в патрульно-постовой 
службе, мы задерживали нарушителей, про-
водили опросы, поэтому опыт общения с 
людьми у меня уже был. А вот к новым тре-
бованиям по оформлению документов при-
шлось привыкать, как и к новому режиму 
дня.

— А какой он у вас — режим работы?
— Около девяти утра начинается опера-

тивка при начальнике уголовного розыска, 
где собираются все отделения УгРо. Всего 
их пять. Каждое занимается своими делами: 
аналитикой, раскрытием преступлений, свя-
занных с мошенничеством, кражами. Нам 
рассказывают сводку преступлений за сутки 
и ставят задачи. Уже дальше каждый в своем 
отделении распределяет работу. В моем от-
делении два постоянных сотрудника и один 
стажер. На протяжении дня мы работаем над 
поставленными целями, выезжаем на место 
преступления. В семь часов вечера мы сдаем 
отчеты о проведенной нами работе. Иногда 

приходится оставаться и на ночь, чтобы, к 
примеру, выйти в засаду или начать рабочий 
день раньше, если это требуется.

— Как к такому графику относится ваша 
семья?

— Мне очень повезло с моей женой, она у 
меня понимающая. Сама работает в государ-
ственной структуре, поэтому ее график ра-
боты так же, как и мой, ненормированный. 
В семье у нас всегда взаимопонимание. Друг 
друга поддерживаем. Конечно, она нервни-
чает, наверно, как и любая супруга. Работа у 
меня все же непростая, и ночью могут под-
нять на работу и в командировку отправить. 

— В чем заключается ваша работа? 
— В умении работать с информацией, а 

самое главное — в умении ее добывать. Со-
трудники уголовного розыска первыми при-
бывают на место преступления, общаются со 
свидетелями или пострадавшими. В наши 
должностные обязанности входит раскрытие 
преступлений, связанных с причинением 
тяжкого вреда здоровью, насильственные 
преступления, занятия проституцией — все, 
что связано с преступлениями против лич-
ности. 

— С какими сложностями приходится 
сталкиваться в работе с подозреваемыми и 
свидетелями? И нужно ли сотруднику уго-
ловного розыска обладать знаниями по пси-
хологии? 

— Думаю, что да. В процессе общения с 
человеком уже начинаешь его понимать, чем 
он интересуется, какие у него привычки, ка-
ков его образ жизни в целом. И уже, исходя 
из этого, подбираешь определенную модель 
поведения в разговоре. В основном пыта-
ешься расположить к себе. К примеру, когда 
вина подозреваемого налицо, так сказать, и 
«руки в крови» и вещественные доказатель-

ства предоставлены, то мы пытаемся ему 
объяснить последствия, рассказать, что ему 
грозит. Никогда не обманываем, за что потом 
иногда нас благодарят: мол, что сделал, за то 
и ответил. Но чаще вину приходится доказы-
вать. Собирать информацию по крупинкам. 

— Насколько совпадает работа сотруд-
ника уголовного розыска, показываемая в 
многочисленных телесериалах, с действи-
тельностью?

— Я такие сериалы не смотрю, не инте-
ресно. К тому же реальную картину проис-
ходящего они не отображают. В фильмах не 
увидишь ежедневной рутины, работы изну-
три, с которой постоянно сталкиваются опе-
ративники. Я сам работаю в этой структуре 
и знаю, как все происходит на самом деле, 
поэтому предпочитаю свое свободное время 
тратить не на просмотр этих сериалов, а на 
что-то более интересное. 

— Например? Как вы предпочитаете его 
проводить?

— Времени мало, работы много. Сво-
бодное время я провожу на охоте со свои-
ми друзьями и коллегами по работе. Ну и, 

наверно, как большинство семейных пар, 
выходные мы проводим на даче, где помо-
гаем теще. 

— Каждая работа накладывает на че-
ловека свой отпечаток, про вас так можно 
сказать?

— В какой-то степени да. Поседел в 
тридцать лет (смеется). Скажу так, наша 
работа не обходится без стрессовых ситу-
аций, негативно влияющих на психологи-
ческое состояние и здоровье человека. Но 
свои эмоции, связанные с работой, я стара-
юсь оставлять за дверями кабинета. Дома я 
всегда спокоен и не разговариваю на тему 
работы. 

— Полицейский — это профессия или 
призвание?

— Это призвание. Не все проходят эту 
школу, не все остаются и могут прижиться 
в этой системе. Многие не выдерживают 
нагрузок и такого графика работы. Многим 
приходится жертвовать ради работы, ино-
гда даже семьей. Но кто остался, тот идет 
до конца.
Алена ЯЗЫКОВА

Уголовный розыск - одно из наиболее 
крупных и важных подразделений в си-
стеме МВД. Именно здесь служат муже-
ственные и решительные люди, которые 
ежедневно добросовестно несут службу, 

отдавая без остатка свои силы ради спо-
койствия и безопасности жителей наше-
го города и района.

Самых теплых слов заслуживают ве-
тераны уголовного розыска. Именно 

благодаря вам обеспечивается преем-
ственность поколений, на ваших при-
мерах учатся молодые сотрудники, укре-
пляя тем самым профессиональное ядро 
службы.

В этот праздничный день искренне 
желаю всем вам стойкости, мудрости в 
принятии решений, крепкого здоровья 
и успехов в нелегкой службе, а еще под-
держки со стороны родных и близких, 
семейного уюта и благополучия.
Начальник МУ МВД России «Рыбинское»
полковник полиции В.А. Иванов

«ОПЕР — ЭТО ПРИЗВАНИЕ»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА !

5 октября исполняется сто лет одному из важнейших подразделений 
МВД — уголовному розыску. О сотрудниках этой структуры чаще все-
го снимают фильмы, где практически каждый сценарий картины рас-
сказывает о погонях, перестрелках, засадах. Судьба главных героев, 
как правило, полна риска, трудностей и загадок. Они всегда в центре 
самых опасных и запутанных историй. Далека ли жизнь настоящих 
оперативников от «киношной реальности», рассказал начальник от-
дела по раскрытию преступлений против личности МУ МВД «Рыбин-
ское» Артем Смирнов. 

Поздравляю вас с профессиональным праздником — 100-летием 
уголовного розыска МВД России!

ДАТА
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Официально
Заседание правления регионального 

департамента состоялось еще 6 сентя-
бря. На нем сообщили, что по результа-
там экономической экспертизы, макси-
мальный тариф для электротранспорта в 
Рыбинске составил 18 рублей 85 копеек. 
В нем учли рентабельность в размере 
5,6%. По словам эксперта, в сумме также 
учтены изменения в маршрутной сети и 
объемы перевозок.

Представители «Рыбинскэлектро-
транса» предложили поднять тариф до 
автобусных 20 рублей с учетом повы-
шения стоимости электроэнергии, но 
поддержки эта инициатива не нашла. 
Не стал весомым доводом и тот факт, 
что повышение позволит поднять зара-

ботную плату сотрудникам транспорт-
ного предприятия. Предельный тариф 
оставили неименным — 18 рублей 85 
копеек.

Местные власти с решением реги-
ональных коллег поделать ничего не 
смогли. Тарифы на пассажирские пере-
возки в городском транспорте не входят 
в их полномочия. Доплачивать перевоз-
чику до круглой суммы городская каз-
на тоже не может. Во-первых, лишних 
средств нет. Во-вторых, бюджетные кре-

диты четко оговаривают — никаких трат 
на чужие нужды.

Депутаты обратились в правительство 
за разъяснениями, но публикация поста-
новления об увеличении тарифа произо-
шла раньше, чем народные избранники 
получили ответ.

Когда мелочь карман 
тянет

Дмитрий Новиков, кондуктор в трол-
лейбусе маршрута № 6, отработал в трол-
лейбусном управлении два с половиной 
года. Не так уж и много. Но при обсужде-
нии введения с 8 октября нового тарифа 
даже кондукторы-старожилы не смогли 
припомнить, чтобы когда-либо оплата 
проезда была такой «корявой» — с копей-
ками.

— В среднем сумка кондуктора сейчас 
тянет на пять килограммов. Вес придают 
десяти— и пятидесятикопеечные моне-
ты и металлические рубли. А теперь нам 
предстоит насыпать в сумки килограм-
мы мелочи — пятикопеечные монеты, 
без которых сдачу пассажирам не сдать. 
А сдачу сдавать мы обязаны, иначе полу-
чится обман пассажиров, что недопусти-
мо. Конечно, будем спрашивать с пасса-
жиров мелочь при оплате проезда. 

Зинаида Ивановна давно на пенсии, 
пользуется транспортной картой. Наде-
ется, что лишних денег кондукторы сво-
ими валидаторами не снимут:

— Если честно, я не знаю, как они 
там будут своими устройствами снимать 
деньги по-новому. Наверное, отрегулиру-
ют. Конечно, увеличение стоимости про-

езда нежелательно. Но сделали бы оплату 
без копеек — 19 рублей что ли.

Ольга Баранова год как на пенсии. За-
думку с дробной оплатой считает глупо-
стью:

— Ведь переругаются пассажиры с 
кондукторами из-за этой мелочи. Никог-
да такого безобразия не было. Конечно, 
нужно округлить оплату за проезд. 

С ней солидарна Елена Румянцева, 
обычная пассажирка:

— Конечно, я слышала про предсто-
ящее повышение. А кто это так приду-
мал? В любом случае это неправильно. 
Я теперь должна носить с собой горсть 
5-копеечных монет. А их к тому же уже не 
выпускают. Говорите, наши рыбинские 
депутаты ходатайствуют об изменении 
тарифа. Если в пределах 19-20 рублей, то 
это терпимо.

Решение вопроса
Чтобы сберечь нервные клетки своих 

кондукторов и пассажиров, в «Рыбинск-
электротрансе» приняли решение окру-
глить сумму, но не до рублей, а до кру-
глого числа копеек. С 8 октября тариф 
на проезд в троллейбусах будет 18 рублей  
80 копеек. Такая новость появилась 2 ок-
тября, когда до введения тарифа остались 
считаные дни, а самые прагматичные ры-
бинцы уже готовились разбить свои ко-
пилки с мелкими монетами.

Льготникам придется заплатить 9 руб-
лей 40 копеек. 

Такая вынужденная мера ежемесяч-
но будет обходиться транспортникам в  
60 тысяч рублей. Но спокойствие сотруд-
ников и пассажиров важнее.

ТАРИФ БЕЗ ОКРУГЛЕНИЯ
Самыми популярными цифра-
ми недели в Рыбинске стали 
18.85. В такую сумму оцени-
ли одну поездку в рыбинском 
троллейбусе. 
Повышения стоимости проезда 
в электротранспорте не было 
около двух лет. Транспортни-
ки обратились в региональный 
департамент ЖКХ, энергети-
ки и регулирования тарифов с 
просьбой пересчитать затраты. 
Плату повысили, но цифры рас-
четов удивили не только трол-
лейбусное управление, но и 
всех рыбинцев.

АКТУАЛЬНО
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Оксана ГОЖАЛИМОВА, за-
меститель директора Рыбинского 
музея-заповедника:

— Мы познакомились с Сергеем 
Николаевичем, еще когда я училась 
в школе и писала работы для на-
учных конференций. Тогда он вы-
ступал моим консультантом. В 2001 
году я пришла на работу в музей 
младшим научным сотрудником, и 
он взял надо мной шефство. Опе-
кал, рассказывал, учил музейным 
премудростям. В 2003 году мы сде-
лали первый совместный проект о 
Сталине. Мы вместе писали книги, 
статьи, работали над выставками. 
У нас сложились доверительные 
отношения, мы, что называет-
ся, думали в одном направлении. 
Сергей Николаевич был очень от-
зывчивым. Мог бросить все свои 
дела, если кому-то требовалась его 
помощь, мгновенно включался в 
работу. При подготовке выставки 
мог совершенно просто, не огля-
дываясь на должность заместителя 
директора, выполнять работу под-
собного рабочего. 

А еще он был потрясающим 
огородником — постоянно угощал 
нас урожаем со своей дачи. Ни 
одни посиделки не обходились без 
его кулинарных заготовок — гри-
бов или огурцов.

Последние полгода его жизни 
стали своеобразным подведением 
итогов и одновременно периодом, 
наполненным очень яркими со-
бытиями. Это и обнаружение кар-
тины кисти Альберта Эдельфель-
та, и его желание написать книгу 
о Югской Дорофеевой пустыни, и 
подача заявки в фонд Владимира 
Потанина. В последние месяцы 
на него сыпался успех как из рога 
изобилия, словно признание всех 
его трудов.

С уходом Сергея Николаеви-
ча я потеряла крепкое дружеское 
плечо. Человека, который всегда 
находил слова. Мог убедить, что 
нужно идти только вперед. 

Юлия КРЕМЛЕВА, начальник 
пресс-службы администрации Ры-
бинска: 

— Я пришла работать в музей 
по совету жены Сергея Нико-
лаевича — она рассказала, что 
там есть вакантное место. Когда 
устроилась на работу, познако-
милась и с самим Овсяннико-
вым. 

Каждый сотрудник должен 
был проводить экскурсии. Для 
того чтобы понять, как это пра-
вильно нужно делать, мне посо-
ветовали посмотреть, как рабо-
тает Сергей Николаевич. Так я 
стала постоянным посетителем. 
А затем мы оказались в одном 
зале на «субботнике» — не знаю, 
как это происходит сейчас, но 
раньше сотрудники сами про-
тирали пыль с картин. Мне как 
новичку это ответственное заня-
тие не доверили, поэтому я на-
блюдала, как Овсянников про-
тирает, а заодно и рассказывает о 
каждом экспонате что-то удиви-
тельное, не то, что на обычных 
экскурсиях.

Когда пришлось сдавать ги-
довскую подготовку, я не думаю, 
что я чем-то выделилась или сде-
лала это очень хорошо, учиты-
вая, как волновалась, но похвалу 
я услышала именно от Сергея 
Николаевича. И его слова помог-
ли поверить в свои силы.

Потом я сменила работу. Мы 
сталкивались и во время моей 
журналистской деятельности, и 
после того, как я перешла на ра-
боту в пресс-службу. С ним всег-
да было приятно общаться.

Помню, как мы встретились 
с ним в пригородном автобусе, 
возвращаясь с дачи. И он рас-
сказал мне о будущем проекте 
«Старая Пироговка». Он был им 
очень увлечен, верил, что задум-
ка найдет отклик у рыбинцев. Так 
и получилось, но, увы, уже без 
Сергея Николаевича.

Александр СЫСОЕВ, журна-
лист: 

— Я мог назвать его в разговоре 
Сережей. Долгие годы знакомства 
позволяли нам говорить запросто, 
по-дружески. Общаться с ним было 
удивительно легко, настолько от-
крытым он был. Об этом говорят 
не только его друзья и коллеги. Об 
этом же говорил финский парень 
Эркка Микконен. Когда их попро-
сили сфотографироваться вместе, 
Эркка положил Сергею руку на пле-
чо, а ведь знакомы они тогда были 
от силы пару часов.

Журналист Национальной фин-
ской телекомпании YLE как зачаро-
ванный слушал в апреле прошлого 
года рассказ Сергея Овсянникова 
об обретенном шедевре — карти-
не финского художника Альберта 
Эдельфельта с изображением сы-
новей великого князя Владимира 
Александровича Романова. В Фин-
ляндии она целый век считалась без 
вести пропавшей. Благодаря Сергею 
Николаевичу картина, хранившаяся 
в фондах Рыбинского музея-запо-
ведника, была вновь показана миру. 

Рассказчиком он, и правда, был 
замечательным. О серьезных вещах 
говорил с долей утонченного юмора. 

«Наехала» на Рыбинский музей-
заповедник городская прокуратура 
по поводу разрухи в той части Муч-
ного гостиного двора, где распо-

лагается старый музейный корпус. 
Сергей Николаевич повел прове-
ряющих по давным-давно нуждав-
шемуся в ремонте историческому 
зданию. 

В одном из помещений на стене 
висел хомут.

— Чей хомут? — спрашивают 
проверяющие.

— Наверное, мой, — ответил 
Сергей Николаевич строгим визи-
терам.

Хомут ответственности за пору-
ченное дело он надел на себя в ян-
варе 1987 года, когда стал работать 
в Рыбинском музее-заповеднике 
в должности младшего научного 
сотрудника, в 1992 году стал заве-
дующим отделом, с 2007 года — за-
местителем директора. Он везде 
успевал. Для него не представляла 
сложностей самая разнообразная 
тематика: архитектура, история, 
живопись; дворянская усадьба и 
«русский стиль».

Складывалось такое ощущение, 
что он торопился жить. 18 апреля 
2017 года в картинной галерее Ры-
бинского музея-заповедника откры-
лась мини-выставка вышеупомяну-
той картины Альберта Эдельфельта. 
Вскоре состоялась презентация про-
екта «Старая Пироговка, или Тай-
ны музейных палат». Сергей Ни-
колаевич способствовал тому, что 
Рыбинский музей-заповедник стал 
победителем грантового конкур-
са программы Благотворительного 
фонда Владимира Потанина «Меня-
ющийся музей в меняющемся мире» 
2017/2018 в номинации «Музей и 
местное сообщество». 

На средства Потанинского гран-
та с прошлого года успешно реа-
лизуется этот проект в виде инте-

реснейших встреч и выставок. Как 
жаль, что уже без Сергея Овсянни-
кова.

Николай ЛОСЕВ, архитек-
тор:

— С Сергеем Николаевичем 
мы были знакомы давно, еще с 
90-х. Но тесно стали общаться 
в 2000-х, когда вместе работали 
над книгой «Рыбинск. Градо-
строительство и архитектура», 
где он занимался разделом о со-
ветской архитектуре.

Честно признаюсь, сейчас 
даже не знаю, к кому смогу об-
ратиться с таким вопросом. 
Эрудированный, хорошо обра-
зованный. Он был членом градо-
строительного совета и участво-
вал там не только как историк 
или искусствовед, а как человек, 
обладающий тонким художе-
ственным вкусом. 

Я старался посещать его про-
екты в музее. Был на выставке, 
посвященной Романовым, на 
одной из последних экспозиций, 
представляющей архитектуру 
Карла Росси. 

О Сергее Николаевиче у меня 
остались только добрые воспо-
минания. Говорят, что незамени-
мых людей нет. Есть. И Сергей 
Овсянников один из них.

ОН СЛОВНО ТОРОПИЛСЯ ЖИТЬ
Год назад, 2 октября, ушел из жизни искусствовед, заме-
ститель директора Рыбинского музея-заповедника Сер-
гей Овсянников. Он прожил до обидного мало — всего 
54 года. Но отмеренный судьбой срок этот талантливый 
человек прожил ярко, много сделав для культурного 
процветания родного города. Сегодня мы публикуем 
воспоминания о нем.

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

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

07.00, 14.00 М/с «Дядя Федор, 
пес и кот. Митя и Мурка»

07.20, 14.20 М/с «Бюро на-
ходок»

08.00 Д/ф «Алексей Баталов. 
 Я не торгуюсь с судьбой»

09.00, 14.30 Т/с «Шпионские 
игры»

10.00, 16.30 Т/с «Ясмин»
11.00 Х/ф «Астронавт Фармер»
16.00, 21.30 Т/с «Спальный 

район»
17.30, 23.00 Т/с «Серафима 

прекрасная»
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Что-то не так с 
Кевином»

00.30 Х/ф «Во бору брусника»
02.00 А/п «Дачный сезон. 

Октябрь» (12+)
03.00 Д/с «Ремонт по-

честному. Деревянко»
04.00 Х/ф «Кое-что на день 

рождения»

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 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени
12.15, 18.45, 00.40 «Власть 

факта»
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Город №2»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.35 «Агора»
17.50 Знаменитые оркестры 

Европы
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России»
21.30 Сати. Нескучная классика
23.10 Д/ф  

«Марк Захаров»
00.00 Мастерская Алексея 

Бородина
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Русское поле»
10.00 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы»
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 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна»
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик». 

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

быта. Скандал на моги-
ле». (12+)

01.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа»

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

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

10.20 «Мальцева».  
(12+)

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. Новая 

жизнь»
21.00 Т/с «Динозавр»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 «Поздняков».  

(16+)
00.15 Т/с «Свидетели»
01.20 «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, 03.50 «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 «Московская бор-
зая-2»

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

02.00 Т/с  
«Ледников»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 октября. 

День начинается»
09.55, 03.20 Модный при-

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.20 «На самом деле». 

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

(12+)
23.45 «Познер».  

(16+)
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

гонки»
06.15, 09.15 М/с «Дружные 

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

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

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

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрас-

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

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

Баг и Супер-Кот»
15.15 М/с «Рапунцель»
16.10 М/с «Гравити Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
19.10 М/с «Город героев»
21.50 М/с «Отель Трансиль-

вания»
22.30 «Правила стиля». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Навеки с небом»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Стре-

ляющие горы»
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Матч»
18.40 Д/с «Центр специально-

го назначения»
19.35 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

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

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

21.30 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.45 Д/с «Непобедимая и 
легендарная»

00.35 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»

02.35 Х/ф «Круг»
04.25 Х/ф «Без видимых при-

чин» 6+

05.00, 06.00,  
11.00 «Документальный 
проект». 16+

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

16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16+

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 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». Документальный 
спецпроект. 16+

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

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ»
22.40 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС»
02.20 Х/ф «АПОЛЛОН-11»
04.00 «Тайны Чапман». 16+. 

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая»
11.00, 11.30,  

16.00 «Гадалка».  
12+

12.00 «Не ври мне».  
12+

13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
16+

16.30 «Гадалка».  
(12+)

17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 Т/с «Хороший 

доктор»
20.30, 21.15,  

22.00 Т/с «Обмани меня»
23.00 Х/ф «Чужие против 

Хищника»  
16+

01.00 Х/ф «Последние дни на 
Марсе»  
16+

03.00, 03.45,  
04.30,  
05.00 Т/с «Ясновидец»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

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

12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Танцы». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Конная по-
лиция»

21.00, 04.15, 05.05 Где логика? 
(16+)

22.00 Однажды в России.  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.35, 02.35, 03.25 Импрови-
зация. (16+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30, 01.00 М/ф «Маленький 

принц»
08.30 М/с  

«Драконы. Гонки по 
краю»

09.30 М/ф  
«Моана»

11.30 Х/ф  
«Красавица и чудовище»

14.00 Т/с  
«Кухня»

20.00 Т/с  
«Молодёжка»

21.00 Х/ф  
«Хэнкок» 
(16+)

22.50, 00.30 «Уральские пель-
мени».  
(16+)

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

03.00 Т/с «Полосатое счастье»
04.00 Т/с «Вечный отпуск»
04.50 Т/с «Крыша мира»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00,  
03.20 «Известия»

05.25, 05.40,  
06.25,  
07.20,  
08.10 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

09.25 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)

11.30, 12.25,  
13.25,  
13.55 Т/с «Спецназ»

14.50, 15.50,  
16.50,  
17.45 Т/с «Спецназ-2»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Х/ф «Любовь-морковь»
02.25, 03.30 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-2» 
(16+)

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

07.00, 12.35 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 Д/с  
«Реальная мистика»

14.10 Х/ф  
«Печали-радости На-
дежды» 
(16+)

19.00 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Лист ожидания»
03.40 «Беременные».  

(16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

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

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

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

11.05, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

13.10 Т/с  
«ЧС. Чрезвычайная 
ситуация»

18.00 «Утилизатор».  
(12+)

21.30 «Решала».  
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00 «Новый день» 
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Олимпийский спорт»
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 

18.15, 21.55 Новости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все 

на Матч!
08.45 Футбол. «Лацио» - «Фи-

орентина». Чемпионат 
Италии. (0+)

10.40 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

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

16.15 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Чемпи-
онат Англии. (0+)

18.25 «Главное - победа!» Вирту-
оз Михайлов». (12+)

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-

сква) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.00 Тотальный футбол
23.55 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Аргентины

01.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Дзюдо. 
Трансляция из Аргентины. 
(12+)

02.35 Х/ф «Нокаут»

РЫБИНСК-40

***
- Подберите мне галстук.

- Вот эта модель выдерживает вес взрослого мужчины.
- Вряд ли эта опция понадобится.

- Как знать, как знать.

***
На предприятии был арестован пенсионер, который на 

протяжении нескольких лет выдавал себя за предпенсио-
нера.

***
- Ты готова?

- Делаю макияж, подожди.
- Тебе не нужна косметика, милая.

- Ооо, правда?!
- Тебе нужна пластическая операция.
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ТВ-ПРОГРАММА9 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 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Вершина»
12.15, 18.40,  

00.40 «Тем временем. 
Смыслы»

13.05 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. 

Числюсь по России»
15.10 «Пятое измерение»
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров»
16.05 «Белая студия»
16.45 Цвет времени
17.50 Знаменитые оркестры 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Амазонки»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Больше, чем любовь»
02.35 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки»
10.45 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна»
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Темные силы. Анге-

лы и демоны»
00.30 Д/ф «Удар властью. 

Чехарда премьеров»
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. На-

стоящее «Дело врачей»
04.15 Т/с «Чудотворец»

06.00, 07.30, 13.00, 15.35, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

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

07.00, 14.00 М/ф «Большой 
секрет для маленькой 
компании»

07.20, 14.20 М/ф «В зоопарке 
ремонт»

08.00 Д/ф «Анатомия души»
09.00, 14.30 Т/с «Шпионские 

игры»
10.00, 16.30 Т/с «Ясмин»
11.00 Х/ф «Что-то не так с 

Кевином»
16.00, 21.30 Т/с «Спальный 

район»
17.30, 23.00 Т/с «Серафима 

прекрасная»
19.35, 04.00 Х/ф «Открытая 

дорога»
18.30, 22.00 А/п «О прошлом» 

(16+)
00.30 Х/ф «Во бору брусника»
02.00 А/п «Дачный сезон. 

Октябрь» (12+)
03.00 Д/с «Ремонт по-

честному. Кураж»

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. Новая 

жизнь»
21.00 Т/с «Динозавр»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
01.00 «Место встречи».  

(16+)
02.55 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
03.50 «Поедем, поедим!»  

(0+)
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, 03.50 «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  
«Московская борзая-2»

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

02.00 Т/с 
 «Ледников»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 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 «Операция «Сатана»
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, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.25, 18.40 М/с «Зак 

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

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

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрас-

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

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

Супер-Кот»
15.15 М/с «Рапунцель»
16.10, 21.25 М/с «Гравити 

Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
19.10 М/с «Город героев»
19.30 М/ф «Тарзан»
23.00 М/с «Мстители»
23.30 М/с «Человек-Паук»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специально-

го назначения»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

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

таж».  
(12+)

21.30 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.45 Д/с «Непобедимая и 
легендарная»

00.35 Т/с «Матч»
04.15 Х/ф «Гладиатор по 

найму»  
16+

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

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

16.30,  
19.30, 23.00 «Новости». 
16+

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный 
спецпроект. 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
21.50 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
04.00 «Тайны Чапман». 16+ 

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 «Хороший 
доктор»

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

23.00 Х/ф  
«Хроники Риддика»  
12+

01.30, 02.15,  
03.15,  
04.00 Т/с «Элементарно»

04.30, 05.30 «Громкие дела». 
(16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Замуж за Бузову».  

(16+)
14.30, 15.00, 15.30,  

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

20.00, 20.30 Т/с «Конная по-
лиция»

21.00, 01.35, 02.35, 03.25 
Импровизация. (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

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

06.00 Ералаш.  
(0+)

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

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

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30, 20.00 Т/с  

«Молодёжка»
10.35 Х/ф «Хэнкок» 

(16+)
12.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
23.15 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 Х/ф «В активном поиске»
03.05 Т/с «Полосатое счастье»
04.05 Т/с «Вечный отпуск»
04.55 Т/с «Крыша мира»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

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

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

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация»

18.00 «Утилизатор».  
(12+)

21.30 «Решала».  
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00 «Новый день»
03.30 Т/с «Конвой PQ-17»

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

05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - тер-
ритория Данелии»

06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя»
06.55 Х/ф «Америкэн бой»
09.25, 10.20,  

11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.15,  
15.05,  
16.00,  
16.55,  
17.50 Т/с «Братаны»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Х/ф «Любовь-морковь-3»
02.15, 03.30 Х/ф «Репортаж 

судьбы»
04.00 Д/с «Страх в твоем доме»

06.30, 12.35 Д/с «Понять.  
Простить» 
(16+)

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

09.35 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 Д/с  
«Реальная мистика»

14.10 Х/ф «Яблоневый сад» 
(16+)

18.00, 23.50, 
06.25 «6 кадров».  
(16+)

19.00 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)

22.50 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

00.30 Т/с «Лист ожидания» 
(16+)

03.40 «Беременные».  
(16+)

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

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Олимпийский спорт»
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 

19.25, 22.30 Новости
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «Не (исчезнувшие). Коман-

ды-призраки российского 
футбола». (12+)

12.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. М. Гассиев - А. Усик. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы. (16+)

14.50 «За кадром». (16+)
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» 

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

20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас-Вегасе». 
(16+)

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

23.25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр. 
(12+)

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

Последние пять лет Риддик провел в бегах среди 
забытых миров на задворках галактики, прячась от 
наемников, назначивших цену за его голову. Теперь 
беглец оказался на планете Гелион, где живет про-
грессивное многонациональное общество, заво-
еванное лордом Маршалом, фанатиком, решившим 
поработить человечество армадой своих воинов, 
некромонгеров. 

Совершив побег из подземной тюрьмы, где темпе-
ратура колебалась от арктических ночей до вулка-
нических дней, Риддик встречает Кайру, последнюю 
оставшуюся в живых женщину из раннего периода 
его жизни. Его попытки освободить себя и Кайру 
приводят их на борт главного корабля некромон-
геров, где ему предстоит столкнуться с лордом 
Маршалом в апокалиптической битве не на жизнь, а 
на смерть.

МАТЧ ТВ
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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 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.40,  

00.40 «Что делать?»
13.00 Д/ф  

«Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Амазонки»
15.10 Библейский сюжет
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров»
16.05 Сати. Нескучная классика
17.50 Знаменитые оркестры 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Гладиаторы»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»  

(16+)
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо»
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Призрак уездного 

театра»
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Крестные 

отцы»
00.30 Д/с «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография»
04.15 Т/с «Чудотворец»

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

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

07.00, 14.00 М/с «В Муми-дол 
приходит осень»

07.20, 14.15 М/ф «В синем 
море, в белой пене»

08.00, 04.00 Д/ф «Бизнес. 
Начало»

09.00, 14.30 Т/с «Шпионские 
игры»

10.00, 16.30 Т/с «Ясмин»
11.00, 00.30 Х/ф «Открытая 

дорога»
16.00, 21.30, 05.00 Т/с «Спаль-

ный район»
17.30, 23.00 Т/с «Шпион»
18.30, 22.00, 00.00, 05.30 А/п 

«Главный вопрос Р40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Праздник Любви»
02.05, 03.40 А/п «Дачный 

сезон. Октябрь»  
(12+)

03.00 Д/с «Ремонт по-
честному. Гостиная для 
трех поколений»

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,  
00.20 Сегодня

10.20 «Мальцева».  
(12+)

11.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

жизнь»
21.00 Т/с «Динозавр»
23.00 Д/ф «НТВ 25+»
00.35 Т/с «Свидетели»
01.40 «Место встречи».  

(16+)
03.30 Чудо техники.  

(12+)
04.15 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, 03.50 «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  
«Московская борзая-2»

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

02.00 Т/с  
«Ледников»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 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 «Операция «Сатана»
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, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.25, 18.40 М/с «Зак 

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

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

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

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

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

Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
19.10 М/с «Город героев»
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн»
23.00 М/с «Мстители»
23.30 М/с «Человек-Паук»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.35, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2»

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специально-

го назначения»
19.35 «Последний день».  

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

таж». (12+)
21.30 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.45 Д/с «Непобедимая и 
легендарная»

00.35 Х/ф «Два капитана»
02.35 Х/ф «Без права на про-

вал»  
12+

04.05 Х/ф «Златовласка»

05.00, 09.00 «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+

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». Документальный 
спецпроект. 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «ХАОС»
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
04.10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. 16+

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 «Хороший 
доктор»

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

23.00 Х/ф «Смешанные» 12+
01.30, 02.15,  

03.00,  
03.30, 
04.15,  
04.45,  
05.30 Т/с «Нейродетек-
тив»

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Конная по-
лиция»

21.00 Однажды в России.  
(16+)

22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.35, 02.35, 03.25 Импрови-
зация. (16+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

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

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

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

Начало»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
10.30, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

10.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
13.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Враг государства» 

(16+)
23.45 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

01.00 Х/ф «Замуж на 2 дня»
03.00 Т/с «Полосатое счастье»
04.00 Т/с «Вечный отпуск»
04.50 Т/с «Крыша мира»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

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

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

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация»

18.00 «Утилизатор».  
(12+)

21.30 «Решала».  
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00 «Новый день»
03.30 Т/с «Конвой PQ-17»

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

05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15 Т/с 
«Братаны»

15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«Братаны-2»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25, 01.20, 02.10, 03.00, 
03.30, 03.50 Д/с «Страх в 
твоем доме»

06.30, 12.30 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» 
(16+)

14.05 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)

18.00, 23.45,  
06.25 «6 кадров».  
(16+)

19.00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 
(16+)

22.45 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

00.30 Т/с «Лист ожидания» 
(16+)

03.40 «Беременные».  
(16+)

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Олимпийский спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 

15.15, 18.55 Новости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 

Все на Матч!
09.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge 97.  
А. Махно - М. Лебу. Р. Бога-
тов - Р. Перейра. Трансля-
ция из Казани. (16+)

11.05 «Главное - победа!» Вирту-
оз Михайлов». (12+)

11.35 «Шоу закончилось. Бой 
продолжается». (16+)

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

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

16.55 Футбол. «Тюмень» - ЦСКА. 
Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Италия - Украина. 
Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция

00.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Аргентины

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ХАОС» (16+)

Обычным утром 
банда грабителей 
захватывает банк и 
заложников. Во-
жак банды Лоренц 
требует переговор-
щика — детектива 
Коннерса. Во вре-
мя переговоров 
спецназ врывается 
в банк, но в хаосе 
грабителям удается 

уйти, хотя и без единого цента. Однако 
вскоре выясняется, что с банковских сче-
тов странным способом был снят милли-
ард долларов.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА10 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/ф «История одной 

мистификации. Пушкин и 
Грибоедов»

09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45,  

00.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

13.00 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

13.20 Д/ф «Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса»

14.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы»

15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров»
16.05 «2 Верник 2»
17.50 Знаменитые оркестры 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Самураи»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Прекрасный полк»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05,  

13.15,  
14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3»

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специально-

го назначения»
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Код доступа».  

(12+)
21.05 «Специальный репор-

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

Метлиной. (12+)
23.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная»
00.40 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
02.25 Х/ф «Конец императора 

тайги»
04.15 Х/ф «Без права на про-

вал» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 

12+

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. 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». Документальный 
спецпроект. 16+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
16+

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

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10»
04.10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. 16+

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,  

20.30,  
21.15 Т/с «Хороший 
доктор»

22.00 Т/с «Обмани меня»
23.00 Х/ф «Подарок на Рожде-

ство» 0+
00.45, 01.30,  

02.30,  
03.15,  
04.00,  
04.45 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»

05.30 «Громкие дела». (16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

Дайджест».  
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня»

20.00, 20.30 Т/с «Конная по-
лиция»

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

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

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

ди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да 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, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

10.40 Х/ф «Враг государства»
13.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.15 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

01.00 Х/ф «Дочь моего босса»
02.35 Т/с «Полосатое счастье»
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  «Мультфильмы»
07.30, 05.30 Улетное видео. 

(16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00, 19.30,  

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

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

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

13.10 Т/с  
«ЧС. Чрезвычайная 
ситуация»

18.00 «Утилизатор».  
(12+)

21.00 «Невероятные истории». 
(16+)

21.30 «Решала».  
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00 «Новый день»
03.30 Т/с «Конвой PQ-17»

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

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «Братаны-2»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.30, 
03.55, 04.25 Т/с «Детек-
тивы»

06.30, 12.35 Д/с «Понять.  
Простить» 
(16+)

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

09.35 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

14.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 
(16+)

18.00, 23.40,  
06.25 «6 кадров».  
(16+)

19.00 Х/ф «Домик у реки» 
(16+)

22.40 Т/с «Женский доктор»
00.30 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)
03.40 «Беременные».  

(16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Олимпийский спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 

15.15, 18.05, 21.25 
Новости

07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Италия - Украина. 
Товарищеский матч. (0+)

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

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

15.50 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр. 
(12+)

16.20 Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы. (16+)

16.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емелья-
ненко - Ф. Мир. Трансля-
ция из США. (16+)

18.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.35 Футбол. Польша - Порту-
галия. Лига наций. Прямая 
трансляция

00.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

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

07.00, 14.00 М/ф «Лето кота 
Леопольда»

07.10, 14.10 М/ф «В зоопарке 
ремонт»

07.20, 14.20 М/ф «Большой 
Ух»

08.00, 04.00 Д/ф «Билет на 
Марс»

09.00, 14.30 Т/с «Шпионские 
игры»

10.00, 16.30 Т/с «Ясмин»
11.00, 00.30 Х/ф «Праздник 

Любви»
16.00, 21.30, 05.00 Т/с «Спаль-

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

сезон. Октябрь» (12+)
19.30 Х/ф «С любовью, Рози»
03.00 Д/с «Ремонт по-

честному. Межуевы»
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, 03.50 «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  
«Московская борзая-2»

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

02.00 Т/с «Ледников»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 октября. 

День начинается»
09.55, 03.15 Модный при-

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Операция «Сатана»
22.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная Рос-
сии - Сборная Швеции. 
Прямой эфир

00.40 «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, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 12.25, 18.40 М/с «Зак 

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

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

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

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

Супер-Кот»
15.15 М/с «Рапунцель»
16.10, 21.20 М/с «Гравити 

Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
19.10 М/с «Город героев»
19.30 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
22.40 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»  

(16+)
08.35 Х/ф «Горячий снег»
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Призрак уездного 

театра»
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски»
00.30 Д/с «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда 
режима»

04.20 Т/с «Чудотворец»

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+)

11.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

жизнь»
21.00 Т/с «Динозавр»
23.00 Т/с «Невский»
00.10 Т/с «Свидетели»
01.00 «Место встречи».  

(16+)
02.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» (0+)

Ужасно занятый на работе 
отец постоянно опазды-
вает на семейные меро-
приятия. После очередной 
«неявки» на выступление 
собственного сына по 
карате он обещает купить 
ему на Рождество супе-
ригрушку — Турбомена 
и, естественно, в суете 
рождественских хлопот 
благополучно забывает об 
обещании.

И вот начинается лихорадочная гонка за упомя-
нутой игрушкой в самый последний день. Но уж 
больно много желающих, а игрушек осталось всего 
ничего.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА11 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
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ТВ-3 21.15
Х/Ф «ОМЕН» (16+)

Многие верят в то, что страшное будущее человечества начинает 
сбываться в наши дни. Атаки террористов, экстремальные измене-
ния климата… Ещё чуть-чуть, и появится антихрист, который несёт 
на себе печать «666»: знак апокалипсического зверя. Антихрист по-
лучит власть от сатаны, чтобы установить на земле царство обмана и 
приблизить наступление Армагеддона. 

Роберт Торн, американский дипломат высокого ранга, не интересу-
ется мрачными предсказаниями. Он занят совсем другими мыслями: 
его жена Кэтрин перенесла тяжёлые роды и ещё не знает, что их 
новорожденный ребёнок умер. Торн боится, что Кэтрин, перенёс-
шая ранее два выкидыша, не выдержит такого удара…

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, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.00, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алексея 

Бородина
13.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.05 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Самураи»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 Д/ф «Марк Захаров»
16.05 «Энигма»
16.45 Цвет времени
17.55 Знаменитые оркестры 

Европы
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с  

«Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 

жизни»
01.25 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
02.20 Д/ф 

 «Лимес. На границе с 
варварами»

02.35 М/ф «Персей»

06.00  «Мультфильмы»
07.30, 02.00,  

05.30 Улетное видео. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

10.30 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

11.05, 12.05 «Утилизатор». 
(16+)

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация»

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

19.30 Х/ф «На грани»  
(16+)

21.50 Х/ф  
«Полёт Феникса»  
(12+)

00.00 Х/ф  
«Короли улиц»  
(16+)

03.30 Т/с  
«Конвой PQ-17»

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Олимпийский спорт»
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 

Новости
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все 

на Матч!
08.50 Футбол. Израиль - Шотлан-

дия. Лига наций. (0+)
10.55 Футбол. Уэльс - Испания. 

Товарищеский матч. (0+)
13.00 Футбол. Франция - Ислан-

дия. Товарищеский матч. (0+)
15.35 Футбол. Россия - Швеция. 

Лига наций. (0+)
17.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Россия - Македо-

ния. Чемпионат Европы- 
2019 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

21.35 Футбол. Хорватия - Ан-
глия. Лига наций. Прямая 
трансляция

00.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Аргентины

01.50 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. (0+)

02.00 Футбол. Эстония - Финлян-
дия. Лига наций. Группо-
вой этап. (0+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Митрион 
- Р. Бейдер. С. Харитонов 
- Р. Нельсон. Прямая транс-
ляция из США

06.00 Д/с «Заклятые соперники»

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

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

07.00, 14.00,  
07.10,  
14.10 М/с «Алиса в За-
зеркалье»

08.00, 03.30 Д/ф «Главный 
автомобиль СССР»

09.00, 14.30 Д/с «Кремлёвские 
дети. Юрий Соломенцев»

10.00, 16.30 Т/с «Ясмин»
11.00, 17.30 Х/ф «Контрабан-

да»
12.30, 16.00,  

04.30 Т/с «Спальный 
район»

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

20.30 Х/ф «И не было лучше 
брата»

00.00 Х/ф «С любовью, Рози»
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 Аншлаг  
и Компания.  
(16+)

00.40 Х/ф  
«Наваждение» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 октября. 

День начинается»
09.55, 03.15 Модный при-

говор
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 05.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 04.15 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.25 Х/ф «Квадрат»

07.00, 07.30 Т/с «Остров»
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best. (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 «Саша-
Таня»

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Огненная стена»
03.35 Х/ф «Скажи, что это не 

так»
05.05 Где логика? (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, 13.00 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

10.40 Х/ф «Я, робот»
14.00 «Шоу «Уральских пель-

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

меней».  
(16+)

21.00 Х/ф «Робин Гуд»
23.45 Х/ф «Король Артур»
02.10 Х/ф «Робин Гуд»
03.55 Х/ф «Няня-3. Приключе-

ния в раю»
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. 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 «Инфор-

мационная программа 
112». 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный 
спецпроект. 16+

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

гипотезы». 16+
20.00 «Ночные бабочки». До-

кументальный спецпро-
ект. 16+

21.00 «Здоровый образ жиз-
ни... убивает!» Докумен-
тальный спецпроект. 16+

23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
00.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ» 16+

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 «Тёмная башня»  
16+

21.15 Х/ф «Омен» 16+
23.30, 00.30, 

 01.15,  
02.00,  
03.00,  
03.45 Т/с «Викинги»

04.45 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство» 0+

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Дожить до рас-
света»

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

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «Большая семья»
01.25 Х/ф «...А зори здесь 

тихие» 12+
05.00 Д/с «Испытание»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.25, 06.20, 07.10,  
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Брата-
ны-2»

18.50, 19.35, 20.20,  
21.10, 22.00,  
22.45, 23.30,  
00.20 Т/с «След»

01.05, 01.35, 02.05,  
02.40, 03.10,  
03.35, 04.00,  
04.30 Т/с «Детективы»

06.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

07.30, 18.00,  
23.50,  
04.15,  
06.25 «6 кадров».  
(16+)

08.15 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.20 Т/с  
«Счастливый билет»

17.40 Дневник счастливой 
мамы.  
(16+)

19.00 Т/с «Совсем другая 
жизнь» 
(16+)

22.50 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

00.30 Х/ф «Чёрный цветок» 
(16+)

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

05.35 «Джейми у себя дома». 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

гонки»
06.15, 09.15 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Пёс Пэт»
07.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.15, 11.05 М/с «Герои в 

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

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
11.35 М/с «Мини-Маппеты»
12.00 М/ф «Альфа и Омега»
13.45 М/с «Утиные истории»
16.05 М/с «Гравити Фолз»
17.50 М/ф «Тарзан»
19.30 М/ф «Плюшевый 

монстр»
21.20 М/ф «Унесённые при-

зраками»
00.00 Х/ф «Маппеты»
02.05 М/ф «Тарзан и Джейн»
03.40 М/с  

«Тимон и Пумба»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первое свидание»
10.05, 11.50 Х/ф «Шаг в без-

дну»
11.30, 14.30,  

19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж - режис-

сёр»
15.55 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
17.45 Х/ф  

«Возвращение»
20.05 Х/ф  

«Московские тайны. 
Семь сестёр»

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Жена. История любви». 
(16+)

00.40 Д/ф  
«Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик»

01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

03.25 Петровка, 38.  
(16+)

03.40 Х/ф «Всё будет хорошо»

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 «Мальцева». (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

(12+)
19.40 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «Динозавр»
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

зала»
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф  

«Восточный дантист»
09.15 «Мультфильмы»
10.20 Д/ф «Передвижники. 

Алексей Саврасов»
10.50 Х/ф «Успех»
12.20 Д/ф «Теленгиты. Кочевни-

ки ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Ансамблю  

песни и пляски  
Российской армии  
им. А.В. Александрова -  
90. Концерт

15.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»

16.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

17.10 Х/ф «Барри Линдон»
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчиков»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей»
02.10 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Садко»
08.05 Православная энцикло-

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

(6+)
09.05 Х/ф «Любимая»
11.05, 11.45 Х/ф «Неокончен-

ная повесть»
11.30, 14.30,  

23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Жизнь, по 

слухам, одна»
17.15 Х/ф «Этим пыльным 

летом»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Латвия. Евротупик». 

Спецрепортаж.  
(16+)

03.40 Д/ф «90-е. Крестные 
отцы»

04.25 Д/с «Советские мафии»
05.05 Д/ф «Темные силы. Анге-

лы и демоны»

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

06.30 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей»

07.00, 03.50 М/ф «Волшебное 
королевство Щелкун-
чика»

09.00, 01.00 Т/с «Когда зовет 
сердце»

10.00, 14.20,  
18.00,  
22.00,  
05.00 А/п «Итоги»  
(16+)

11.00, 01.50 А/п «Достояние 
республики 2.  
Аллегрова»  
(12+)

13.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман»

15.20, 19.00 А/п «События  
недели»  
(16+)

16.00, 23.00 Х/ф «Сделка»
17.30, 21.30 А/п «Главный  

вопрос Р40»  
(16+)

19.30 Х/ф «Линкольн для 
адвоката»

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

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

Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (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 «Берегись автомо-
биля!»

04.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 

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

с Борисом  
Корчевниковым.  
(12+)

12.55 Х/ф  
«Изморозь»

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 «Третий должен 

уйти» 
(16+)

01.00 Х/ф  
«Простая девчонка» 
(16+)

03.20 Т/с  
«Личное дело»

06.00 Новости
06.10, 00.50 Х/ф «Формула 

любви»
07.55 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Марк Захаров. «Я 

оптимист, но не настоль-
ко...»

11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Эксклюзив» с Дмитри-

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

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер 

Марка Захарова в театре 
«Ленком»

02.35 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
05.20, 06.10 Х/ф «Вербовщик»

05.00 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям»

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

мопсы»
06.45, 11.35 М/с «Мини-Мап-

петы»
07.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.45 М/с «Первый спасатель-

ный отряд»
08.15, 11.05 М/с «Герои в 

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

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

пират»
15.55 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
17.30 М/ф «Университет мон-

стров»
19.30 М/ф «Корпорация мон-

стров»
21.20 Х/ф «Пятерка кладоиска-

телей»
23.15 М/ф «Унесённые при-

зраками»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Зося»
07.15 Х/ф «Иван да Марья»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»

09.40 «Последний день».  
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого»
11.50 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
12.35, 14.50 «Специальный 

репортаж».  
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
15.50 Х/ф «Опасные тропы»  

6+
17.10, 18.25 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80»  
12+

18.10 «Задело!»
19.10, 23.20 Т/с «В лесах под 

Ковелем»
23.50 Х/ф «По тонкому льду» 

12+
03.10 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+

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

07.40 Х/ф  
«ТУТСИ» 12+

10.00 «Минтранс».  
16+

11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+

12.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. 
16+

18.30 «Засекреченные  
списки. Знай наших»  
Документальный  
спецпроект.  
16+

20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 
12+

22.15 Х/ф «РЭД»  
16+

00.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»  
16+

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

03.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. 16+

06.00 «Мультфильмы»
09.00, 09.30 «Знания  

и эмоции».  
(12+)

10.00, 11.00,  
11.45,  
12.45,  
13.30 Т/с «Ясновидец»

14.30 Х/ф  
«Противостояние» 
(16+)

16.15 Х/ф 
 «Тёмная башня» 
(16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

19.15 Х/ф «Обливион»  
12+

21.45 Х/ф  
«Планета обезьян»  
16+

00.15 Х/ф «Омен»  
16+

02.30 Х/ф  
«Полтергейст-3»  
16+

04.15, 05.00 «Громкие дела». 
(16+)

07.00, 07.30,  
08.30,  
06.00,  
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

08.00, 03.00 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.30, 13.00,  

14.00,  
15.00,  
16.00 Комеди Клаб.  
(16+)

17.00, 01.05 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны»

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+)
03.30, 04.20 Импровизация. 

(16+)
05.10 Где логика? (16+)

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

ди и Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.10 М/с «Да здравствует 

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

краю»
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30  «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30  «Союзники». (16+)
13.05 Х/ф «Робин Гуд»
16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.00 Х/ф «Приключения 

Паддингтона»
18.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2»
21.00 Х/ф «Варкрафт»
23.25 Х/ф «Защитники»
01.10 «Союзники». (16+)
02.40 Х/ф «Няня-3. Приключе-

ния в раю»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

08.00 Улетное видео.  
(16+)

08.30 «Каламбур»
09.30, 04.20 Х/ф  

«Кикбоксёр-2. Дорога 
назад» (16+)

11.20 Х/ф  
«Кикбоксёр-3. Искусство 
войны»  
(16+)

13.05 Х/ф «На грани»  
(16+)

15.20 Х/ф «Полёт Феникса» 
(12+)

17.20 Х/ф «Изгой»  
(12+)

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

23.00 «+100500».  
(18+)

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие»

01.20 Х/ф «Каждое воскресе-
нье»

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.30, 08.05 Т/с «Детек-
тивы»

08.35 «День ангела»
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 

12.15, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След»

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

«Товарищи полицейские»

06.30, 04.30 «Джейми у себя 
дома».  
(16+)

07.30, 18.00,  
00.00,  
04.20 «6 кадров».  
(16+)

08.05 Х/ф  
«Карусель» 
(16+)

10.05 Х/ф  
«У реки два берега» 
(16+)

14.10 Х/ф  
«У реки два берега.  
Продолжение» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Один - единственный и 
навсегда» 
(16+)

22.45 Д/с «Двоежёнец» 
(16+)

23.45 Дневник счастливой 
мамы. (16+)

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 Д/с «Олимпийский спорт»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. Греция - Венгрия. 

Лига наций. (0+)
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 

Новости
09.40 Все на футбол! (12+)
10.40 Футбол. Австрия - Северная 

Ирландия. Лига наций. (0+)
12.45 Футбол. Бельгия - Швейца-

рия. Лига наций. Группо-
вой этап. (0+)

14.55, 21.00, 00.15 Все на Матч!
15.55 Гандбол. «Брест» (Франция) 

- «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Норвегия - Сло-

вения. Лига наций. Прямая 
трансляция

21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Алоян - З. 
Тете. Р. Файфер - Э. Табити. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

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

02.00 Футбол. Латвия - Казах-
стан. Лига наций. (0+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емелья-
ненко - Ч. Соннен. А. Шле-
менко - А. Токов. Прямая 
трансляция из США

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 22.15

Х/Ф «РЭД» (16+)

Фрэнк Мозес, экс-агент 
супергруппы ЦРУ, 
живет теперь мирной 
и тихой жизнью. Но 
прошлое настигает 
его: как-то утром 
загадочный киллер 
пытается лишить 
его жизни. Опытный 
Фрэнк, конечно, сумел 
увернуться от пули, но 
сразу понял, что дело 
«табак». Кто же помо-
жет справиться с ко-
мандой ликвидаторов? 

Конечно, бывшие напарники: харизматичный Джо 
Мэтисон и параноик Марвин Боггс. Прекрасный 
повод тряхнуть стариной!

ТВ-ПРОГРАММА13 ОКТЯБРЯ СУББОТА /
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06.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07.35 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»

08.55 «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Живите в радости»
12.10 «Письма из провинции»
12.35, 01.00 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых»
13.50 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей»
15.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. 

«Что такое классическая 
музыка?»

16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Гюзель 

Апанаевой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Успех»
21.40 «Белая студия»
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дья-

вол с крыльями ангела»
23.15 Балет «Золушка»
01.40 М/ф «Старая пластинка»

Профилактика 
на канале 

с 02.00 до 03.00

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Первое свидание»
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»  
(12+)

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Московские тайны. 

Семь сестёр»
13.35 «Смех с доставкой на 

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

быта. Неизвестные браки 
звезд». (12+)

16.40 «Прощание. Олег Ефре-
мов». (16+)

17.35 Х/ф «Когда возвращает-
ся прошлое»

21.25, 00.35 Х/ф «Арена для 
убийства»

01.35 Х/ф «Призрак уездного 
театра»

04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан»

06.00, 08.30,  
15.20,  
19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

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

07.00 М/ф «Пластилиновая 
ворона»

07.10 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег»

07.30, 03.30 А/п «Вкус по 
карману»  
(16+)

09.00, 00.50 Т/с «Когда зовет 
сердце»

10.00, 14.20,  
18.00,  
22.00,  
05.00 А/п «Итоги»  
(16+)

11.00, 01.30 А/п «Достояние 
республики 2. Бернес» 
(12+)

13.00 Х/ф «Свадебный по-
дарок»

15.50, 23.00 Х/ф «Спираль»
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос Р40»  
(16+)

19.30 Х/ф «Донни Дарко»

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 «Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь». (16+)
00.00 Х/ф «Муж по вызову»
01.50 «Идея на миллион». 

(12+)
03.10 Д/с «Живые легенды»
04.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 Т/с  

«Сваты-2012»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф  

«Позднее раскаяние» 
(16+)

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

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

01.00 Д/ф  
«На крыло» 
(16+)

02.05 Т/с  
«Пыльная работа»

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 Д/ф «Валентин Юдаш-

кин. Шик по-русски»
11.15 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым
12.15 Х/ф «Девушка без 

адреса»
14.00 Праздничный концерт к 

Дню работника сельско-
го хозяйства

16.00 «Русский ниндзя». Но-
вый сезон

18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции. Прямой 
эфир

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

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

23.30 Д/ф «Rolling Stone»
01.45 Х/ф «Банда»
03.45 «Время покажет». (16+)

05.00 М/ф «Гуси-лебеди»
05.30 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Голди и Мишка»
06.15, 09.15 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 11.35 М/с «Мини-Мап-

петы»
07.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.45 М/с «Первый спасатель-

ный отряд»
08.15, 11.05 М/с «Герои в 

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

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрас-

ная»
10.35 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Пёс Пэт»
12.30 «Лучшие друзья». (6+)
13.30 М/с «Город героев»
15.55 М/ф «Плюшевый 

монстр»
17.45 М/ф «Корпорация мон-

стров»
19.30 М/ф «Университет мон-

стров»
21.30 Х/ф «Маппеты»
23.40 Х/ф «Пятерка кладоиска-

телей»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Оленья охота» 12+
07.45 Х/ф «Опасные тропы» 6+
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
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+)
13.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 16+
15.50 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Достояние респу-

блики»
02.35 Х/ф «Дожить до рас-

света»
04.05 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 12+

05.00 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
16+

08.10 Х/ф  
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+

10.15 Х/ф  
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» 16+

12.20 Х/ф  
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» 16+

14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+

17.00 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 

12+
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА»  
16+

23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-анали-
тическая программа.  
16+

00.00 «Соль». 16+
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 16+

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45,  

11.45,  
12.30 Т/с  
«Элементарно»

13.30 «Магия чисел».  
(12+)

14.00 Х/ф 
 «Планета обезьян»  
16+

16.30 Х/ф  
«Обливион»  
12+

19.00 Х/ф  
«Пол»  
16+

21.00 Х/ф  
«Эволюция»  
16+

23.00 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

00.15 Х/ф  
«Противостояние»  
16+

02.00 Х/ф «Хозяин морей»  
16+

04.30, 05.15 «Громкие дела». 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.40, 01.40 Х/ф «Эдди «Орел»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Конная по-
лиция»

19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
(16+)

20.00 «Замуж за Бузову».  
(16+)

21.30 Stand Up. Дайджест- 
2018 г. (16+)

22.00 Stand Up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.30 ТНТ Music. (16+)
04.40 Импровизация. (16+)
05.10 Где логика? (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

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

мени».  
(16+)

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

11.00  «Туристы».  
(16+)

12.30 Х/ф «Приключения 
Паддингтона»

14.25 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2»

16.30 Х/ф «Варкрафт»
18.55 М/ф «Зверополис»
21.00 Х/ф «Седьмой сын»
23.00 Х/ф «Книга Илая»
01.15 Х/ф «Робин Гуд»
03.15 Х/ф  

«Король Артур»
05.20 «6 кадров».  

(16+)
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

08.10, 05.20 Улетное видео. 
(16+)

10.45 Х/ф «Изгой»  
(12+)

13.30 «Утилизатор».  
(16+)

16.30 Т/с «Светофор»  
(16+)

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

23.00 «+100500».  
(18+)

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие»  
(16+)

01.20 Х/ф  
«Охотники за сокрови-
щами»  
(12+)

03.30 Х/ф  
«Кикбоксёр-3. Искусство 
войны»  
(16+)

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские»

06.00, 10.00 Светская хроника. 
(16+)

06.55, 07.40, 08.25, 09.15 Д/с 
«Моя правда»

11.00 «Вся правда о... воде». 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 
01.05, 02.00, 02.55 Т/с 
«Каменская»

03.45, 04.25 Т/с «Братаны-2»

06.30, 07.30, 18.00, 23.35 «6 
кадров». (16+)

06.35, 04.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

08.10 Х/ф «Только ты»
10.00 Т/с «Совсем другая 

жизнь»
13.50 Х/ф «Раненое сердце»
17.30 «Свой дом».  

(16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья 

алые» 
(16+)

22.35 Д/с «Двоежёнец»
00.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС РЕН-ТВ 20.40

Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (18+)

Он — телохрани-
тель мирового уров-
ня. Его новая работа 
— охранять киллера, 
которого все мечтают 
убить. Он и сам с удо-
вольствием прикон-
чил бы этого гада. Но 
работа есть работа: 
смертельные враги в 
прошлом, они вынуж-
дены объединиться 
в настоящем, чтобы 
выжить. Однако их 

методы настолько различны, а принципы 
противоположны, что вопрос выживания — 
под большим вопросом.

06.00, 02.10 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Трансляция из Аргентины. 
(0+)

06.30 Д/с «Олимпийский спорт»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. Словакия - Чехия. 

Лига наций. (0+)
09.30, 11.40, 15.45,  

17.55, 20.55 Новости
09.40 Футбол. Ирландия - Дания. 

Лига наций. (0+)
11.45 Футбол. Нидерланды - Гер-

мания. Лига наций. (0+)
13.45, 23.40 Все на Матч!
14.15 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Ф. Еме-
льяненко - Ч. Соннен. 
А. Шлеменко - А. Токов. 
Трансляция из США.  
(16+)

15.50 Футбол. Румыния - Сербия. 
Лига наций. Прямая транс-
ляция

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Шотландия - 

Португалия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

21.35 Футбол. Польша - Италия. 
Лига наций. Прямая транс-
ляция

00.10 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. (0+)

04.00 Футбол. Лига наций. (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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С 1 октября жители региона будут опла-
чивать вывоз мусора как отдельную комму-
нальную услугу. Ранее она входила в строку 
«Содержание жилого помещения». Управля-
ющие компании теперь обязаны исключить 
возможность начисления населению двойных 
платежей. Этот вопрос должен быть взят на 
контроль органами местного самоуправления. 

Согласно жилищному законодательству с 
момента начала своей деятельности именно 
региональный оператор рассчитывает и на-
числяет плату за услугу по вывозу бытовых от-
ходов. Если оплачивать ее через управляющую 
компанию – в квитанциях должна появиться 
отдельная соответствующая строка. Если за-
ключен договор о вывозе ТКО непосредствен-
но с регоператором, оплата будет произво-
диться по отдельным платежным документам 
компании. Стоимость услуги для каждого по-
требителя будет рассчитана исходя из значе-
ний единого тарифа, установленного област-
ным департаментом ЖКХ и регулирования 
тарифов, и норматива накопления отходов по 

специальной формуле. С более подробной ин-
формацией можно ознакомиться на сайте ре-
гионального оператора: http://yaroslavl.hartiya.
com.

– Средства за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО будут направлены на соз-
дание современной системы сбора и вывоза 
мусора, установку и замену контейнеров, 
обновление парка специализированной тех-
ники, соответствующей современным эколо-
гическим стандартам, – рассказал директор 
департамента охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области 
Дмитрий Пеньков. – Также планируется соз-
дание объектов обращения с отходами – сор-
тировочных и перегрузочных станций. Дан-
ные мероприятия позволят повысить уровень 
экологической безопасности в регионе. 

В случае двойного начисления платы за 
услугу по сбору, вывозу и утилизации отхо-
дов (в составе платы за содержание жилого 
помещения и в составе коммунальной ус-
луги по обращению с ТКО) граждане могут 

обратиться с жалобой в департамент госу-
дарственного жилищного надзора Ярос-
лавской области. Его специалисты прове-
дут проверку и примут необходимые меры. 
Управляющим компаниям, допустившим 

подобные нарушения, грозит администра-
тивное наказание – штраф от 150 до 250 
тысяч рублей.

Телефон горячей линии департамента 
госжилнадзора: (4852) 78-56-52.

В регионе подвели промежуточные ито-
ги текущей уборочной кампании.

– Основные полевые работы уже близки 
к завершению, – отметил губернатор Дми-
трий Миронов. – Можно с уверенностью 
говорить, что сельскохозяйственный год 
мы закончим с хорошими результатами. 
Практически все показатели значительно 
выше прошлогодних.

В настоящее время регион занимает 2-е 
место в ЦФО по урожайности овощей и 4-е 
место – по картофелю. 

Его валовый сбор составил 60 тысяч 
тонн. Урожайность – 267,3 центнера с гек-
тара, что также на 39 процентов больше, 
чем в 2017 году. Урожайность овощных 
культур выросла на 15 процентов – до 311 

центнеров с гектара. Валовый сбор – 10,8 
тысячи тонн.

К уборке раннего картофеля, овощей, 
а также зерновых культур сельхозтова-
ропроизводители приступили на 16 дней 
раньше, чем в прошлом году. На сегод-
няшний день валовый сбор зерновых и 
зернобобовых составил 74,4 тысячи тонн. 
Первое место по их заготовке занимает 
Ярославский район.

По сравнению с прошлым годом почти в 
два раза выросла урожайность зеленого го-
рошка. Она составила 31,4 центнера с гек-
тара. Лен-долгунец убран на 2,45 тысячи 
гектаров, это 97 процентов всей площади. 
И здесь тоже намечается тенденция к росту 
урожайности.

– Впервые за семь лет регион прекратил 
снижение по посевным площадям льна-
долгунца, – сообщил директор департа-
мента агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Евгений Вишнев-
ский. – В 2018 году мы увеличили их на 3 
процента.

К 20 октября сельхозпредприятия пла-
нируют завершить кормозаготовительную 
кампанию. На сегодня запасено 730 тысяч 
тонн силосной массы, 177,4 тысячи тонн 
сенажа, 84 тысячи тонн сена и 18,2 тысячи 
тонн зерносенажа. Сейчас на одну услов-
ную голову скота приходится 30,1 центнера 
кормовых единиц при плане 30,2 центнера.

Также в регионе проведен сев озимых 
культур на площади 8,1 тысячи гектаров. 
Это на 24 процента больше, чем в 2017 году.

– В рамках агротехнологического экс-
перимента, направленного на снижение 

себестоимости зерна, с осени текущего 
года СПК «Курдумовский» применил орга-
ническое удобрение гумат на озимой пше-
нице, – рассказал Евгений Вишневский. 
– Действие препарата должно увеличить 
зимостойкость культуры и способствовать 
двукратному снижению объемов примене-
ния средств защиты растений.

Успех уборочной кампании зависит не 
только от погодных условий, но и от господ-
держки. В этом году сельхозпроизводители 
региона получили 168,5 миллиона рублей 
из областного бюджета и 94,8 миллиона из 
федерального. Это на 41,9 процента больше 
уровня 2017 года. Средства пошли на каче-
ственный посевной материал, удобрения, 
ГСМ и технику. Погектарная поддержка 
была переведена предприятиям до 1 марта, 
что позволило качественно и своевременно 
провести полевые работы. 

Строительство ряда крупных спортивных 
объектов в Ярославской области обсудили 
на заседании регионального Правительства в 
минувшую среду.

– Развитие физической культуры и спорта 
– одна из стратегических задач, от решения 
которой напрямую зависит уровень здоровья 
жителей, и в первую очередь – молодежи, 
– отметил губернатор Дмитрий Миронов. – 
Немало сделано за два последних года при 
помощи наших стратегических партнеров – 
компаний «Газпром» и «Ростех». И сейчас по 
программе «Газпром – детям» строятся пять 
крупных физкультурно-оздоровительных 
комплексов. Реконструкция ряда важных 
объектов идет за счет трансфертов из фе-
дерального бюджета, полученных в рамках 
целевой программы «Развитие материально-

технической базы физической культуры и 
спорта Ярославской области». Поэтому осо-
бенно важно, чтобы все выделенные средства 
расходовались строго по назначению, а объ-
екты сдавались в намеченные сроки.

В рамках реализации программы «Газпром 
– детям» два ФОКа появятся в Ярославле, по 
одному в Угличе, Переславле-Залесском и 
Семибратове. В Рыбинском районе продол-
жается строительство регионального центра 
по лыжным гонкам и биатлону. Завершение 
работ запланировано на декабрь этого года.

В числе новых проектов – создание в об-
ластном центре крытого экстрим-парка. Ра-
бота ведется при поддержке губернатора с 
учетом предложений представителей различ-
ных уличных видов спорта. Открытие такого 
объекта позволит молодежи круглогодично 

заниматься скейтбордингом, велотриалом, 
роллер-спортом, унициклами, паркуром. 
Площадь экстрим-парка – более 800 ква-
дратных метров, что сделает его уникальным 
среди аналогов. Планируется, что он начнет 
работать уже в конце этого года.

Близится к завершению строительство 
бассейна в поселке Пречистое Первомай-
ского района. Возведены фундамент, стены 
и крыша, частично выполнено остекление, 
смонтированы внешние коммуникации, ве-
дется подготовка территории под укладку 
асфальтового покрытия и благоустройство. 
Сдать объект планируется в начале следую-
щего года.

Всего же в последние годы в муниципаль-
ных образованиях создано восемь крупных 
спортивных объектов и около 100 спортпло-

щадок. Также проведена реконструкция тре-
нировочных площадок на стадионах «Шин-
ник» и «Славнефть» в Ярославле. В областную 
собственность приобретен расположенный в 
Заволжском районе областного центра физ-
культурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном. На его базе теперь 
функционирует спортивно-адаптивная школа 
для людей с ограниченными возможностями.

В прошлом году по программе «Газпром 
– детям» в регионе обустроено 20 при-
школьных стадионов с футбольными по-
лями, баскетбольными и волейбольными 
площадками, беговыми дорожками, трена-
жерными комплексами для сдачи нормати-
вов ГТО. С привлечением средств госкор-
порации «Ростех» оснащено 70 площадок 
для занятий воркаутом.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ОШТРАФУЮТ ЗА 
ДВОЙНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ ПО ВЫВОЗУ МУСОРА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ – В ЛИДЕРАХ ЦФО ПО  УРОЖАЙНОСТИ
ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ

В РЕГИОНЕ БУДЕТ ОТКРЫТ НОВЫЙ ЭКСТРИМ-ПАРК
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О братьях Золотаревых – ученых, про-
светителях, краеведах и общественных де-
ятелях – в Рыбинске знает, пожалуй, каж-
дый школьник. С 1989 года Центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий еже-
годно организует конкурс юных краеведов 
- Малые Золотаревские чтения, а почти 
четверть века музей-заповедник совместно 
с ярославским университетом имени Де-
мидова проводят региональную научную 
конференцию под названием «Золотарев-
ские чтения», по итогам которой издается 
сборник материалов. 

Чаще всего на слуху имя Алексея Золо-
тарева. Именно его стараниями в 1910 году 
в нашем городе был создан историко-ху-
дожественный музей. Благодаря Алексею 
Алексеевичу в фонды поступили карти-
ны, мебель, антиквариат и прочие ценные 
вещи из дворянских усадеб, которые поны-
не составляют гордость коллекции Рыбин-
ского музея-заповедника. Он стал органи-
затором городской библиотеки -  заведовал 
ей с 1919 по 1924 год - и городского архи-
вохранилища. В грозном 1918-м, когда, ка-
залось, все вокруг бредили революцией, он 
взялся нести культуру в массы. 

Его верными помощниками на ниве 
культурного просвещения земляков 
стали старший брат Сергей и младший 
брат Давид. Вместе с Алексеем они со-
стояли в Рыбинском научном обществе, 
выступали с докладами на краеведче-
ских съездах.

Сергей Золотарев известен как педагог, 
историк литературы, председатель Пе-
тербургского педагогического общества.  
С 1921 по 1926 год он был преподавателем, 
а затем профессором Ленинградского госу-
ниверситета. В 1920 году вышли два выпу-
ска его книги «Писатели-ярославцы».

Давид Золотарев окончил естественный 
факультет Петербургского университета, 
впоследствии стал антропологом, этногра-
фом. В 1912-1915 годах работал в Постоян-
ной комиссии по составлению этнографи-
ческих карт России. Давид был участником 
20 экспедиций по изучению русского на-
селения пяти губерний, в том числе Ярос-
лавской. Он возглавлял Верхне-Волжскую 
экспедицию по обследованию русского и 
карельского населения Тверской, Ярослав-
ской и Рыбинской губерний, которая дли-
лась с 1921 по 1925 год.

Братья-просветители в 30-е годы попали 
под каток репрессий. Сергей и Давид умер-
ли в сталинских лагерях. Алексей вернулся 
из ссылки живым. Но лишения подкосили 
его здоровье. В 1950 году он скончался в 
Москве.

Помните лермонтовские строки: «А он, 
мятежный, просит бури, как будто в бурях 
есть покой!» Это сказано про четвертого 
брата Золотарева - Николая. 

Поначалу жизнь у него складывалась так 
же, как и у братьев. Как и они, Николай 
окончил Рыбинскую мужскую гимназию. 
Потом – путь в науку. В 1895 году он посту-

пил на юридический факультет Москов-
ского университета. 

Далее Николай Золотарев словно по-
вторил путь Владимира Ульянова (Лени-
на) - будущего основателя большевистской 
партии, организатора Октябрьской рево-
люции и советского государства, который 
тоже учился в университете на юриста, но, 
став зачинщиком студенческого протеста, 
был отчислен из Казанского университета 
и отправлен в свою первую ссылку.  

Николай Золотарев проявил себя как 
журналист и поборник местного само-
управления. Его статьи о земской деятель-
ности публиковались в газете «Северный 
край». Его «Очерк деятельности Рыбин-
ского земства по народному образованию» 
может представлять интерес и для нынеш-
них народных избранников.

С началом в 1904 году русско-япон-
ской войны Николай Алексеевич сменил 
цивильный костюм на военный мундир. 
Провальная для России война породила 
Первую русскую революцию. Прапорщик 
запаса Николай Золотарев был подхвачен 
революционным вихрем. В конце 1905 года 
он принял участие в восстании военного 
гарнизона в Иркутске. 

Солдаты и казаки отказались повино-
ваться начальству и демонстрировали 
свою солидарность с народом. Начальник 
гарнизона со своей свитой едва избежал 
расправы. Среди офицеров наблюдались 

растерянность и разброд. Иркутский во-
енный генерал-губернатор граф Кутайсов 
покинул город. В этих условиях Николай 
Золотарев был выбран восставшими ко-
мендантом Иркутска. 

В начале 1906 года порядок в городе был 
восстановлен, а мятежный прапорщик Зо-
лотарев арестован. Около года он провел 
в заключении в ожидании суда. Благодаря 
заступничеству отца Алексея Золотарева, 
настоятеля Спасо-Преображенского со-
бора в Рыбинске, и известности в научных 
кругах его братьев Николай был отпущен 
до суда под крупный залог. Сознавая, ка-
ким будет судебный вердикт, в 1908 году он 
уехал в Европу. 

В Париже с 1908 по 1914 год Николай 
Золотарев был руководителем Тургенев-
ской библиотеки. Публиковался в журнале 
«Современник». Провел большую работу 
по комплектованию книжного фонда би-
блиотеки и подготовке каталогов русских 
зарубежных изданий. Наведывался к брату 
Алексею Золотареву на остров Капри, где 
они провели Первый Римский съезд куль-
турно-просветительских организаций.

Жизнь 38-летнего Николая Золотарева 
оборвалась 12 сентября 1915 года. Вблизи 
реки Марна его сразил осколок немецкого 
снаряда.

С подобающими почестями он был похо-
ронен на воинском кладбище под Парижем.
Александр СЫСОЕВ 

ГЕРОЙ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО РОМАНА
ИЗ РЫБИНСКА

ИНТЕРЕСНО

Николай Алексеевич Золотарев прожил короткую, но яркую жизнь. Го-
нимый на родине революционер стал во Франции кавалером ордена 
Почетного легиона. 12 сентября 1915 года уроженец Рыбинска доброво-
лец французской армии Николай Золотарев погиб в бою у реки Марна и 
был с воинскими почестями похоронен на кладбище под Парижем.

Восемнадцатилетний первокурсник Нико-
лай Золотарев был арестован за участие 
в студенческих волнениях и отчислен из 
вуза. Первую и последующие ссылки от-
бывал в родном Рыбинске. Впрочем, это 
не помешало бунтарю окончить Москов-
ский университет в 1902 году.

Летом 1914 года Европу охватило пламя 
Первой мировой войны. Николай Алексе-
евич записался добровольцем во фран-
цузскую армию. Был дважды ранен в 
боях с немцами. За проявленную доблесть 
награжден орденом Почетного легиона – 
высшим знаком отличия Франции.
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Рыбинск и Ярославскую область на этом 
турнире представлял спортсмен школы 
олимпийского резерва «Металлист» Алек-
сей Минин.

— Алексей вернулся в спорт после 
пятилетнего перерыва, — рассказал тре-
нер спортсмена директор спортивной 
школы Роман Яблочкин. — Он — спор-
тсмен высокого уровня, мастер спорта 
по джиу-джитсу, неоднократный чем-
пион и призер чемпионатов России и 
этапов Кубка мира. Когда было принято 
решение о возобновлении спортивной 
карьеры, мы, не откладывая, принялись 
реализовывать намеченные цели. Спла-
нировали до мелочей подготовку, прош-

ли медицинский осмотр и приступили к 
тренировкам.

Первой контрольной точкой стал все-
российский турнир. Ее спортсмен прошел 
успешно. Алексей выступал в самой пре-
стижной весовой категории — свыше 94 ки-
лограммов. Его соперниками стали лидеры 
сборной России по джиу-джитсу. Рыбинец 
провел пять поединков, в трех из них одер-
жал уверенные победы. Итогом его высту-
пления стала бронзовая медаль.

— Несмотря на спортивный опыт, я силь-
но переживал, особенно перед первым боем, 
очень хотелось показать свой максимум, — 
рассказал Алексей Минин. — Передо мной 
была поставлена задача войти в тройку.  

Я смог ее достичь. Нам еще предстоит раз-
бор моих боев, корректировка тренировоч-
ного плана, а пока хочу поблагодарить свою 
команду и всех, кто меня поддерживает в 
возобновлении спортивной карьеры.

После небольшого отдыха спортсмен 
вернется к тренировкам. Уже в октябре его 
ждет следующий серьезный старт — меж-
дународный турнир по джиу-джитсу «St. 
PeterburgOpen».

Первая игра завершилась с разгромным 
для ХК «Тамбов» счетом — 2:12.

К концу второго периода наши хокке-
исты уже вели 5:1, а за третий игровой от-
резок забили в ворота соперника еще семь 
шайб. У рыбинцев отличились Егор Лебе-
дев, Ефим Лазарев, Егор Казанин, Андрей 
Моргунов, Олег Голубев, по дублю у Егора 
Любина и Сергея Антипова, нападающий 
Илья Древаль записал в актив хет-трик.

Вторая игра завершилась с более 
скромным счетом — 3:6. Шайбы в воро-
та тамбовской команды забили Алексей 
Баранов, Ефим Лазарев, Илья Древаль, 
Илья Гусев, Владислав Савельев, Егор 
Строгалов.

Он преодолел дистанцию за один час 50 минут и 57 секунд, около полутора минут усту-
пив победителю гонки швейцарцу Максу Штудеру.

Еще один представитель Рыбинска — Денис Васильев — занял 11 место.

На льду рыбинского «Полета» редко 
увидишь такую россыпь звезд — при-
зеры Олимпийских игр, чемпионатов 
Европы, России и мира, обладатели пре-
стижных хоккейных трофеев. Пусть они 
и называются ветеранами, но до сих пор 
остаются кумирами для болельщиков 
и примером для подражания для юных 
хоккеистов.

Дмитрий Красоткин, Илья Горохов, 
Андрей Коваленко — каждую фамилию 
рыбинцы встречали овациями и аплодис-
ментами. Самая большая их часть доста-

лась виновнику торжества — хоккеисту и 
тренеру Андрею Жукову.

В начале 2000-х он играл за выступав-
ший тогда в вышке «Рыбинск», затем тре-
нировал команду, спустившуюся во вторую 
лигу. В нашем городе его помнят и любят, 
поэтому и матч по поводу своего 55-летия 
Жуков провел на льду «Полета».

Соперниками на один вечер стали ве-
тераны ярославского хоккея и команда 
правительства Ярославской области. Не-
смотря на праздничный статус матча, игра 
получилась богатой на равных.

Соревнования по джиу-джитсу проходили в минувшие выходные в городе 
Конаково Тверской области. В них приняли участие более 100 спортсменов 
из 10 регионов России.

СПОРТ

СПОРТСМЕН ИЗ РЫБИНСКА СТАЛ ПРИЗЕРОМ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА

ЮНИОРЫ ИЗ РЫБИНСКА 
РАЗГРОМИЛИ СОПЕРНИКОВ 
ИЗ ТАМБОВА

РЫБИНСКИЙ СПОРТСМЕН СТАЛ 
ЛУЧШИМ СРЕДИ РОССИЯН НА ЭТАПЕ 
КУБКА ЕВРОПЫ ПО ТРИАТЛОНУ

ЮБИЛЕЙНЫЙ МАТЧ

26 и 27 сентября прошли игры первенства Центрального федерального 
округа по хоккею среди команд, состоящих из игроков до 18 лет. Юниоры из 
«Полета» одержали в выездной серии две победы. 

Соревнования проходили в турецкой Алании. Александр Брюханков показал 
седьмой результат.

26 сентября в Рыбинске прошла игра, посвященная юбилею Андрея Жукова. 
За победу сражались хоккеисты, актеры, члены регионального правительства.
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Анна Шинина из Рыбинска является за-
водчицей этих прелестных созданий. У нее 
живут пять представителей породы акита-
ину и шесть собак породы шиба-ину. Анна 
отмечает, что решила завести этих собак еще 
до того, как посмотрела нашумевший фильм. 

— Мы решили завести собаку, и в интер-
нете увидели фото акиты. Спустя полгода мы 
купили первую собаку, ей уже семь лет. 

Анна говорит, что акиты и шибы самые 
лучшие собаки в мире. О том, чтобы завести 
представителя какой-либо другой породы, 
она даже не задумывается. То, что собаки жи-
вут в безмерной любви и ласке, понятно без 
слов. Но, кроме этого, питомцы Шининых 
принимают участие в выставках различного 
ранга как в России, так и в зарубежных стра-
нах. 

На чемпионате мира 2018 года, прошед-
шем в голландском Амстердаме, среди 128 

акит был и питомец Анны — кобель Aiken 
Sagarime Uoshiko. В серьезной конкуренции 
он стал чемпионом.

Но не только Еха — так зовут пса дома — 
является обладателем высоких титулов. 

— Наши собаки являются чемпионами 
Финляндии, Швеции, Норвегии, Эстонии, 
Германии. Победителями таких крупных вы-
ставок, как «European Dog Show», «Benelux 
Winner», «Helsinki Winner». Одна из наших 
собак является лучшей собакой 2017 года в 
России, — с гордостью говорит о достижени-
ях своих питомцев девушка.

На вопрос о том, не страшно ли питомцам 
на выставках, где к ним приковано столько 
внимания, Анна улыбается и говорит, что 
они уже привыкли. Еще бы, ведь за их плеча-
ми столько побед.

Акиты вызывают приступ умиления не 
только от их потрясающего внешнего вида, 

но и от характера, ведь они уравновешенные 
и не агрессивные. Древнее японское проис-
хождение собак подарило им мудрость. Так-
же акиты обладают нескончаемым любопыт-
ством. 

Одна из главных черт собаки этой по-
роды — верность. Они становятся большим 
другом для человека, очень преданы своему 

хозяину и могут жить в одиночестве. Если 
вы хотите полностью прочувствовать харак-
тер этих четвероногих друзей, то посмотрите 
фильм, о котором мы упоминали в начале 
нашей статьи, а еще лучше задумайтесь, не 
стоит ли обзавестись домашним питомцем, 
выбрав для себя породу акита-ину.
Валентина ГУНДЕРИНА

Ралли обидиенс — вид спорта, где ко-
манда — собака и проводник — должна 
преодолеть определенную полосу. Только 
вместо препятствий на трассе стоят конусы 
с табличками, на которых написано, какую 
команду должен человек дать, а питомец 
выполнить. Кто чище, правильнее и бы-
стрее пройдет все этапы, тот и признается 
победителем.

За выполнением заданий следила судья 
Екатерина Соколова. Спортсмены раздели-
лись по возрасту и уровню подготовки. В за-
висимости от этого размечалась и трасса.

Примечательно, что в самом трудном 
разделе, где соревновались опытные бой-
цы, весь пьедестал заняли рыбинцы: на 
третьем месте оказались Наталья Слепцова 
со своей шелти Чилли, на втором — Ольга 
Гудименко с колли Ред Сан фо Лав, а побе-
дителем стал Максим Ермолаев с немецкой 
овчаркой Гресси.

Все участники получили дипломы и при-
зы от организаторов соревнований — спор-
тивно-кинологического клуба «Акела».

ЧЕТВЕРОНОГИЕ ЧЕМПИОНЫ

САМЫЕ ПОСЛУШНЫЕ

В 2009 году в кинотеатрах вышел фильм «Хатико: самый верный друг» 
о верности питомца своему хозяину. Именно тогда началась волна по-
пулярности породы акита-ину — собаки, которая стала главным ге-
роем фильма. Еще больший спрос на них появился в 2016 году, когда 
префектура Акита подарила собаку Владимиру Путину, и в 2018, когда 
российская фигуристка Алина Загитова за победу на Олимпиаде в Юж-
ной Корее получила питомца этой прекрасной породы.

В Рыбинске прошли соревнования по ралли обидиенс. Этот киноло-
гический спорт только набирает популярность в нашем городе, но 
проблем с конкуренцией у участников стартов не было. На стадионе 
«Металлист» собрались около 40 спортсменов из Рыбинска, Ярослав-
ля, Углича и Тутаева и их собаки всех размеров и мастей.

ХОББИ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 8 - 14 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В начальный период этой недели велика вероятность раскрытия 
некоторой конфиденциальной информации вашими оппонента-
ми. Овнам придется латать образовавшиеся дыры в своих делах, 
а единственным выходом из сложившегося положения будет при-
влечение на свою сторону старых противников.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У Тельцов появились некоторые интригующие возможности, касаю-
щиеся деловых вопросов и карьерного роста. На этой неделе ваша 
интеллектуальная деятельность находится на подъеме, обеспечивая 
дополнительную уверенность в том, что хорошо продуманные начи-
нания обречены на успех.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе главным событием для Близнецов станет внутренняя 
борьба со своими демонами. Успешный исход этой невидимой битвы 
может иметь глубочайшее влияние на качество жизни Близнецов, 
ведь только в гармонии с собой человек может быть счастлив.

РАК (22.06-23.07)
У Раков появится несколько неплохих альтернатив, имеющих от-
ношение к работе или деловой обстановке. На этой неделе вам 
очень нужен совет близкого человека, так как в этот период вы 
будете находиться не в том состоянии, чтобы принимать жиз-
ненно важные решения.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе вы можете стать режиссером новых договоренно-
стей и событий, но, если Львы в своих благих стремлениях злоупо-
требят доверием или чрезмерно предадутся процессу,  им придется 
столкнуться с адекватным противодействием своих партнеров.

ДЕВА (24.08-23.09)
Оставаться в стороне от протекающих дебатов, особенно в начале 
недели, будет наиболее правильным решением. Если вы еще не 
успели озвучить общие положения своих предложений, то не стоит 
даже пытаться, просто подождите более подходящего момента.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя обещает быть долгой и непростой во многих аспектах. Постарай-
тесь не поддаваться дестабилизирующему влиянию различного рода 
неудобств, связанных с ведением и подготовкой переговоров. В то же 
время не стоит забывать о домашних заботах и о нуждах близких людей, 
в этот период они нуждаются в вашем внимании.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Спокойная и выжидательная политика стороннего наблюдателя в 
сфере личных отношений и интимных интересов станет наилучшей 
тактикой Скорпионов на этой неделе. Так что оставайтесь рядом, на-
блюдайте и ждите.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцов ожидает насыщенный и многообещающий период. Вы с 
приятным удивлением обнаружите, что находитесь гораздо ближе к 
завершению запланированных начинаний, чем себе представляли.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Постарайтесь в самом начале недели решить максимальное ко-
личество наболевших вопросов. К середине этого периода, судя 
по астрологическим признакам, серьезных проблем не прогно-
зируется, так что Козероги смогут смело запланировать отдых.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Эта неделя приготовила Водолеям множество разнообразных собы-
тий, касающихся сферы бизнеса и деловых отношений, а интимная 
сфера отойдет на второй план. В этот период Водолеев не покинет 
желание доказать своему окружению значимость как самих себя, 
так и правильность своих проектов.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Если на этой неделе на вашем пути появится неожиданная возмож-
ность ускорить давно заброшенные вами вопросы, не смущайтесь 
и не отговаривайте себя от возможности воспользоваться подвер-
нувшейся удачей.

***
Шампунь «Лошадиная сила»! Помыли волосы, со-

брали в хвост. И хвост будет отгонять мух, комаров и 
ласково хлестать вас по бокам.

***
- Девушка, не хотите ли зайти ко мне - посмотреть 

на моего Пикассо? Между прочим, это подлинник...
- Подумаешь, подлинник! Я и подлиннее видела.

***
Девушка говорит юноше:

- Любимый, где мы сделаем нашу свадьбу?
- В фотошопе.

***
С опытом заново переосмысливаешь прожитое и 

понимаешь, что в советские времена стеклотара из-под 
пива была таким своеобразным кэшбэком.

***
- Ну и как прошло твое свидание?

- Мне пришлось дать ему 5 пощечин.
- Он что, приставал к тебе?

- Нет, я думала, он спит.

***
Двое общаются в чате. Он:

- Ты, наверное, очень красивая?
Она, кокетливо:

- Почему ты так думаешь?
Он:

- Только так природа могла компенсировать такую 
тупость.

***
- Официант, что вы порекомендуете к вашему фир-

менному блюду: сухое или полусухое?
- Вы с дамой?
- Разумеется.

- Это которая сейчас пошла танцевать?
- Ну да.

- Закажите водки.

***
- Гаишники совсем обнаглели, докапываются до 

всего подряд!
- А что случилось?

- Да вот останавливает меня гаишник и спрашивает: 
«А Вы почему без машины?»

***
Брокколи:

- Эй, глядите, я выгляжу как дерево!
Гриб:

- Вау, а я выгляжу как зонтик!
Грецкий орех:

- А я выгляжу как мозг!
Банан:

- Может, сменим тему разговора...

***
- Скажите, почему вы антисемит?

- Один еврей несколько лет назад испортил мне 
жизнь...

- Да!? И как же его звали?
- Мендельсон!

По горизонтали: 1. Госучреждение, куда мужчина 
входит юношей, а выходит мужем.  
4. Что наматывают зимой на шею? 7. Настольная 
игра, где все рвутся в дамки. 9. Пернатый хвастун 
с веерообразным хвостом. 10. Скандальная 
выходка с целью поразить общество. 12. Лёгкая 
или временная крыша, козырёк. 13. То же, что 
обещание. 14. Какой союз образовывается 
государствами? 15. Плитка для облицовки 
стен, кафель. 22. Переговорное устройство, на 
котором можно висеть. 23. Член предложения, 
ответственный за всё происходящее в нём.  
25. Жидкий отстой свернувшегося молока.  
26. Накопленное барахло. 31. Отличительное 
свойство, качество. 35. Пряность из корней 
тропического растения. 36. Спортивная игра с 
мячом, где есть ворота, но нет вратаря. 37. Закрома, 
по которым можно наскрести. 38. Инструмент 
для контроля размеров, формы и расположения 
частей изделия в машиностроении. 39. Что портит 
ученик, когда сутулится за партой? 40. Благодаря 
ему женщина может за пару минут побывать 
блондинкой, брюнеткой или шатенкой.  
41. Индийская гимнастика как часть философского 
учения. 42. «Хозяйка» ножки, начинённой табаком. 
По вертикали: 1. Какая военная маскировка 
бывает дымовой? 2. Американский «Майкл 
Топтыгин». 3. Открытый четырёхколёсный экипаж с 
поперечными сиденьями в несколько рядов.  
5. Герметически запаянный сосуд для хранения 
чего-либо. 6. Чехол для какого-либо предмета.  
8. Вкусный морской рачок. 9. Компаньон мамы по 
ячейке общества. 11. Движение рукой или другой 
частью тела, что-нибудь выражающее.  
16. Специалист, изучающий животных. 17. Цвет всех 
кошек в темноте. 18. Упаковка для продаваемого 
кота. 19. Жжение, побеждаемое содой.  
20. Больному его предписывают, народу 
навязывают, а на производстве требуют соблюдать. 
21. Ставят, когда слово сокращают. 24. Это слово 
произошло от двух старинных русских слов, обозначающих «шкура» и «чистить». 27. Готовая вещь, сошедшая с заводского конвейера.  
28. Сленговое название военными ящика с патронами. 29. Круглая дата, отмечаемая на широкую ногу. 30. Расстояние, пройденное транспортным 
средством с начала эксплуатации. 32. Высокопоставленный стул. 33. Держава, что от бывшего Заира справа. 34. Её производит сказочная скатерть-
самобранка. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Загс.  4. Шарф.  7. Шашки.  9. Павлин.  10. Эпатаж.  12. Навес.  13. Посул.  14. Альянс.  15. Изразец.  22. Телефон.  23. Сказуемое.   
25. Сыворотка.  26. Пожитки.  31. Признак.  35. Имбирь.  36. Регби.  37. Сусек.  38. Калибр.  39. Осанка.  40. Парик.  41. Йога.  42. Коза.  
По вертикали: 1. Завеса.  2. Гризли.  3. Шарабан.  5. Ампула.  6. Футляр.  8. Креветка.  9. Папа.  11. Жест.  16. Зоолог.  17. Серый.  18. Мешок.  19. Изжога.  
 20. Режим.  21. Точка.  24. Скорлупа.  27. Изделие.  28. Цинк.  29. Юбилей.  30. Пробег.  32. Кресло.  33. Уганда.  34. Пища.  
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