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Рак можно победить. 
Это своим примером 
доказала Валентина 
Красюк. Жительница 
Рыбинска рассказыва-
ет про себя.

Очередной этап  
ремонта Крестовой. 
Транспорт вновь меняет 
свои маршруты.

На Болтинском кладби-
ще установят памятник 
летчикам, защищав-
шим небо над Рыбин-
ском в годы Великой 
Отечественной войны.
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Предыстория
Алексей Овчинин находился на борту 

МКС 203 дня. Он отправился туда 14 мар-
та этого года вместе с астронавтами NASA 
Ником Хейгом и Кристиной Кук в качестве 
командира космического корабля «Союз 
МС-12». На станции их уже ожидали Олег 
Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Ма-
клейн. 

Эта экспедиция рыбинского космо-
навта вызывала особые переживания, так 
как в октябре 2018-го его экспедиция на 
МКС прервалась на второй минуте после 
старта. Тогда произошла нештатная си-
туация — из-за неправильно установлен-
ного датчика вторая ступень отделилась 
некорректно и повредила топливный бак. 
Из-за этого корабль оказался в непри-
годном для использования состоянии. 
Сработала система аварийного спасения. 
Она отделила отсек с космонавтами и 
успешно вернула их на Землю. В тот же 
день глава госкорпорации «Роскосмос» 
Дмитрий Рогозин всех успокоил: «Алек-
сей Овчинин и Ник Хейг снова полетят в 
космос».

Так оно и произошло. 14 марта космо-
навты вновь отправились на Международ-
ную космическую станцию. Правда, в этот 
раз они взяли с собой еще одну коллегу — 
Кристину Кук.

Важная миссия
На борту МКС Алексей Овчинин дол-

жен был выполнить ряд задач и экспери-
ментов. Самое важное событие произо-
шло 29 мая. Алексей Овчинин впервые в 
своей жизни совершил выход в открытый 
космос, который продолжался шесть ча-
сов одну минуту. За это время он вместе 
с Олегом Кононенко, на тот момент еще 
командиром станции, очистили от налета 
российский сегмент МКС, демонтировали 
неиспользуемые устройства, взяли пробы. 
Все собранные материалы были отправле-
ны на Землю.

Спустя месяц космонавт из Рыбинска 
удостоился почетного звания — командир 
Международной космической станции. 
Эти полномочия ему передал Олег Коно-
ненко за несколько дней до отправки до-
мой. 

Через некоторое время на МКС при-
был корабль, на борту которого находил-
ся антропоморфный робот Федор. Обще-
ние с Алексеем Овчининым у него сразу 
не заладилось. Машина не хотела кор-
ректно работать, но после предложения 
рыбинского космонавта использовать в 
качестве «помощи» гаечный ключ Федор 
перезагрузился и начал функциониро-
вать.

Овчинин провел ряд экспериментов с 
роботом — учил его пользоваться дрелью 
в условиях невесомости, всячески помо-
гать обитателям станции. Спустя пару не-
дель он отправился на Землю, где специ-
алисты начали расшифровку полученных 
данных.

Считаные часы  
до возвращения

Меньше чем за сутки до долгожданного 
отправления домой Алексей Овчинин сло-
жил свои полномочия командира Между-
народной станции и передал их астронавту 
Луке Пармитано. Одновременно с этим 
поменялся и номер экспедиции. Если Ов-
чинин руководил 60-й, то Пармитано сей-
час возглавляет 61-ю.

3 октября ровно в 7 часов 20 минут по 
московскому времени были закрыты люки 
между МКС и кораблем «Союз МС-12». 
Буквально за несколько минут до этого на 
корабль перешли рыбинский космонавт, а 
также астронавт Ник Хейг и участник кос-
мического полета из ОАЭ Хаззаа Аль Ман-
сури, который пробыл на станции всего 
восемь суток.

Отстыковка была назначена на 10 часов 
37 минут. До этого времени космонавты го-
товились к перелету: надевали скафандры, 
заполняли все протоколы и устраивались в 
ложементах.

Ровно в указанное время «Союз» начал 
отделение от станции. По заранее заданной 
траектории он медленно, но верно направ-
лялся в сторону Земли. Чтобы ускорить 
движение, оборудование на корабле со-
вершило особый импульс. Дорога домой 
началась.

Первые шаги и персик
Возвращение на Землю заняло у кос-

монавтов чуть более трех часов. Все это 
время Алексей Овчинин вел переговоры с  
ЦУПом об этапах прохождения полета. 

Незадолго до двух часов дня в 147 ки-
лометрах от города Жезказган в казах-
станских степях появилась техника — 
машины, грузовики, вертолеты. Все они 

ожидали экипаж корабля «Союз МС-12», 
который вот-вот должен был приземлить-
ся на землю.

14:00 — время было рассчитано едва 
ли не посекундно, и именно в эту минуту 
корабль соприкоснулся с грунтом. Поис-
ково-спасательные группы немедленно 
выдвинулись к «Союзу», чтобы как можно 
быстрее достать космонавтов из капсулы.

Существует добрая традиция: сразу по-
сле приземления космонавтам и астронав-
там дают продукты, которых им больше 
всего не хватало на МКС. Для Алексея Ов-
чинина это стали персики. 

Первые шаги по земной поверхности 
космонавты совершили не самостоятель-
но. На креслах их отнесли в специальный 
штаб, где незамедлительно осмотрели ме-
дики.

Перелет прошел для участников экс-
педиции на Международной космической 
станции хорошо. Сейчас они находятся 
под присмотром врачей. Впереди их ожи-
дают несколько недель карантина, предна-
значенные для полного исследования орга-
низма после перелета. 

Сейчас мы ждем нашего земляка, кос-
монавта, Героя России Алексея Овчинина 
в родном Рыбинске и рассчитываем на ско-
рую встречу, чтобы лично спросить у него, 
какой оказалась очередная и, надеемся, не 
последняя для него экспедиция на МКС.

СОБЫТИЕ

ДОРОГА ДОМОЙ
3 октября рыбинский космонавт Алексей Овчинин вернулся на Землю 
после продолжительной экспедиции на Международной космической 
станции. Он приземлился в степях Казахстана, ровно в том месте, кото-
рое рассчитывали специалисты Центра управления полетами, и ровно в 
назначенное время. Детально рассказываем обо всех стадиях подготов-
ки к этому важному событию.
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Эскиз мемориала уже готов. Его раз-
меры невелики: высота – полтора метра, 
ширина – 90 сантиметров. Выполнят его 
из черного и коричневого карельского 
гранита. Сверху надпись: «Защитникам 
Отечества, погибшим в годы Великой  
Отечественной войны 1941-1945». Стои-
мость памятника — около 600 тысяч рублей. 

Новая стела появится рядом с моги-
лами, где захоронены летчики 42-го ави-
ационного полка, имена  и биографии 
жизни которых сегодня известны нам из 
архивных документов. Геннадий Троиц-
кий, Федор Бурлаков, Арсений Антонов, 
Леонид Позднышев и Хамзы Насыров  не 
были коренными рыбинцами. Все, что их 
объединяло – это служба и одна цель – за-
щищать рыбинское небо, небо над ГЭС. 
Авиационное подразделение, в котором 
служили летчики, базировалось в районе 
деревни Якушево. А их штаб располагался 
в Болтинской школе.

Когда началась война, майору Геннадию 
Александровичу Троицкому было 32 года. 
Из архивов известно, что он родился 7 ян-
варя 1909 года в селе Ильинское Буйского 
района Костромской области, что в двух 
сотнях километров от Рыбинска. Профес-
сию летчика Троицкий получил в Ленин-
граде, а в 1932 году поступил на службу в 
Красную Армию. К 1939 году у Геннадия 
Троицкого было уже 90 боевых вылетов, 
три сбитых японских самолета и орден 

Красного Знамени за участие в боях на 
Халхин-Голе. К апрелю 1942-го количество 
вылетов увеличилось до 204. 

Роковым днем в жизни летчика Тро-
ицкого стало 28 апреля 1942 года. В этот 
день истребители эскадрильи по охране 
военно-промышленных объектов Ры-
бинска отправились на перехват немец-
кого «Юнкерса». Но справиться с про-
тивником молодым летчикам не удалось, 
тогда-то им на помощь и вылетел коман-
дир эскадрильи майор Троицкий. Он до-
гнал самолет противника и протаранил 
его. Вражеский «разведчик» развалился в 
воздухе. Несмотря на такой успех, само-
му Троицкому выжить не удалось. Из-за 
малой высоты он не смог воспользовать-
ся парашютом. Самолет рухнул  в районе 
деревни Новое Котово. Подвиг Троицко-
го вошел в историю как первый таран над 
Ярославской областью. В феврале 1943 
года ему посмертно присвоили звание Ге-
роя Советского Союза. 

Рядом с могилой героя Троицкого на-
ходится захоронение солдата Федора Ва-
сильевича Бурлакова. Он родился в Ива-
новской области в деревне Шалганово. 
Окончил авиационное училище.  К весне 
1942 года воевал в составе 721-го истреби-
тельного авиаполка, который нес службу  
в составе Ярославско-Рыбинского района 
ПВО. Как и его коллега, лейтенант Бурла-
ков погиб при крушении самолета.  ЛаГГ-3 

разбился 28 мая 1942 года. Летчика похоро-
нили на Болтинском кладбище Рыбинска, 
в районе базирования полка.  

В числе героев-летчиков оказался и лей-
тенант, штурман звена 36-ой  авиацион-
ной дивизии дальнего действия Арсений 
Иванович Антонов. Его могила находится 
в шаге от места упокоения Троицкого. Ан-
тонов родился в поселке Фруново Москов-
ской области в 1918 году. Погиб в ноябре 
1943 года. Обстоятельства его смерти на 
сегодняшний день не известны. 

Общий памятник установлен на Бол-
тинском кладбище младшему лейтенан-
ту Леониду Николаевичу Позднышеву и 
штурману, старшему лейтенанту Хамзе Са-
битовичу Насырову. Этих молодых людей 
объединяет общая дата смерти -  13 августа 
1942-го. Самолет, на борту которого они 
находились, разбился при взлете на боевое 

задание. По некоторым данным, отказал 
моторный двигатель. 

А теперь немного о тех, чьи имена по-
явятся на мемориальной стеле. Имена сол-
дат стали известны благодаря электронной 
версии архива Министерства обороны. 
Лейтенант, командир звена Валентин Фе-
дорченко умер в возрасте 25 лет, авиаци-
онный техник, лейтенант Трофим Попов 
погиб в возрасте 32 лет, рядовой Василий 
Боровиков умер от ран в 35, техник по 
электронно-специальному оборудованию 
42-го авиационного полка дальнего дей-
ствия 36-й авиадивизии Сергей Гапонни-
ков погиб в 27 лет. 

Рядовые, лейтенанты, телефонисты, 
летчики – всех их объединяла война. А те-
перь и место, где их имена навсегда засты-
нут на гранитной стеле. 
Фото: pomnite-nas.ru, Сергей Каргапольцев

НАГРАДЫ И ГЕРОИ

ОНИ ОХРАНЯЛИ РЫБИНСКОЕ НЕБО
Молодые, амбициозные, полные планов на жизнь люди. Они вовсе не 
думали о смерти. Так вышло, что их жизнь пришлась на военные годы. 
Долгое время их имена скрывались под общим названием на могиле «По-
гибшим в годы Великой Отечественной войны». Сегодня стали известны 
имена солдат, которые погибли на Рыбинской земле. 19 новых фамилий 
появятся на стеле, которую планируют установить в конце ноября этого 
года на Болтинском кладбище. Сейчас подрядная организация вышла на 
место работ.
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Начнем с хороших новостей. В среду, 
9 октября, участок дороги от Соборной 
площади до улицы Стоялой будет от-
крыт. Здесь наконец-то мы увидим об-
щественный транспорт. С этого же числа 
участок улицы Крестовой от Пушкина 
до Луначарского, напротив, будет за-
крыт для проезда. Подрядчик приступил 
к третьему этапу работ. На их выполне-
ние ему отведено чуть меньше месяца.  
В связи с этим свои маршруты поменяет 
общественный транспорт. Смотрим, как 
это будет.

Автобусы будут объезжать Крестовую 
по улицам Луначарского, Герцена, Сто-
ялой и далее своими маршрутами. Трол-
лейбусы № 1 и № 6 с проспекта Ленина 
будут поворачивать на улицу Свободы, 
затем по Плеханова ехать на железно-
дорожный вокзал, а далее по Пушкина 
выезжать на Герцена. Троллейбус № 4 в 
центр заезжать не будет. С Фурманова 
он отправится на Плеханова, затем на 
вокзал, Пушкина и Герцена. Обратный 
путь троллейбусы будут преодолевать 
по аналогичным маршрутам. К таким 
изменениям придется привыкнуть до  
31 октября.

— На данном этапе у нас полностью 
уложен асфальт на Крестовой улице от 
Соборной площади до улицы Пушкина. 

На пятьдесят процентов уложена плит-
ка. Самая большая сложность возникает 
с установкой столбов. И проблема даже 
не в их монтаже, а именно в подвозе ма-
териалов. Будем устанавливать их посте-
пенно, даже при открытом движении на 
Крестовой, — рассказывает заместитель 
главы по городскому хозяйству Алексей 
Рябченков.

Теперь о том, как же будет организо-
вано движение транспорта, когда ремонт 
на улице Крестовой подойдет к концу. 
Итак, в исторической части Рыбинска 
появится одностороннее движение. Оно 
будет организовано на Волжской набе-
режной — на участке от Фроловской до 
Ломоносова и на Ломоносова — от набе-
режной до Крестовой. Здесь же появятся 
парковочные карманы, а на пересечении 
улиц — новые светофорные объекты. 

По словам директора департамента 
ЖКХ Олеси Минеевой, такие изменения 
позволят сохранить исторический центр и 
распределить транспортные потоки. Она 
считает, что Рыбинск должен ориентиро-
ваться на опыт других городов, где исто-
рическая часть является прежде всего ме-
стом для туристов и прогулок горожан, а 
не для проезда личного транспорта. Прав-
да, полностью отказаться от машин в цен-
тральной части Рыбинск пока не готов. 

— То, что историческая часть города у 
нас перегружена транспортом, мы обна-
ружили три года назад. Напряженность 
на дорогах стала нарастать после того, 
как была построена дорога на Волж-
ской набережной. Мы увидели, что туда 
перешел основной поток транспортных 
средств. К тому же проезжая часть рас-
полагается очень близко к домам, — рас-
сказывает Олеся Минеева. — Основным 
толчком для принятия решения об из-
менении схемы движения транспорта в 
исторической части города послужило 
то, когда через полтора месяца после 
ремонта Красной площади и Мучно-
го двора мы увидели, что, несмотря на 
ограждения, фасады зданий грязные и 
начинают рушиться. Это стало послед-
ней каплей, — прокомментировала Оле-
ся Минеева.

Но это не единственные изменения, 
которые ждут рыбинцев после ремон-
та Крестовой. Парковать свой личный 
транспорт будет запрещено на Соборной 
площади и улице Герцена — от Пушкина 
до Советской. 

— Являясь автомобилистом, я не вижу 
особой критичности в вводе этих огра-
ничений. Уход с набережной на парал-
лельные магистрали будет возможен по 
поперечным улицам. Эти изменения не 
коснутся общественного транспорта. Он 
будет ездить в обе стороны, — говорит 
Олеся Минеева.

После того как улица Крестовая бу-
дет отремонтирована полностью, обще-
ственный транспорт будет ходить по 
своим привычным маршрутам. Судя по 
плану, это должно произойти уже через 
месяц.

ЖКХ

ТРАНСПОРТ РЫБИНСКА МЕНЯЕТ 
МАРШРУТЫ
Ремонт в центре Рыбинска продолжается. А это значит, что его 
жителям придется вновь привыкнуть не только к новым огра-
ничениям, но и к новым правилам, которые начнут действовать 
очень скоро. С 9 октября троллейбусы пойдут по другому пути, в 
центральной части Рыбинска появятся новые светофоры, а в кон-
це года на двух участках дорог в исторической части города будет 
одностороннее движение. 



5 № 40 (9 октября 2019 г.)
www.rweek.ru

Запуск проекта в Ярославской области 
состоялся 1 октября. Сейчас проходит 
один из его этапов — «Культурный мара-
фон». В рамках его реализации ребята из 
школы № 35, которая является пилотной, 
посетили разнообразные выставки в Ры-
бинском музее-заповеднике и музей Мо-
логского края. 

Первые итоги «Культурного марафона» 
подведут 14 ноября. 

— В первую очередь эти итоги помогут 
понять нам, что нравится детям больше, 
как действовать дальше и как это будет вос-
принято педагогами. Мы понимаем, что 
дети будут любить все то, что любят в пер-
вую очередь педагоги, и то, что уважают их 
родители. Поэтому мы, взрослые, должны 
принять эту идею и преподнести ее детям 
таким образом, чтобы им было интересно, 
— прокомментировала заместитель дирек-
тора департамента образования Светлана 
Смирнова. 

А у родителей тем временем возникают 
вопросы, как их и без того загруженным 
детям наряду с учебной и внеурочной де-
ятельностью найти время на выполнение 
культурного норматива. Организаторы за-
веряют, что не стоит бояться слова «нор-
матив». Это всего лишь понятие, которое 
обозначает общее движение в направлении 
развития интереса детей к прекрасному. 

— Мы понимаем, что при общей за-
груженности детей это сделать непросто, 
— рассказывает учитель русского языка 
и литературы школы № 35 Людмила Бе-
лякова. — Мы планируем пропагандиро-
вать этот проект. И в кругу своих едино-
мышленников хотим видеть родителей. 
Поэтому на добровольных началах дети 
будут ходить на культурные мероприятия 
с ними. Пока мы планируем совершать 
один культпоход в месяц, а также прово-
дить различного рода мероприятия в рам-
ках образовательного процесса. 

На базе самой школы в октябре плани-
руют провести занятия по 4-м направлени-
ям: театр, кино, архитектура и живопись. 

Волнует родителей и вопрос финанси-
рования. 

— Сейчас мы разрабатываем норматив-
ные документы с учреждениями культу-
ры города, в которых будут оговариваться 
льготные условия на их посещение. С му-
зеем у нас такой договор уже подписан.  
Я считаю, что мы вместе должны вклады-
вать средства в духовное развитие наших 
детей, и кого-то одного, кто будет платить 
за это, быть не должно, — говорит учитель 
русского языка и литературы школы № 35 
Людмила Белякова.

Выбирать программу для детей будут ис-
ходя из их потребностей и возраста.

— В основе лежат возрастные особен-
ности и степень готовности ребенка к 
восприятию культуры. Перед любым по-
сещением, спектакль это, выставка или 
кино, ребенка необходимо подготовить. 
Нужно знать, что он от этого ожидает.  
А также мы ориентируемся на тот образо-
вательный материал, который на данный 
момент изучают дети по гуманитарным, 
социальным предметам, — поясняет 
Людмила Беляева.

По итогам каждого занятия школьники 
будут заполнять культурный дневник. На 
его страницах дети будут делиться своими 
впечатлениями от увиденного. В конце 
апреля свои отчеты школьникам предстоит 
сдать. 

— У нас будут разработаны системы по-
ощрения. Дети получат подарки. Но самое 
главное не это, а то, что ребенок сможет 
получить новые знания, — говорит Светла-
на Смирнова. 

Школьники также настроены реши-
тельно, и пока такой досуг у них вы-
зывает исключительно положительные 
эмоции. 

— Этот марафон нужен для того, что-
бы мы больше изучали культуру, историю 
нашего города и страны в целом. Если го-
ворить непосредственно обо мне, то я за-
хотела в нем участвовать, чтобы повысить 
свои знания, — делится мыслями о проекте 
ученица 7 класса школы № 35 Елена Ма-
карова.

Строительство яслей идет в рамках 
национального проекта «Демография».  
В Рыбинске это уже второй объект, кото-
рый участвует в программе. Первый — ясли 
и детский сад на Солнечной. Там работы 
уже находятся на завершающей стадии. 
После того как здание будет готово к экс-
плуатации, там сразу же сформируют груп-
пы для детей, не дожидаясь начала нового 
учебного года.

Параллельно начались работы на вто-
ром объекте. К строительству приступили 
25 сентября. Сейчас подрядная организа-
ция уже разровняла территорию под буду-
щие ясли и приступила к монтажу свай. Их 
забивают в землю по особой технологии. 
Дело в том, что в городской черте действует 
ряд ограничений на строительные работы 
и, в частности, на забивание свай в грунт. 

Работы не должны быть шумными и созда-
вать большие вибрации.

— Мы бурим в земле отверстие, которое 
по глубине меньше сваи. После этого свая 
устанавливается в него, а затем забивается 
и «задавливается» внутрь. Так работы про-
ходят менее шумно, — отмечают в подряд-
ной организации.

С участка вынесли коммунальные сети, 
которые располагались на территории до на-
чала строительства яслей. Пока позволяет 
погода, подрядчик будет работать на объекте. 
Однако и при достижении минусовой отмет-
ки температура не помешает строительству. 

— Работы идут с опережением уста-
новленного графика на несколько дней. 
Строительством занимается рыбинская 
подрядная организация «Верхневолжские 
производственные сети». Кроме того, на 

торги уже выставлены еще два подряда на 
строительство новых яслей, — рассказал 
глава Рыбинска Денис Добряков.

Новые объекты появятся на улицах  
50 лет ВЛКСМ и Лизы Чайкиной. Оба бу-
дут «прикреплены» к уже существующим 
детским садам. 

— Все четыре здания в рамках наци-
онального проекта «Демография» будут 
однотипными. Их смогут посещать 40-50 
ребят. Точное количество детей, которые 

туда пойдут, пока неизвестно. Но спрос у 
местных жителей уже есть. Они говорят, 
что такие учреждения необходимы для их 
малышей, — отметил Денис Добряков.

Средства на строительство яслей на ули-
це Крестовой выделены из федерального 
бюджета. Общая стоимость составит около 
41 миллиона рублей. Планируется, что ра-
боты здесь завершатся в 2020 году. Уже осе-
нью следующего года ребятишки смогут их 
посещать.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕСТЬ ЛИ У КУЛЬТУРЫ НОРМАТИВ?

НОВЫЕ ЯСЛИ

Рыбинск присоединился к федеральной программе «Культурный 
норматив школьника». Цель проекта - вовлечь детей в культурную 
жизнь, развить эстетический вкус и творческие способности путем 
знакомства с разными видами искусств. Для апробации проекта в ре-
гионе были выбраны двадцать школ. В их число вошли одна школа из 
Рыбинска - № 35 и Октябрьская из Рыбинского района. 

Совсем скоро самые юные жители Рыбинска смогут посещать еще 
одни ясли, которые начали строить на Крестовой улице. Новое здание 
будет одноэтажным и примет около 40 детей. Объект будет распола-
гаться на территории существующего детского сада.
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«Большие гастроли» — это крупно-
масштабный театральный проект, ко-
торый реализуется у нас в стране с 2014 
года. В этом году в программе примут 
участие более 260 театров и будут пока-
заны около двух тысяч спектаклей. Глав-
ная задача — не только показать себя, но 
и набраться опыта у коллег. 

Площадкой по обмену опытом стал и 
Рыбинск. На три дня сцена Рыбинского 
театра кукол была предоставлена гостям 
из Железногорского театра кукол «Золо-
той ключик». Актеры привезли два спек-
такля: «Слоненок-пожарный» и «Цирк 
зажигает огни». Первыми увидеть по-
становки смогли воспитанники детских 
садов города. В выходные — остальные 
маленькие рыбинцы. 

— Мы долго думали и выбирали, ка-
кие же спектакли показать в Рыбинске. 
Дело в том, что с Рыбинским театром 
кукол у нас совпадает репертуар, много 
одноименных спектаклей. Нам же хоте-
лось показать то, что в Рыбинске еще не 
показывали, поэтому выбор был оста-
новлен на этих двух спектаклях. Они 
рассчитаны для самых маленьких зри-
телей, — рассказывает старший админи-
стратор театра кукол «Золотой ключик» 
Юлия Егорова.

В Рыбинск гости приехали неболь-
шим составом — всего пять актеров. 
Среди них есть и старожилы театра.  
К примеру, творческий стаж Василия 
Ходакова перевалил за тридцать лет. Не-

смотря на солидный возраст, мужчина 
уверен, что учиться у своих коллег ни-
когда не поздно. 

— Закрытым городам, к которым от-
носится Железногорск, такие гастроли 
нужны как воздух, потому что мы варим-
ся в собственном соку и не видим, как 
работают другие театры. Мы ездим по 
фестивалям, но это происходит не так 
часто, как хотелось бы. Главная пробле-
ма в том, что у нас маленькое финанси-
рование. Чтобы поехать на эти гастроли, 
нам пришлось отказаться от двух фести-
валей, - рассказывает актер театра кукол 
«Золотой ключик» Василий Ходаков. 
— А нам обязательно нужно смотреть, 
общаться с коллегами, отбирать что-то 
новое и интересное для себя. Когда каша 
долго варится, она непригодна к еде.

Такого же мнения придерживаются и 
актеры Рыбинского театра кукол, кото-
рые не только смогли оценить за эти два 
дня работу своих коллег, но и пообщать-
ся на общие темы.

— Приезд любого театра — это огром-
ное для нас событие. У провинциальных 
театров не всегда есть возможность вы-
езжать за пределы города. И благодаря 
этой федеральной программе мы мо-
жем  знакомиться, общаться с другими 
театрами. Таким образом мы узнаем, 
какие еще театры существуют, как они 
работают, какой у них репертуар, какие 
актеры, — делится своими впечатлени-
ями актриса Рыбинского театра кукол 

Анастасия Васильева. — С коллегами 
из других театров у нас много общих 
тем. Можем посплетничать о зарплате, 
о том, какие у них гримерки, кто из из-
вестных режиссеров или художников к 
ним приезжает — в общем, узнать, как 
и чем живут другие театры. И, конечно, 
это возможность найти для себя что-то 
новое в работе. 

В рамках федеральной программы ак-
теры рыбинского театра также отправят-
ся на гастроли. В конце года они пока-
жут три спектакля в городе Тула. 

— Мы очень надеялись на то, что это 
будут обменные гастроли, и мы отпра-
вимся в Красноярский край, но Ми-
нистерство культуры выделило день-
ги только театру из Железногорска, 
— рассказывает директор Рыбинского 
театра Елена Иванова. — Но впереди 
нас ждут гастроли в Тулу. Мы повезем 
туда спектакли «Курочка Ряба», «Спя-
щая красавица» и «Приключения Бу-
ратино».

Ответный визит актеров из Тулы в Ры-
бинск состоится в декабре этого года.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
С песнями, танцами и рыбой своих коллег из Железногорска 
встречали актеры Рыбинского театра кукол. Артисты приеха-
ли в наш город 4 октября в рамках федеральной программы 
«Большие гастроли». Гости учили юных рыбинцев правилам по-
жарной безопасности и приоткрыли занавес в мир цирковых 
приключений. 
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Большие гастроли
С Бугульминским театром, носящим 

имя Алексея Баталова, директор Рыбин-
ского драмтеатра Ирина Петрова позна-
комилась лет шесть назад. Тогда же поя-
вилась идея отправиться туда на гастроли. 
Воплотить ее в жизнь получилось в этом 
году. Желание было подкреплено матери-
альной базой, которую обеспечил феде-
ральный проект «Большие гастроли». Оба 
театра выиграли гранты и отправились в 
путь. 

Вместе с дорогой поездка в Бугульму 
заняла неделю. На суд чужих зрителей ры-
бинцы везли спектакли, которые выбра-
ла принимающая сторона, — «Как Боги», 
«Варшавская мелодия», «Красавец мужчи-
на» и сказку «Как Кощей на Василисе же-
нился».

— Сказать, что мы волновались, это не 
сказать ничего, — признается директор 
Рыбинского драматического театра Ири-
на Петрова. — Когда ты выезжаешь в дру-
гой город, а тем более в другую республи-
ку, всегда есть опасность не получить той 
реакции от зрителя, которой ожидаешь, 
сделать что-то не так. Менталитет людей 
в другом регионе может отличаться от сво-
его. Но наши актеры говорят: люби себя, 
люби зрителя, отдайся полностью сцене и 
все получится. Так и произошло. Зрители в 
Бугульме просто потрясающие. 

Любовь рыбинских актеров и местных 
зрителей оказалась взаимной. Заведующая 
литературной частью Бугульминского теа-
тра Юлия Исмагилова рассказывает, что ей 
уже пишут сообщения, задавая один и тот 
же вопрос: когда рыбинцы снова приедут 
на гастроли.

Театр с историей
На прошлой неделе гости из Татарста-

на, преодолев долгую дорогу, приехали в 
Рыбинск. Вместе с автобусом, где находи-
лась труппа, прибыла в наш город фура с 
декорациями для постановок. Нашлось в 
грузовике место и для забытых рыбинцами 
декораций, которые благополучно верну-
лись на родину.

Все декорации вполне комфортно 
разместились на рыбинской сцене, от-
данной в пользование гостям на четыре 
дня. В отличие от наших актеров, ко-
торым пришлось в Бугульме немного 
«ужаться», гости, напротив, получили 
простор для творчества, так как размеры 
сцены оказались больше, чем в их род-
ном театре.

Театр в Бугульме заслуживает отдельно-
го рассказа. Вот уже 11 лет он носит имя 
актера Алексея Баталова. Именно там ак-
тер делал свои первые шаги в профессии. 
Было это еще во время войны, будущей 
звезде советского кино и театра было тогда 
восемь лет.

— Во время эвакуации его мама — уче-
ница Станиславского Нина Ольшевская 
— открыла на базе эвакуационного госпи-
таля  театральную студию, — рассказывает 
Юлия Исмагилова. — Потом выяснилось, 
что в городе есть театр. Она набрала труп-
пу из бойцов и местных жителей. Леше 
Баталову было тогда восемь лет. И мама 
записала его в подсобные рабочие, чтобы 
он получал продуктовые карточки. Алек-
сей помогал делать декорации, выходил на 
сцену. В своих воспоминаниях он писал, 
что заболел театром именно тогда, когда 
был в Бугульме.

Алексей Баталов был частым гостем в 
Бугульме, и в 2008 году было принято ре-
шение присвоить театру его имя. 

Сотворившие чудо
— У вас профессиональные зрители, 

даже юные, — резюмировала Юлия Ис-
магилова после премьерного спектакля, 
сыгранного в Рыбинске. — Я наблю-
дала за ними, когда показывали сказку 
«Красавчик с гречишного поля». Дети 
начали аплодировать уже на первых ак-
кордах музыки, это было очень приятно.  
А когда в финале зрители встали, имен-
но дети, а не взрослые, это было удиви-
тельно. Поднять зрителя, особенно де-
тей, это дорогого стоит. 

Оценили игру актеров из Бугульмы 
и взрослые. Для них гости приготовили 
комедии «Голубцы по объявлению» и 
«Долгожитель», классику — «Женитьба 
Бальзаминова». Особенной в своей про-
грамме гости назвали драму «Сотворив-
шая чудо», которая предназначалась и 
для детей, и для взрослых. 

Актер Александр Бобейко признал-
ся, что это одна из его самых любимых 
работ, которую он бы посоветовал по-
смотреть всем. Пьеса, написанная Уи-
льямом Гибсоном, основана на реальных 
событиях. Маленькая девочка Хелен по-
сле болезни теряет способность видеть 
и слышать. Родители потакают всем ее 
капризам и в результате получают не-
управляемого маленького тирана, совер-
шенно не приспособленного для жизни 

в обществе. Ситуация меняется, когда в 
семье появляется Энн Саливан — моло-
дая учительница, имеющая проблемы со 
зрением. 

Прототип театральной Хелен — ре-
альная Хелен Келлер стала впоследствии 
писательницей, лектором и обществен-
ной активисткой. Она выступала против 
расизма, защищала права женщин, езди-
ла по всему миру, поддерживая слепых 
людей.

— Огромное спасибо всем причаст-
ным за эту фантастическую постановку! 
Спектакль тронул с первых минут, не 
отпускал до конца и еще долго резони-
ровал внутри, — оставила свой отзыв 
о постановке в социальных сетях зри-
тельница из Рыбинска Нина Матвеева. 
— Даже после, вечером, уже в спокой-
ной обстановке еще возникают мысли 
по поводу увиденного и пережитого. 
Как все гармонично сплелось в этой по-
становке! И этот непередаваемый пик 
в конце! Шок в самом деле! И это пре-
красно! Браво!

Сыгравший в «Сотворившей чудо» 
роль Джеймса Александр Бобейко при-
знается, что выезд в другой город — это 
испытания для самого себя:

— Ты не знаешь, как чужой зритель 
отреагирует на то, что будет происходить 
на сцене. Свой зритель уже знает, что 
ожидать от того или иного артиста. Ино-
гда даже от того или иного режиссера. 
Всегда, когда приезжаешь на гастроли, 
понимаешь, что зритель может смеяться 
не в тех местах, где ты рассчитывал, он 
плачет не в тех местах, где бывает обыч-
но. Для себя это очень серьезная ответ-
ственность.

Рыбинские зрители гостей не разоча-
ровали. Они смеялись и плакали, апло-
дировали и оставляли восторженные 
отзывы после спектаклей. «Большие 
гастроли» для двух театральных кол-
лективов удались. Гости благополучно 
добрались до дома, и теперь нас вновь 
разделяют километры, но между двумя 
городами появилась еще одна связую-
щая нить.

ЛИЦА ТЕАТРА

Рыбинск и Бугульму разделяет больше тысячи километров. Но у наше-
го города и того, что находится в далеком Татарстане, много общего. 
Например, уже много лет рыбинский космонавт № 120 Алексей Овчи-
нин тренируется вместе с бугульминским космонавтом № 121 Серге-
ем Рыжиковым. И у нас, и в Бугульме есть театры с богатой историей. 
А еще жители обоих городов очень любят смотреть новые спектакли. 
В этом смогли убедиться и наши актеры, и их коллеги из Татарстана. 

РЫБИНСК + БУГУЛЬМА = ТЕАТР
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Недолгое счастье
Девушка была на седьмом небе от радо-

сти, когда узнала приятные новости — она 
беременна. У нее будет дочка. Все шло хо-
рошо до того дня, когда она легла в больни-
цу перед родами. На теле Валентины нача-
ли появляться странные синяки, поэтому 
ее положили в отделение патологии. 

— Мне делали кесарево сечение. Во вре-
мя операции врачи заподозрили что-то не-
ладное и пригласили гематолога. Однако 
анализы ничего не показали. Спустя не-
сколько месяцев мне стало плохо, начала 
появляться постоянная усталость, сами по 
себе появлялись синяки. Тогда я пошла на 
обследование. С приема домой меня уже не 
отпустили — рассказывает Валентина Кра-
сюк.

Диагноз, который озвучили врачи, раз-
бил сердце девушки — острый миелоидный 
лейкоз. Валентину положили в онкологи-
ческое отделение больницы № 1 в Ярос-
лавле. Там началась череда химиотерапий. 
Четыре курса прошли в областном центре. 

— Дочку удавалось видеть урывками, 
наши свидания длились всего пару недель 
между госпитализациями. Ее звонкий дет-
ский смех чаще слышала во сне и в своих 
мыслях, чем вживую. Пропустила все: как 
растет, учится ходить, первое слово, — 
вспоминает девушка.

Очередные анализы после курса химии 
показали хороший, даже прекрасный ре-
зультат — наступила ремиссия. Валентина 
поняла, что вся жизнь впереди, болезнь 
отступила, впереди только лучшее время, 
можно строить планы на жизнь. Счастье 
длилось всего пять месяцев.

Впереди были несколько поддерживаю-
щих курсов в Рыбинске. Однако провести 
их до конца не удалось, так как у девушки 
ухудшилось самочувствие.

Нельзя опускать руки
Рецидив. Болезнь не отступила, а лишь 

притаилась на некоторое время. Все нача-
лось по новой. Очередные курсы химиоте-
рапии, уже противорецидивные, больни-
цы, разлуки с близкими. Но опускать руки 
было нельзя — ведь дочке всего два года, 
она должна расти с мамой. Валентина была 
настроена решительно.

Помощь искали везде, во всех больни-
цах. Девушка заочно общалась с врачами 
из НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии имени Горбачевой. 
Они пригласили ее на личную консуль-
тацию. 

— Врачи сказали, что мне необходима 
пересадка костного мозга. Других вари-
антов не было. Химия помогала, но лишь 
притормаживала болезнь и не боролась 
с ней. Однако в России моего 100%-го 

генетического близнеца, у которого бы 
могли взять костный мозг, не было. При-
шлось искать решение за границей, но 
поиск и активация донора за рубежом 
стоили огромных денег, — отмечает со-
беседница.

Средства собирали всем Рыбинском. 
Неподъемные 1 миллион 300 тысяч рублей 
все же нашли. Тогда девушка отправила за-
явку в Германию. Начались недели ожида-
ния.

Новая жизнь
Но все прошло гораздо быстрее, чем ду-

мала Валентина. Спустя два месяца раздал-
ся звонок: «Поздравляем, мы нашли для 
вас донора».

— Мне сразу назначили дату пересадки. 
Процедура проходила в Санкт-Петербурге. 
Мой второй день рождения — 9 марта 2018 
года, — поделилась Валентина. — Пока я 
боролась с болезнью, услышала много слов 
поддержки, даже не ожидала, что найдется 
столько людей, готовых помочь. Это помо-
гало поверить в то, что люди намного до-
брее, чем кажется.

Сейчас жизнь Валентины Красюк на-
ладилась. Да, она посещает больницы, 
но лишь для того, чтобы в очередной раз 
убедиться, что у нее все хорошо. Девуш-

ка воспитывает дочку, занимается хозяй-
ственными делами. Иногда шьет игрушки, 
клеит что-то из бумаги. Иначе говоря, жи-
вет полноценной жизнью.

— Я верю, что вот так дружно, сплотив-
шись в команду и подарив свою поддержку 
нуждающемуся человеку, можно творить 
маленькие чудеса. А мой пример, надеюсь, 
показывает, что такая помощь не напрасна, 
— отмечает Валентина.

Помоги ближнему своему
История Валентины Красюк вдохнов-

ляет. Она помогает верить в то, что если 

кто-то ищет помощь, он обязательно ее 
найдет. А помочь в этом могут самые 
обычные простые, такие, как мы с вами, 
люди. И не только средствами, которые 
собирают, как говорится, всем миром, а 
самым настоящим делом. 

В российском регистре все еще очень 
мало потенциальных доноров, поэтому 
больным людям и приходится обращать-
ся в другие страны. Там шанс найти гене-
тического близнеца гораздо выше, а даль-
ше все упирается в средства. 

Но вы можете все изменить. Вы мо-
жете стать потенциальным спасителем 
чьей-то жизни. В нашем городе вновь 
пройдет акция «Спаси жизнь — стань 
донором костного мозга». Чтобы при-
нять в ней участие, необходимо пройти 
типирование на станции переливания 
крови.

Акция будет проходить двумя волнами 
— с 21 по 25 октября и с 28 по 31 октя-
бря. В указанные дни медики будут при-
нимать всех желающих с 10 до 12 часов на 
Рыбинской станции переливания крови в 
больничном городке.

Самая большая ошибка тех, кто боится 
сдавать кровь на типирование, — заблуж-
дение о том, что это больно. Для того что-
бы вступить в регистр доноров костного 
мозга, необходимо сдать всего несколько 
капель крови.

Также неправильно полагать, что за-
бирать костный мозг у человека неве-
роятно опасно. Эта ошибка происходит 
из-за того, что люди путают спинной и 
костный мозг. Последний находится в 
крови, поэтому его сдача пройдет безбо-
лезненно.

Если же вы пока не можете или не 
готовы стать потенциальным донором, 
или уже вошли в реестр, но хотите по-
мочь людям, которые борются с тяже-
лой болезнью, зайдите в группу помо-
щи Сереже Куликовскому — vk.com/
club186342162. Ему, правда, нужна наша 
помощь.

ЛИЧНОСТЬ

ПОБЕДИВШАЯ БОЛЕЗНЬ
История Сережи Куликовского затронула многие сердца. Мальчик в 
свои 18 лет борется со страшной болезнью — раком крови. С та-
ким же диагнозом пришлось столкнуться еще одной жительнице 
Рыбинска — Валентине Красюк. Она смогла ее победить, нашла в 
себе силы, сделала все возможное, и болезнь отступила. Именно ее 
историю мы расскажем сегодня.
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***
Длительная работа за компьютером вызывает сухость и 

покраснение глаз, поэтому каждый рабочий день я увлаж-
няю их слезами.

***
Мне вот интересно - как я буду работать после шести-
десяти, если в 37 пошёл в кладовку и забыл зачем?

ТВ-ПРОГРАММА14 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК /

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 17.30 
А/п «События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Так не бывает»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

08.00 Д/ф «Тяжелее воздуха»  
(12+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00,16.30 Х/с «Метод Лавро-

вой»  (16+)
11.00 Х/ф «Игра в четыре руки»  

(12+)
16.00, 22.00 А/п «Битва дизайне-

ров. Поднос»  (16+)
21.00, 23.00 Х/с «Анна Герман»  

(16+)
18.00 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ.«Полет»-«Динамо-
Юниор» СПб. Прямая транс-
ляция»  (12+)

20.30, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» (16+)

00.30 Х/ф «Как снег на голову»  
(12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. Квар-
тирный вопрос»  (12+)

04.00 Х/ф «Я, Франциск Ско-
рина»   
(16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05, 05.40 «Ералаш»
08.15 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» (12+)
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)

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

сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «Нераскрытый 

талант» (12+)
22.30 «После потопа». Спецре-

портаж. (16+)
23.05, 04.05 «Знак качества».  

(16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
02.45 «Прощание. Виталий 

Соломин».   (16+)
03.35 «10 самых...»   (16+)
04.55 Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто» (12+)

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «Свидетели» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.   

(16+)
08.05 Мальцева.  (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь!   

 (16+)
17.00 ДНК.    

(16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном
19.40 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская кры-

са. Большой передел» 
(16+)

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков.  

 (16+)
00.15 Место встречи.  

(16+)
02.15 Их нравы.  

(0+)

05.00, 09.25 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
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 Кто против?  (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.   (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» 

(16+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  (12+)

02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
(12+)

04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.    
(6+)

10.55 Жить здорово!   
(16+)

12.15, 17.00,  
01.00,  
03.05 Время 
покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся!   
(16+)

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.35, 03.35 На самом деле.  
(16+)

19.45 Пусть говорят.   
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»  

(16+)
23.25 Вечерний Ургант.    

(16+)
00.00 Познер.   

(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 
06.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
09.50 М/ф «Феи: Тайна зимнего леса» 
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00 М/ф «Славные пташки» (6+)
13.45 М/с «Улица Далматинцев, 101» 

(6+)
17.10 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
18.45, 22.00 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
21.30 М/с «Бакуган: Планета битв» 

(12+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
23.55 М/с «Великий Человек-Паук» 

(12+)
00.55 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.40 Х/ф «Моя сестра - невидимка» 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром.  (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25, 10.05 Х/ф «Днепров-

ский рубеж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с 

«СМЕРШ. Камера смер-
тников» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным.   
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

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

23.40 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (12+)

01.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)

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

06.00 «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 Игорем 

Прокопенко.   (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».  
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект.  (16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы».   (16+)

20.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)

22.30 «Водить по-русски».  (16+)
23.30 «Неизвестная история».   

(16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 

(16+)
02.00 Х/ф «Майкл» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка».  

(16+)

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

15.00 «Мистические истории».   
(16+)

16.00 «Гадалка».  (12+)
17.00 «Знаки судьбы».  (12+)
17.35 Д/с «Слепая»  

(12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-

лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»  
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».  

(16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

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

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Где логика?  (16+)
22.00 Однажды в России.  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up».  (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон».  
(16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия»
05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 

07.45, 08.30, 09.25, 
09.40 Т/с «Лютый» (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка». (16+)

06.40 «6 кадров».   (16+)
07.05, 05.35 «По делам несо-

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

(16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцов-

ство».  (16+)
10.10, 03.05 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.05, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Лучик» (16+)

19.00 Х/ф «Референт» (16+)
23.00 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-

йны». (16+)
12.00 «Опасные связи».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 Х/ф «Двойной удар» 

(16+)
17.15 Х/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
21.00 «Решала».   (16+)
23.00 «Опасные связи».  (18+)

00.00 «+100500».  (18+)
01.00 Т/с «Дикий» (16+)
04.20 «Улетное видео».  (16+)

МАТЧ ТВ

СТС
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЫБИНСК-40

06.00, 05.30 Ералаш.  
(0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 
 (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

07.30 «Уральские пельмени».  
(16+)

08.40 Х/ф «Чемпион»  
(0+)

11.05 Х/ф «Восхождение 
Юпитер»  
(16+)

13.40 М/ф «Гадкий я»  
(6+)

15.35 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)

17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.05 Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.  (18+)
01.05 Х/ф «Джуниор» (0+)
03.05 «Супермамочка».  

(16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
08.20, 12.10, 23.20 «Цвет вре-

мени»
08.30 Д/с «Другие Романовы»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский 

круг Василия Поленова»
15.10 «Агора»
16.10 Д/с «Красивая планета»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
23.50 «Открытая книга»
02.40 Д/с «Первые  

в мире»

06.00 Волейбол. Россия - США. Кубок 
мира. Мужчины. 

06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 
19.55 Новости

07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 
00.45 Все на Матч!

09.00 Футбол. Словения - Австрия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.  (0+)

11.35 Футбол. Эстония - Германия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.  (0+)

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

17.35 Футбол. Кипр - Россия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.  (0+)

20.30 На гол старше.  (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Украина - Португалия. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

23.40 Тотальный футбол
01.15 Футбол. Болгария - Англия. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.  (0+)

03.15 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы. Трансляция из 
Улан-Удэ.  (0+)

05.30 Команда мечты.  (12+)
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ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  (16+)
08.40 Х/ф «Игра без козырей» 

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

00.00 События
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 

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

сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-2» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, 

мошенники!»   (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
02.45 Д/ф «Закулисные войны 

в кино»  
(12+)

04.05 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» 
(12+)

04.55 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?»  
(12+)

05.35 «Ералаш»

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

06.30 М/с «Так не бывает»  (0+)
07.00 М/с «Грузовичек Лёва»  

(0+)
08.00 Д/с «В мире звёзд. Герой 

одного хита»  (12+)
09.00 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-

ровой»  (16+)
11.00, 12.00, 00.30 Х/ф «С 

юбилеем подождём»  
(16+)

13.30 А/п Хоккей. Первенство 
НМХЛ.  «Полет»-«Динамо-
Юниор»СПБ»  (12+)

16.00, 21.30 А/п «Битва дизай-
неров. Для камина»   
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Анна Герман»  
(16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-
ный сезон»  (12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Лайма Вайкуле»   
(12+)

04.00 Х/ф «Счастливый чело-
век»  (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
(16+)

08.05 Мальцева.   
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь!   

(16+)
17.00 ДНК.   (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном
19.40 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская кры-

са. Большой передел» 
(16+)

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история»  

(12+)
01.05 Место встречи.  

(16+)
03.05 Т/с «Подозреваются все» 

(16+)

05.00, 09.25 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
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.   (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» 

(16+)
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым.  
(12+)

02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
(12+)

04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.  
 (6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00,  
00.00,  
03.05 Время  
покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.35, 03.40 На самом деле.  
 (16+)

19.45 Пусть говорят.  
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»  

(16+)
23.25 Вечерний  

Ургант.  
(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 
06.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.05, 13.15 М/с «Утиные истории» 

(6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
09.50 М/ф «Феи: Тайна зимнего леса» 

(0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
17.10 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
18.45, 22.00 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/ф «Аладдин» (0+)
21.30 М/с «Бакуган: Планета битв» 

(12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
23.55 М/с «Великий Человек-Паук» 

(12+)
00.55 М/с «Мой друг - призрак» (12+)
02.40 Х/ф «Ведьмы-близняшки» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром.  (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 
(12+)

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом».  
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

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

23.40 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)

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

03.40 Х/ф «Похищение «Са-
войи»  
(12+)

05.10 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)

05.00 Засекреченные списки. 
(16+)

06.00, 15.00 «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 Игорем 

Прокопенко.  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».  
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112».   
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы».  (16+)

20.00 Х/ф «Кибер»  
(16+)

22.30 «Водить по-русски».  
 (16+)

00.30 Х/ф «Игра на выживание» 
(18+)

02.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 10.00

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Д/с 
«Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка».   
(16+)

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

15.00 «Мистические истории».   
(16+)

16.00 «Гадалка».   (12+)
17.00 «Знаки судьбы».  (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-

лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.00 Х/ф «Выживший» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Че-

ловек-невидимка.  (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».  

(16+)
13.30 «План Б».   (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

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

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Импровизация.   (16+)
22.00 Студия Союз.   (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up».   

(16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон».    
(16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)

06.50, 19.30 «Дорожные во-
йны».   (16+)

12.00 «Опасные связи».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».   

(16+)
15.00 Х/ф «Типа крутые лега-

вые»  
(16+)

17.30 Х/ф «Козырные тузы» 
(16+)

21.00 «Решала». 
 (16+)

23.00 «Опасные связи».  
 (18+)

00.00 «+100500».   
 (18+)

01.00 Т/с «Дикий» 
 (16+)

04.20 «Улетное видео».   
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»

05.20 Д/ф «Душой из Ленин-
града»  
(12+)

05.45, 06.35,  
07.30,  
08.25,  
09.25 Т/с «Боевая еди-
ничка»  
(16+)

09.55, 10.55, 11.55 Т/с «Спец-
наз»  
(16+)

13.25, 14.10,  
15.00,  
15.55,  
16.45,  
17.40 Т/с «Братаны-3» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «6 кадров».   (16+)
06.35 «Выбери меня».   (16+)
07.35, 05.35 «По делам несо-

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

(16+)

09.40, 04.45 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

10.40, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.40, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.30, 01.25 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)

19.00 Х/ф «Мираж»  
(16+)

23.20 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.00, 05.20 Ералаш.  
(0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»  
(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды»  
(16+)

08.40 Х/ф «Джуниор»  
(0+)

10.55 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня»  
(12+)

20.00 Х/ф «Форсаж-5»  
(16+)

22.35 Х/ф «Хищник»  
(16+)

00.45 Х/ф «Пока ты спал»  
(12+)

02.35 «Супермамочка».  
(16+)

03.25 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

05.00 Т/с «Большая игра»  
(16+)

ТВ3 23.00

Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

Охотник Хью Гласс серьез-
но ранен на неизведанных 
просторах американского 
Дикого Запада. Товарищ 
Хью по отряду покорите-
лей новых земель Джон 
Фицжеральд предатель-
ски оставляет его умирать 
в одиночестве. Теперь у 
Гласса осталось только 
одно оружие — его сила 
воли. Он готов бросить 
вызов первобытной 
природе, суровой зиме и 

враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить 
и отомстить Фицжеральду.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Елизаве-

та Первая и ее враги»
08.20, 23.15 «Цвет времени»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Х/ф «Лермонтовская сотня»
01.15 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера»
02.00 Профилактика с 02.00 до 

10.00

06.00 Вся правда про...   (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 

21.35 Новости
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 

23.40 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - Тунис. Ку-

бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

10.30 Футбол. Франция - Турция. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.  (0+)

12.30 Тотальный футбол.   (12+)
13.25 На гол старше.  (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

17.05 Исчезнувшие.  
(12+)

17.35 Специальный обзор.  
 (12+)

18.30 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Швеция - Испания. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

00.10 Х/ф «Взаперти» (16+)
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 10.00
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  (16+)
08.40 Х/ф «Любовь по-

японски» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)

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

сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-3» (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты.  

(16+)
23.05 «Приговор. Юрий Со-

колов».  (16+)
00.35 Петровка, 38.  (16+)
02.45 «Хроники московского 

быта».   (12+)
04.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину» 
(12+)

04.55 Д/ф «Голда Меир» (12+)
05.40 «Ералаш»

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/ф «Дом, в кото-
ром мы живём»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Предки 
наших предков. Русский 
каганат»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-

ровой»  (16+)
11.00, 19.30 Х/ф «Говорящая 

обезьяна»   
(12+)

16.00, 21.30, 05.00 А/п «Битва 
дизайнеров. Для бата-
реи»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Банды»   
(16+)

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

00.30 Х/ф «Бессмертие»  
 (18+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Лениниана»   
(12+)

05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
(16+)

08.05 Мальцева.  
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь!    

(16+)
17.00 ДНК.    

(16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном
19.40 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская кры-

са. Большой передел» 
(16+)

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 

 (16+)
00.45 Место встречи.  

 (16+)

05.00, 09.25 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

11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым.  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».   
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир.  
(16+)

21.00 Т/с «Холодные берега» 
(16+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.   
 (12+)

02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
(12+)

04.00 Т/с «Семейный детек-
тив»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный  
приговор.   
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00,  
00.00,  
03.05 Время  
покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся!   
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле. 

 (16+)
19.45 Пусть говорят. 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные»  

(16+)
23.25 Вечерний  

Ургант.  
(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 
06.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
09.50 М/ф «Турнир Долины Фей» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
13.15 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
17.10 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
18.45, 22.00 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/ф «Аладдин: Возвращение 

Джафара» (0+)
21.05 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
21.30 М/с «Бакуган: Планета битв» 

(12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
23.55 М/с «Великий Человек-Паук» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром.   (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 
(12+)

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир».   

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Роди-

ну» (12+)
19.40 «Последний день».   

(12+)
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы»  
(12+)

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

23.40 Х/ф «Бег от смерти» 
(16+)

01.30 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.05 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.40 Х/ф «Ключи от неба»  

(0+)

10.00 «Документальный проект».  
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым».   
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112».   
(16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».  
 (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
(16+)

15.00 Засекреченные списки.  
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес»  
(16+)

22.15 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Книга Илая»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка».  

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».  

(12+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы».   (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-

лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.00 Х/ф «Ярость: Кэрри-2» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Д/с «Город-

ские легенды» (12+)
04.00 Д/ф «Профессия предавать» 

(12+)
04.45 Д/ф «Забытые пленники 

Кабула» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».  

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интер-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Однажды в России.  

(16+)
22.00 Где логика?  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.   

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up».  (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон».  (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)

06.50, 20.10 «Дорожные во-
йны».  (16+)

12.00 «Опасные связи».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».   

(16+)

15.00, 01.00 Х/ф «Закусочная 
на колесах»  
(12+)

17.30 Х/ф «Переговорщик» 
(16+)

21.00 «Решала».  
(16+)

23.00 «Опасные связи». 
(18+)

00.00 «+100500».  
 (18+)

03.05 Т/с «Дикий» (16+)
04.35 «Улетное видео». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»

05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Братаны-3» (16+)

08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55 Т/с «Спецназ-2» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров».  (16+)
07.10 «Выбери меня».  (16+)
08.10, 05.30 «По делам несо-

вершеннолетних».   (16+)

09.10 «Давай разведёмся!»   
(16+)

10.15, 04.40 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

11.15, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.10, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.50, 01.05 Д/с «Порча»  
(16+)

15.20 Х/ф «Референт»  
(16+)

19.00 Х/ф «Дом, который» 
(16+)

23.00 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА16 ОКТЯБРЯ  СРЕДА /

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»  
(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды»  
(16+)

08.40 «Уральские пельмени».  
(16+)

08.45 Х/ф «Пока ты спал»  
(12+)

10.55 Х/ф «Форсаж-4»  
(16+)

13.00 Т/с «Кухня»  
(12+)

20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.35 Х/ф «Need For Speed. 

Жажда скорости» (16+)
01.05 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.45 «Супермамочка».  

(16+)
03.35 Т/с «Молодёжка»  

(16+)
05.10 Ералаш. 

 (6+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ:  
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

Землю пытается захва-
тить инопланетная ци-
вилизация, истребляя 
все живое на своем 
пути. По всему миру 
начинается широко-
масштабное сраже-
ние человечества за 
выживание. Отряду 
морских пехотинцев 
поручено во что бы то 
ни стало освободить 

осажденный город ангелов от таинственных 
и смертоносных тварей…

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 02.40 «Цвет времени»
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета Пер-

вая и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная  

классика»
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 «Исторические  

концерты»
19.45 «Главная  

роль»
20.05 «Правила  

жизни»
20.30 «Спокойной  

ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный  

слух»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 Д/ф «Музыка  

против забвения.  
Маэстро  
из лагерей»

10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 
18.45, 22.15 Новости

10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 Все 
на Матч!

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

13.05 Футбол. Румыния - Норвегия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир.  (0+)

15.40 Футбол. Швейцария - Ирлан-
дия. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир.    
(0+)

17.45 Смешанные единоборства. В. 
Немков - Р. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из Италии.  
(16+)

19.00 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция

23.15 Х/ф «Второй шанс»  
(16+)

01.40 Специальный обзор.   
(12+)

02.00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Лимож» 
(Франция). Кубок Европы. 
Мужчины.   
(0+)

04.00 Баскетбол. «Нантер» (Фран-
ция) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. Мужчины.  
 (0+)
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром.  (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 
(12+)

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Роди-

ну» (12+)
19.40 «Легенды кино».  (6+)
20.25 «Код доступа».  (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  (12+)
23.40 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 

(6+)
03.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая во-

йна. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» (12+)

05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко.   (16+)

06.00 «Документальный проект».   
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»   (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».   
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».    
(16+)

15.00 «Неизвестная история».  
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
 (16+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»  
 (16+)

00.30 Х/ф «Подъём с глубины» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка».  

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне».   (12+)
15.00 «Мистические истории».   

(16+)
16.00 «Гадалка».  (12+)
17.00 «Знаки судьбы».   (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-

лист» (12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Д/с «Это реальная исто-
рия» (16+)

00.00 Х/ф «Черный лебедь» 
(16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».  

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

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

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Студия Союз.  (16+)
22.00 Импровизация.  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up».   (16+)
03.00 THT-Club. (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый 

микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.   

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)

06.50 «Дорожные войны».  
(16+)

12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».   

(16+)
15.00 Х/ф «Переговорщик» 

(16+)
18.00, 01.00 Х/ф «Схватка» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0».   

(16+)
21.00 «Решала».  (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».  

 (18+)
03.00 Т/с «Дикий»  

(16+)
04.30 «Улетное видео».  

 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Братаны-3» (16+)

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

«Лютый-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покуп-

ка». (16+)
06.50 «По делам несовершен-

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

(16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцов-

ство». () (16+)
09.55, 03.55 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

12.00, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.50, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.25 «Детский доктор». (16+)
14.40 Х/ф «Мираж»  

(16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 

(16+)
23.05 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 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/ф «Приключения 
солдата Каблукова»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Идеальный 
партнер»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Июльский 
мятеж»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лавро-

вой»  (16+)
11.00 Ч/б «Сестра его дворецко-

го»  (16+)
16.00, 21.30, 05.00 А/п «Битва 

дизайнеров. Чехол»  (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Банды»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О про-

шлом»  (16+)
19.30 Х/ф «Дневник карьерист-

ки»  (16+)
00.30 Х/ф «Бессмертие»  (18+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Меломания»   
(12+)

05.00, 09.25 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
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 Кто против?  (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.  (16+)

21.00 Т/с «Холодные берега» 
(16+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  (12+)

02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
(12+)

04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный  
приговор.   
 (6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00,  
00.00,  
03.05 Время  
покажет. 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.35, 03.40 На самом деле. 
 (16+)

19.45 Пусть говорят.  
(16+)

21.00 Время
21.30 Х/ф «Пилигрим»  

(16+)
23.25 Вечерний Ургант.  

(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 
06.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
17.10 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
18.45, 22.00 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/ф «Аладдин и король раз-

бойников» (0+)
21.30 М/с «Бакуган: Планета битв» 

(12+)
23.00 «Правила стиля». () (6+)
23.25 М/с «Команда Мстители» (12+)
23.55 М/с «Великий Человек-Паук» 

(12+)
00.55 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
02.40 Х/ф «Девочка против монстра» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...»  (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (0+)
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 

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

сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Купель дьявола» 

(12+)
22.30, 03.35 «Вся правда». 

(16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети. 

Жизнь без любви»  
(12+)

00.35 Петровка, 38. 
(16+)

02.40 Д/с «Дикие деньги»  
(16+)

04.05 Х/ф «Пылающая рав-
нина»  
(16+)

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.   
(16+)

08.05 Мальцева.  (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь!  

 (16+)
17.00 ДНК.  

(16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном
19.40 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская кры-

са. Большой передел» 
(16+)

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского.  
 (12+)

00.40 Место встречи.  (16+)
02.40 Их нравы.  (0+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА17 ОКТЯБРЯ  ЧЕТВЕРГ /

06.00, 05.15 Ералаш.  
 (0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»  
(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды»  
(16+)

08.40 Х/ф «Сотовый»  
(16+)

10.25 Х/ф «Need For Speed. 
Жажда скорости»  
(16+)

13.00 Т/с «Кухня»  
(12+)

20.00 Х/ф «Форсаж-7»  
(16+)

22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
(16+)

00.55 Х/ф «Разборка в Бронк-
се» (16+)

02.30 «Супермамочка».  
 (16+)

03.20 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

ЧЕ 15.00

Х/Ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)

Переговорщик — это поли-
цейский, ведущий перего-
воры с преступниками или 
террористами, захвативши-
ми заложников. Герой карти-
ны Дэнни Роумэн — один из 
лучших «переговорщиков» в 
Чикаго. Напарник и близкий 
друг Роумэна сообщает ему, 
что в Фонде помощи инва-
лидам, членом правления 
которого был Дэнни, расхи-
щают деньги, а он знает, кто 
за этим стоит. Это Терренс 

Найбаум из отдела внутренних расследований.
Дэнни  не может доверять полицейским своего участка, 
так как знает, что среди них убийцы его напарника, и 
требует, чтобы в качестве переговорщика был приглашен 
специалист с другого участка. Сумеет ли Роумэн доказать 
свою невиновность?

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Красивая планета»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 «Исторические концерты»
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина Де 
Богарне»

21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.30 Д/ф «Роман  

в камне»

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 

19.00, 22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 Все 

на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Х. 

Халиев - А. Багов. О. Борисов 
- А.-Р. Дудаев. ACA 99. Транс-
ляция из Москвы. () (16+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

17.05 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. Дж. 
Петросян - С. Сан. One FC. 
Трансляция из Японии.   (16+)

19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

23.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
01.10 Смешанные единоборства. М. 

Новосёлов - Д. Смоляков. Е. 
Игнатьев - Н. Михайлов. Fight 
Nights Global 94. Трансляция 
из Москвы.  (16+)

02.10 Смешанные единоборства. В. 
Немков - Р. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из Италии.  
 (16+)

04.10 Х/ф «Взаперти» (16+)
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06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.45 «Дорожные войны».  

(16+)
12.00 «Опасные связи».   (16+)
13.00 «Идеальный ужин».   

(16+)
14.00 Х/ф «На безымянной 

высоте» (12+)
18.30 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (16+)
20.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
23.00 Х/ф «Омерзительная 

восьмёрка» (18+)

02.25 Х/ф «Отряд «Дельта»-2» 
(16+)

04.10 Т/с «Дикий» (16+)
05.45 «Улетное видео».  (16+)

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 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 «Весёлые биогра-
фии»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Грузовичек Лёва»  
(0+)

08.00, 03.30 Д/с «Земля - терри-
тория загадок. Подводное 
царство ионагуни»  (16+)

08.30, 04.00 Д/с «Земля - терри-
тория загадок. Подземелье 
Дракулы»  (16+)

09.00, 14.30 А/п «С миру по нитке»  
(12+)

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Мода 1917-1956»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Метод Лавровой»  
(16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Городской ро-
манс»  (12+)

12.30, 16.00, 04.30 А/п «Битва ди-
зайнеров. Для зонтов»  (16+)

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

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Детский 
вопрос» (16+)

20.30 Х/ф «Неидеальная женщина»  
(12+)

00.00 Х/ф «Дневник карьеристки»  
(16+)

02.00 А/п «События недели» (16+)
03.00 А/п «Главный вопрос»  (16+)

05.00, 09.25 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
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».   (12+)
14.45 Кто против?  (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.   (16+)
21.00 «Юморина».  (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семён Альтов
00.15 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор.  

(6+)
10.55 Жить здорово!  

 (16+)
12.15, 17.00 Время покажет. 

(16+)
15.15 Давай поженимся!   

(16+)
16.00 Мужское / Женское.  

 (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»  

(16+)
19.45 Поле чудес. 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон.   

(12+)
23.30 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 

(16+)
02.05 На самом деле.  

(16+)
03.10 Про любовь. 

(16+)
03.55 Наедине со всеми.  

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.   (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».  

(16+)
13.30 Большой завтрак.  (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!»  (16+)
01.35 Х/ф «Застрял в тебе» 

(16+)
03.40, 04.35 «Открытый 

микрофон». (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект».  (16+)

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

сти».  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».    
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112».    
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
 (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
 (16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(18+)

00.50 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)

11.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне».   (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка».  (12+)
17.00 «Знаки судьбы».  (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
19.30 Х/ф «Астрал» (16+)

21.45 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(16+)

23.45 Х/ф «Истерия» (16+)
01.45 Х/ф «Ярость: Кэрри-2» 

(16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Вла-

стители» (12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!»  (6+)
06.45, 08.20 Х/ф «Зеленые 

цепочки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
18.35, 21.35 Т/с «Сержант 

милиции» (6+)
23.10 «Десять фотографий».  

(6+)
00.00 Т/с «Остров сокровищ» 

(6+)
03.25 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10,  

06.55,  
07.50,  
08.45,  
09.25,  
10.05 Т/с «Братаны-3» 
(16+)

11.00, 12.00,  
13.25,  
14.20,  
15.20,  
16.15,  
17.15,  
18.10 Т/с «Слепой»  
(16+)

19.10, 20.00,  
20.45,  
21.30,  
22.20,  
23.00,  
00.45 Т/с «След»  
(16+)

23.45 Светская хроника.  
 (16+)

01.35, 02.10,  
02.40,  
03.15, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 03.05 «Выбери меня».   
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.35, 05.30 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

10.35 Т/с «Условия контрак-
та-2»  
(16+)

19.00 Х/ф «С меня хватит» 
(16+)

23.05 «Про здоровье».  
(16+)

23.20 Х/ф «Женская дружба» 
(16+)

01.25 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!»  
(16+)

06.20 «Удачная покупка».  
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
06.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00 М/ф «Аладдин» (0+)
14.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.00 М/ф «Ходячий замок» (12+)
19.30 М/ф «Холодное сердце»  

(0+)
21.35 Х/ф «Зачарованная»  

(12+)
23.40 Х/ф «Гензель и Гретель: борцы с 

колдовством»  
(12+)

01.20 Х/ф «Семейка Аддамс. Вос-
соединение»  
(16+)

02.50 М/с «Амфибия»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney. 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «Бабочки и 

птицы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «Маменькин 

сынок» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. 

Либерея» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Он и Она.  (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 
(12+)

01.30 Д/ф «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» (12+)

02.20 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстра-
ды» (12+)

03.10 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.  
(16+)

04.20 Петровка, 38.  
(16+)

04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.  

(16+)
08.05 Доктор Свет.  (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь!   (16+)
17.00 ДНК.   (16+)
18.00 Жди меня.  (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская кры-

са. Большой передел» 
(16+)

23.55 ЧП. Расследование.   
(16+)

00.30 Мы и наука. Наука и мы.   
(12+)

01.30 Квартирный вопрос.   
(0+)

02.35 Место встречи.  
 (16+)

04.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА18 ОКТЯБРЯ  ПЯТНИЦА /

06.00, 05.40 Ералаш.  
 (0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

07.30 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

08.05 Т/с «Дылды»  
(16+)

08.40 «Уральские пельмени».  
(16+)

09.55 Х/ф «Форсаж-5»  
(16+)

12.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
15.05 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-

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

меней».  (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 «Шоу выходного дня».  

(16+)
23.55 Х/ф «Дом вверх дном» 

(12+)
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» (0+)
03.15 «Супермамочка».  (16+)
04.05 Т/с «Молодёжка» (16+)

***
Учительница, проверив сочинение Вовочки:

- Это просто невероятно, как один человек может сде-
лать так много ошибок!

- Почему один - вместе с папой.

***
Блондинке в автошколе задают вопрос:

- Как работает двигатель?
- Можно своими словами?

- Конечно?
Блондинка:

- Вжжжж, ввжжж, вжжж.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина Де 
Богарне»

08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Старинный водевиль»
11.45 «Открытая книга»
12.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.55 Д/ф «Роман в камне»
13.25 «Острова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 «Исторические концерты»
18.30 Д/с «Красивая  

планета»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Бравый  

солдат швейк»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Что скажут люди»
02.15  «Мультфильмы»

06.00 Вся правда про...   (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 

18.30, 20.50 Новости
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 

23.25 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Нокауты.   (16+)
09.30 Профессиональный бокс. Дж. 

Уоррингтон - С. Такуш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. 
З. Барретт - Дж. Маккорри.
(16+)

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 

14.05 Смешанные единоборства. 
М. Манхуф - Я. Бахати. Bellator. 
Трансляция из Италии. (16+)

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. 

18.50 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым.   (12+)

19.50 Все на футбол! Афиша.   (12+)
21.25 Баскетбол. «Олимпиакос» 

(Греция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

00.50 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции.  (0+)

02.50 Профессиональный бокс. Х. 
К. Рамирес - М. Хукер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. (16+)



16 № 40 (9 октября 2019 г.)
www.rweek.ru

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок.  (12+)
06.00 АБВГДейка.   (0+)
06.30 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (0+)
07.45 Православная энцикло-

педия.  (6+)
08.15 Х/ф «Королева при ис-

полнении» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» (12+)
17.15 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!». 

(16+)
00.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон» (16+)
00.50 «Хроники московского 

быта. Скандал на моги-
ле». (12+)

01.35 «Приговор. Юрий Со-
колов».  (16+)

02.25 «После потопа». Спецре-
портаж.   (16+)

03.00 «Постскриптум» (16+)

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

06.30 М/с «Весёлые биогра-
фии»  (0+)

07.00, 03.30 Х/ф «Кодер»  (16+)
09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-

ла» (16+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.50, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос»  
(16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт Pet 
Shop Boys»   
(16+)

12.30 Х/ф «Пятерка отважных»  
(6+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Живописная 
авантюра»   
(16+)

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

19.30 Х/ф «Замыкая круг»  
(16+)

05.05 ЧП. Расследование.   
(16+)

05.30 Х/ф «Мимино» (12+)
07.20 Смотр.   (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.  (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога.  (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая.  

(12+)
12.00 Квартирный вопрос.  (0+)
13.00 Поедем, поедим!   (0+)
14.00 Своя игра.   (0+)
16.20 Следствие вели...   (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Россия рулит!  (12+)
23.05 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном.   (18+)

00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса.   (16+)

01.10 Фоменко. Фейк.   (16+)
01.35 Дачный ответ.  (0+)
02.40 Х/ф «Ниоткуда с 

любовью, или Весёлые 
похороны» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота.  

(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу».  (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» 

(12+)

18.00 Привет, Андрей!   
(12+)

20.00 Вести  
в субботу

21.00 Х/ф «Завтра будет новый 
день»  
(12+)

01.05 Х/ф «Серьёзные отно-
шения»  
(12+)

05.00, 07.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при- 2019 г. 
Прямой эфир из США

06.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. А. Бетерби-
ев - А. Гвоздик. Прямой 
эфир.   (12+)

08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.   (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Скорая помощь».  (16+)
11.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
12.20 Д/ф «Михаил Козаков. 

«Разве я не гениален?!» 
(12+)

13.25 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)

15.20 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.30, 21.20 Сегодня вечером.  
(16+)

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Почему он?» (18+)
02.20 Про любовь. (16+)
03.15 Наедине со всеми.   

(16+)

05.00 М/ф «Маугли. Последняя охота 
Акелы» (6+)

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» (0+)

05.50 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
06.15 М/с «Микки и весёлые гонки» 
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.40 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.10 М/с «София Прекрасная» (0+)
08.40 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.15 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
09.40 М/с «Пёс Пэт» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Улица Далматинцев, 101» 

(6+)
12.30 М/ф «Аладдин: Возвращение 

Джафара» (0+)
14.00 М/ф «Аладдин и король раз-

бойников» (0+)
15.40 Х/ф «Зачарованная» (12+)
17.45 М/ф «Красавица и Чудовище» 

(0+)
19.30 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
21.20 М/ф «Ариэтти из страны лили-

путов» (6+)
23.30 Х/ф «Семейка Аддамс. Воссое-

динение» (16+)
01.20 Х/ф «Гензель и Гретель: борцы с 

колдовством» (12+)
02.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

04.50 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
06.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.00 «Морской бой».   (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».  (6+)
09.40 «Последний день».   

(12+)
10.30 «Не факт!»  (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
12.45 «Специальный репор-

таж».  (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым».   
(12+)

14.05, 18.25 Т/с «Черные 
волки»  
(16+)

18.10 Задело!
23.15 Т/с «Переводчик»  

(12+)
03.30 Х/ф «На пути в Берлин» 

(12+)
04.55 Д/ф «Раздвигая льды» 

(12+)
05.20 Д/ф «Выбор Филби» 

05.00, 15.20, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.    
(16+)

07.30 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)

09.15 «Минтранс».    
(16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма».   
(16+)

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

17.20 Засекреченные списки.  
(16+)

19.30 Х/ф «Первый 
 мститель:  
Другая война»  
(12+)

22.00 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 
(12+)

00.10 Х/ф «Суррогаты»  
(16+)

01.50 Х/ф «Циклоп»  
(16+)

03.15 «Самые  
шокирующие  
гипотезы».  
(16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
11.45 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
14.00 «Мама Russia». (16+)
15.00 Х/ф «Астрал» (16+)
17.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 

(16+)
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 

(16+)
21.00 Х/ф «Астрал: Последний 

ключ» (16+)
23.00 Х/ф «Бойся своих жела-

ний» (16+)

00.45 Х/ф «Истерия»  
(16+)

02.45 Х/ф «Черный лебедь» 
(16+)

04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями. 
Битва за Москву»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold.  
(16+)

08.00, 01.05 ТНТ Music.  (16+)
09.00 Дом-2. Lite.   (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви.  

(16+)
11.00 Большой завтрак.  (16+)
11.30, 12.30, 13.30 Где логика?   

(16+)
14.30, 15.30, 16.30 Комеди 

Клаб.   (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов».   

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.35 «Открытый микрофон. 

Финал».   
 (16+)

02.55, 04.40 «Открытый 
микрофон. Дайджест».   
(16+)

03.50 «Открытый микрофон».   
(16+)

05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best.   
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 00.00 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+)

09.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
(0+)

12.20 Х/ф «Судьба резидента» 
(0+)

15.40 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (6+)

18.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (0+)

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

23.00 «+100500».  (18+)
23.30 Х/ф «Отряд «Дельта»-2» 

(16+)
05.00  «Мультфильмы» (0+)
05.30 «Улетное видео».  

(16+)

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20, 09.00, 
09.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 

03.35, 04.15 Т/с «Свои» 
(16+)

06.30, 05.45 «Выбери меня».  
(16+)

07.30, 04.10 Х/ф «Никогда не 
забуду тебя» (16+)

09.30, 01.10 Т/с «Поющие в 
терновнике»  
(16+)

19.00 Х/ф «Виноград»  
(16+)

23.00 «Детский доктор». 
 (16+)

23.15 Х/ф «Неоконченный 
урок»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                              21.00

Х/Ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ»  (16+)

Детство Элизы было 
трудным — жестокий 
отец считал, что девочка 
придумывает истории о 
потустороннем, поэтому 
бил её и запирал в подвале. 
Однажды, сидя в тёмном 
подвале, Элиза начинает 
общаться с коварным при-
зраком, который убеждает 
её открыть дверь. Вырвав-
шееся наружу зло тут же 
убивает мать девочки.

Много лет спустя Элиза всё ещё пытается восстановить в 
памяти события той ужасной ночи, когда получает прось-
бу о помощи. Мужчину одолели призраки, и живёт он в 
том самом доме, где прошло детство Элизы.

ТВ-ПРОГРАММА19 ОКТЯБРЯ  СУББОТА /

06.00, 05.10 Ералаш.    
(0+)

06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»  
(6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». () (12+)
10.25 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние».  (16+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(16+)

16.55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни»  
(12+)

19.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара 
Крофт» (16+)

21.35 Х/ф «Титаник»  
(12+)

01.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд»  
(16+)

03.35 Х/ф «Дом вверх дном» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.45 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец»
09.00, 15.00 «Телескоп»
09.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.00 Х/ф «Бравый солдат швейк»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

Греции»
13.05 «Дом ученых»
13.35 Д/с «Эффект  

бабочки»
14.00 «Международный цирко-

вой фестиваль в Монте-
Карло»

15.25 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

15.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
18.00 «Квартет 4х4»
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или 

В поисках утраченного 
оптимизма»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Великолепная семер-

ка»
00.10 «Клуб 37»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Эксперимент»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Футбол. «Айнтрахт» - «Байер». 

Чемпионат Германии.   (0+)
08.30 С чего начинается футбол.  

(12+)
09.00 Все на футбол! Афиша.  (12+)
10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
из Японии

12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все 
на Матч!

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы

15.35, 05.00 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым.  (12+)

16.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 

18.55 Гандбол. «Кристианстад» (Шве-
ция) - «Чеховские Медведи» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 

21.40 Футбол. «Ювентус» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. 

00.20 Дерби мозгов. () (16+)
01.00 Футбол. «Атлетико» - «Вален-

сия». Чемпионат Испании.   
(0+)

03.00 Футбол. «Наполи» - «Верона». 
Чемпионат Италии.  (0+)

05.30 Команда мечты. (12+)
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06.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)

08.05 «Фактор жизни».  (12+)
08.35 Х/ф «Московские тайны. 

Либерея» (12+)
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!»  (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38.  (16+)
11.55 Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)
14.30, 04.55 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Ев-

стигнеев и Ирина Цывина». 
(16+)

16.45 «Хроники московского 
быта».  (12+)

17.35 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)

21.20, 00.25 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)

01.25 «10 самых...»  (16+)
02.00 Х/ф «Викинг-2» (16+)
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 
(12+)

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

06.30, 04.30 М/с «Весёлые 
биографии»  (0+)

07.00 М/с «Грузовичек Лёва»  
(0+)

07.15 М/с «Доктор Машинко-
ва»  (0+)

07.30, 03.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-
ла»  (16+)

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

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Александра Буйнова»  
(16+)

12.30 Х/ф «Пущик едет в Пра-
гу»  (12+)

15.30, 23.00 Х/ф «Пленный»  
(16+)

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

19.30 Х/ф «Остин Пауэрс»  
(16+)

05.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.20 Первая передача.  (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ.  (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 У нас выигрывают!    

(12+)
16.20 Следствие вели...  

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции.  
(16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись.  

 (16+)
21.45 Ты не поверишь! 

(16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях. 
(16+)

02.10 Жизнь как песня.  
(16+)

03.40 Т/с «Свидетели»  
(16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «Обет молчания» 

(12+)
07.20 Семейные  

каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя  

почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться  

разрешается»
13.40 Х/ф «Третий должен 

уйти»  
(12+)

17.50 «Удивительные люди-4».  
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.00 Д/ф «Мустай»  
(12+)

02.20 Х/ф «Сестрёнка»  
(12+)

04.50, 06.10 Фигурное ката-
ние. Гран-при- 2019 г. 
Прямой эфир из США

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.50 Здоровье.  (16+)
10.15 Жизнь других.  (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?  

(6+)
13.45 Фигурное катание. Гран-

при- 2019 г.
15.50, 03.50 Наедине со 

всеми.   
(16+)

16.40 Концерт «Ягодка»  
(12+)

18.10 «Щас спою!»   
(12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон.  
(0+)

21.00 Время
22.00 Большая игра.   

(16+)
23.45 Х/ф «Скрюченный до-

мишко»  
(16+)

01.55 На самом деле.   
(16+)

02.55 Про любовь.   
(16+)

05.00 М/ф «Маугли. Битва» (6+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
06.15 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.40 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.10 М/с «София Прекрасная» (0+)
08.40 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.15 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
09.40 М/с «Пёс Пэт» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Улица Далматинцев, 101» 

(6+)
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
13.35 М/ф «Ариэтти из страны лили-

путов» (6+)
15.40 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
17.35 М/ф «Холодное сердце» (0+)
19.30 М/ф «Красавица и Чудовище» 

(0+)
21.20 М/ф «Ходячий замок»  

(12+)
23.50 Т/с «Однажды в сказке» 

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

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

(12+)
06.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
07.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (0+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России».  (12+)
09.55 «Военная приёмка».  (6+)
10.45 «Код доступа».   (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным.   (12+)
12.25 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (6+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-

каза не было» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов».  (12+)
23.45 Х/ф «Без видимых при-

чин» (6+)
01.30 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2»  
(6+)

03.05 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)

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

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко.  (16+)

07.20 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

09.15 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

11.30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

13.45 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.30 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 

(12+)
17.40 Х/ф «Первый мститель: 

Другая война» (12+)

20.20 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-
на» (16+)

23.00 Добров в эфире.  (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы».  (16+)

06.00  «Мультфильмы»  
(0+)

09.00 «Новый день»
11.30, 12.30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
13.30 Х/ф «Бойся своих жела-

ний»  
(16+)

15.15 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
(16+)

17.00 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ»  
(16+)

19.00 Х/ф «Хижина в лесу» 
(16+)

21.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд»  
(16+)

22.45 «Мама Russia».  
 (16+)

23.45 Х/ф «Челюсти-2»  
(16+)

02.00, 02.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву»  
(16+)

03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов».  

(16+)
13.30 Х/ф «День выборов-2» 

(12+)
15.45 Х/ф «Громкая связь» 

(16+)
17.40, 18.45, 19.45 Комеди 

Клаб.  (16+)
20.30 «План Б».   (16+)
22.00 «Stand Up».   

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!»   (16+)
01.30 ТНТ Music. (16+)
02.00 «Открытый микрофон. 

Дайджест».   (16+)
02.55, 03.50, 04.45 Открытый 

микрофон.   (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео».  (16+)
06.45 Х/ф «Ошибка резидента» 

(0+)
09.30 Х/ф «Судьба резидента» 

(0+)
12.45 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (6+)
15.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (0+)
18.40 Х/ф «На безымянной 

высоте» (12+)
23.00 «+100500».  (18+)

23.30 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка» (18+)

02.50 Х/ф «Гонщик» (16+)
04.35  «Мультфильмы» (0+)

05.00 Д/с «Моя правда» (12+)
05.25, 06.15, 07.00, 09.00 Д/с 

«Моя правда» (16+)

08.00 Светская хроника.   
(16+)

10.00 Х/ф «Белая стрела»  
(16+)

11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.15 Т/с «Услов-
ный мент»  
(16+)

01.00 Х/ф «Отцы»  
(16+)

02.40 «Большая разница».   
(16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)

07.05 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)

09.00 «Пять ужинов».   (16+)
09.15 Х/ф «Неоконченный 

урок» (16+)
11.10, 12.00 Х/ф «Дом, кото-

рый» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
15.05 Х/ф «Я заплачу завтра» 

(16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)
01.05 Х/ф «Женская дружба» 

(16+)
02.50 Д/с «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40

СТС                                                                                20.15

Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

Обозлённая Волшебница 
превратила принца Адама в 
отвратительное чудовище за 
то, что тот был злым, само-
влюблённым и грубым. Чтобы 
снять чары с себя и слуг своего 
замка, ему необходимо на-
учиться быть добрым, любить 
и быть любимым. Произойти 
это должно до того, как с розы, 
подаренной Волшебницей, 
упадёт последний лепесток.

В далёкой деревушке живёт 
красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Мо-
рис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с 
пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится 
пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА20 ОКТЯБРЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00, 05.15 Ералаш. (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».   (16+)
09.30  «Рогов в городе».  (16+)
10.35 «Уральские пельмени».   

(16+)
11.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.00 Х/ф «Титаник» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние».  (16+)
18.30 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
20.15 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (16+)
22.50  «Дело было вечером».   

(16+)
23.50 Х/ф «Битва преподов» 

(16+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» 

(16+)
03.15 «Супермамочка». () (16+)
04.05 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Тайна третьей пла-

неты»
07.55 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль»
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великолепная семер-

ка»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.05 «Диалоги о животных»
13.45 Д/с «Другие Романовы»
14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45, 00.00 Х/ф «Дикарь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.40 «Ближний круг Евгения 

Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всадник по имени 

смерть»
21.55 «Белая студия»
22.40 «Гала-концерт мировых 

звёзд оперы «Классика на 
Дворцовой»

01.45 М/ф «В мире басен»
02.00 «Профилактика с 2.00 до 

3.00»

06.00, 15.25, 19.00, 20.20  (12+)
06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хок-

кей от первого лица» (12+)
07.20 Смешанные единоборства. А. 

Багаутинов - Ж. Жумагулов. 
Fight Nights.  (16+)

09.10 Футбол. «Мальорка» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Ис-
пании.   (0+)

11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. «Оренбург» - «Крылья 

Советов» (Самара). Россий-
ская Премьер-лига. 

13.25 Футбол. «Сассуоло» - «Интер». 
Чемпионат Италии. 

16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч!
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2019». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

20.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным.   (12+)

20.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Милан» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.25 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. Дж. 
Петросян - С. Сан. One FC. 
Трансляция из Японии.   (16+)

02.25 Футбол. «Севилья» - «Леван-
те». Чемпионат Испании.  (0+)

04.25 Д/ф «Прибой» (12+)
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Губернатор Дмитрий Миронов в Угличе 
встретился со специалистами Федерального 
медико-биологического агентства, которые 
работали на территории Ярославской области 
с 8 сентября. В рамках проекта «Мобильная 
медицина» сводный отряд ФМБА посетил 24 
населенных пункта. Были обследованы 6790 
человек, более 900 из которых – дети.

– Нам очень важно сделать медицинскую 
помощь максимально доступной для всех 
жителей региона, – подчеркнул Дмитрий 
Миронов. – Особое внимание уделяем диа-
гностике. В области уже действуют десять мо-
бильных фельдшерско-акушерских пунктов, 
в отдаленные районы выезжают передвижные 
флюорографы и диагностический комплекс. 
Но без отряда ФМБА нам не удалось бы про-
вести столь масштабные и высокоуровневые 
исследования здоровья жителей отдаленных 
районов. Совместными усилиями мы сдела-

ли большой шаг в выполнении поставленной 
Президентом России задачи – существенно 
повысить качество работы первичного звена 
в медицине.

В составе сводного отряда в населенные 
пункты выезжали десять единиц медицин-
ской техники, в том числе специализирован-
ный передвижной комплекс: реанимация, 
мобильная лаборатория, маммографический 
и рентгеновский комплексы. Со взрослым 
населением работали хирург, уролог, карди-
олог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, 
терапевт, рентгенолог, оториноларинголог, 
акушер-гинеколог, реаниматолог, врач УЗИ-
диагностики, онколог. С детьми – педиатр, 
кардиолог-аритмолог, оториноларинголог, 
офтальмолог, невролог, хирург, травматолог-
ортопед, врач УЗИ-диагностики.

Дмитрий Миронов поблагодарил специ-
алистов ФМБА за работу в Ярославской обла-

сти. В том числе – за оперативную и квалифи-
цированную помощь людям, пострадавшим в 
тяжелейшей аварии в Гаврилов-Ямском райо-
не, за грамотное взаимодействие с местными 
медицинскими бригадами. Глава региона вру-
чил членам сводного отряда почетные грамо-
ты и благодарности губернатора Ярославской 
области. Руководитель Владимир Уйба был 
отмечен Почетным знаком Алексея Петрови-
ча Мельгунова.

– Когда мы начинаем командировку, я го-
ворю, что мы несем здоровье. И зачастую мы 
несем людям спасение, – отметил Владимир 
Уйба. – Мы обеспечиваем федеральный экс-

пертный уровень, когда собираем одномо-
ментно 58 специалистов. Важно соблюдать 
преемственность, и после выявления заболе-
вания мы продолжаем работу с пациентом, 
сопровождаем его в областные больницы. 
А если требуется – в высокотехнологичные 
федеральные центры, в этот раз направления 
туда получили 590 человек. 

В 2019 году сводный отряд ФМБА по 
приглашению губернатора работал в Ярос-
лавской области уже во второй раз. В пер-
вый визит диагностическими исследова-
ниями также были охвачены около семи 
тысяч человек. 

На следующей неделе первый мобиль-
ный детский технопарк «Кванториум», соз-
данный в рамках реализуемого областным 
департаментом здравоохранения регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование», отправится в 
районы области. Презентация этого уни-
кального передвижного комплекса состо-
ялась на площадке у ярославского Кон-
цертно-зрелищного центра, где проходило 
торжественное мероприятие в честь Дня 
учителя.

Возможности технопарка оценил губер-
натор Дмитрий Миронов.

– Не только медицина, но и образование 
становится мобильным, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Теперь у нас есть передвижной 
обучающий комплекс, благодаря которому 
дети из малых городов и сел региона смо-
гут осваивать робототехнические, аэрокос-
мические, лазерные технологии и IT. Это 
делает высокотехнологичное образование 
доступным даже в отдаленных районах.

Мобильный «Кванториум» состоит из 
грузопассажирского автомобиля и при-

цепа, в которых находится специали-
зированный учебно-производственный 
хай-тек-цех. Имеющееся оборудование 
можно размещать в классах общеобразо-
вательных школ.

В 2019 – 2020 учебном году базовыми 
учебными заведениями для технопарка ста-
нут школы №1 Пошехонья и №8 Углича, 
Мышкинская и Большесельская школы, 
а также Фоминская и Константиновская 
школы в Тутаевском районе. На каждой из 
этих площадок в течение года будут полу-
чать знания и навыки 180 детей из разных 
учреждений образования.

В опорных школах «Кванториум» будет 
останавливаться на две недели, а затем спе-
циалисты продолжат сопровождать детские 
проекты дистанционно. В течение учебного 
года передвижной технопарк трижды посе-
тит каждую из шести площадок.

Работать в мобильном комплексе будут 
шесть наставников и инженер-педагог, про-
шедшие отбор федерального оператора сети 
«Кванториумов» и обучение в инновацион-
ном центре «Сколково».

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «СПЕЦИАЛИСТЫ ФМБА  
ОБСЛЕДОВАЛИ ОКОЛО 7000 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА!»

ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ», КОТОРЫЙ 
ОТПРАВИТСЯ В РАЙОНЫ 
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Как артроз может лишить 
свободы 

АРТРОЗ — деге-
неративное хрони-
ческое заболевание 
хрящевой ткани су-
става.

По мере его раз-
вития амплитуда 
сгибания-разгиба-
ния конечностей 

постепенно уменьшается. Становится 
трудно присесть или, наоборот, встать, 
наклониться и вернуться в исходное по-
ложение. Особенно это может быть за-
метно во время дачного сезона.

Какая там прополка грядок и сбор 
урожая? ЛИШЬ БЫ НЕ БОЛЕЛО!

Обострение артроза перед путеше-
ствием приводит в отчаяние, потому что 
это не только способно помешать осмо-
тру достопримечательностей, но и поста-
вить под угрозу поездку в принципе.

Какая дорога и долгие пешие прогул-
ки, если случилось обострение? ЛИШЬ 
БЫ НЕ БОЛЕЛО!

Да, артроз лечится только комплексно 
— применяются и лекарственные препа-
раты, и физиотерапевтические средства. 
Но тут опять проблема — как, изнывая 
от боли, ежедневно ходить на физиопро-
цедуры в поликлинику? 

Не отказывайтесь  
от помощи!

Возможно ли проведение физиотера-
пии профессионального уровня не только 
в лечебном учреждении, но и на дому? А на 
даче? А в путешествии?

Возможно ли проведение физиотерапии 
во время обострения?

Возможно ли существование физиоте-
рапии, которая может помочь всей семье?

АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД — ут-
вердительный ответ на вопросы.

1. Аппарат применяется в лечебно-про-

филактических учреждениях, но разрабо-
тан с учетом домашнего, самостоятельного 
использования.

2. Новейшие разработки дали возмож-
ность использовать АЛМАГ+ даже в остром 
периоде заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата. Противовоспалительный и 
обезболивающий режим создавался специ-
ально для того, чтобы приближать облегче-
ние состояния.

3. Для планомерного комплексного ле-
чения и профилактики обострений с по-
мощью монотерапии подходит основной 
режим аппарата. Режим для лечения детей 
обладает настолько мягкими и щадящими 
параметрами магнитного поля, что реко-
мендован самым маленьким пациентам 
— с 1 месяца. При этом список показаний 
достаточно широк и включает в себя рас-
пространенные заболевания суставов и 
опорно-двигательного аппарата.

Применение магнитного поля АЛМАГа+ 
направлено на:

• снятие боли, отека и воспаления в пе-
риод обострения заболеваний;

• восстановление общей и местной 
циркуляции крови;

• нормализации питания хрящевой 
ткани;

• усиление действия лекарственных 
препаратов;

• продление сроков ремиссии;
• увеличение свободы движения и даль-

ности безболевой ходьбы;
• улучшение качества жизни.
Используя все предлагаемые средства 

лечения, человек способен вырваться из 
плена болезни на желанную свободу. День, 
когда окажется, что пройдено гораздо 
большее расстояние, чем обычно, — не за 
горами. Да и горы теперь не пугают!

ЗДОРОВЬЕ

АЛМАГ+ используется для 
лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в том числе    
и шейного,
• грыжи межпозвонковых 
 дисков,
• пяточной шпоры,
• остеопороза,
• последствий травм.

 «Таблетка» 
 Ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
 Ул. Волочаевская, 49

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

50 лет ВЛКСМ, 32
50 лет Октября, 27

Классная цена на АЛМАГ+ в аптеках: 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл.,  Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Напоминаем, что для пользователей «Лич-
ного кабинета налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на официальном сайте Федераль-
ной налоговой инспекции России налоговые 
уведомления размещаются в личном кабине-
те и не дублируются почтовым сообщением. 

Собственникам имущества, которые получа-
ют налоговое уведомление заказным письмом 
через почту, необходимо обратиться в отделе-
ние связи по месту жительства.

С 2019 года информация, необходимая 
для перечисления налогов в бюджетную 

систему Российской Федерации, указыва-
ется непосредственно в налоговом уведом-
лении, и отдельный платежный документ 
- квитанция - не направляется. В составе 
информации для оплаты налогов, как и на 
квитанциях по коммунальным платежам, 
указаны QR-код, штрих-код и уникальный 
индекс документа (УИН), с помощью ко-
торых можно легко осуществить платежи 
через банки, в том числе в режиме онлайн.

При использовании электронного сер-
виса ФНС России «Уплата налогов, стра-
ховых взносов физических лиц» для фор-
мирования платежных документов либо 

осуществления оплаты достаточно ввести 
номер УИН.

Ознакомиться с информацией о налоговых 
ставках, льготах и вычетах по всем видам на-
логов во всех муниципальных образованиях 
можно в сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам».

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО НАЛОГИ
До 1 декабря собственники транспортных средств, земельных участ-
ков, квартир, домов и другого имущества должны погасить налоги за 
2018 год. Рассылка уведомлений осуществляется двумя способами: в 
электронном виде через личный кабинет и в бумажном варианте поч- 
товой службой.
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Сюжет сериала развивается в городе 
Озерске. Местные жители живут в стра-
хе — маньяк убивает и уродует женщин. 
Каждый раз тела находят у воды. В это 
же время в городе пропадает богатая 
наследница Мария Воронцова. Особую 
пикантность истории придает то, что 
незадолго до этого она поругалась с му-
жем.

Делом занимается молодой следователь 
Алина Новинская, у которой позже за-

кручивается роман с супругом пропавшей 
женщины.

В сериале мы увидим родные для нас 
виды — Волжский мост, дамбу ГЭС, на-
бережную и улицы исторического центра. 
Также можно будет узнать своих знако-
мых — массовку для сцен набирали в Ры-
бинске. Главные роли исполнили Кирилл 
Сафонов, Екатерина Вилкова, Александр 
Горбатов, Анастасия Микульчина, Сергей 
Пускепалис и другие.

ИНТЕРЕСНО

РЫБИНСК ПОКАЖУТ ПО ТВ
На телеканале «Россия-1» выходит сериал «Холодные берега». Многие 
сцены из этой картины снимали в нашем Рыбинске. Первая серия уви-
дит свет 14 октября в девять часов вечера.

Сегодня в стенах ДК «Волжский», где 
находится клуб, всегда царит творческая 
и дружная обстановка. Его члены прово-
дят различные мероприятия, празднуют 
дни рождения и принимают у себя гостей. 
Но это не единственная задача клуба. Его 
участникам удалось решить важные про-
блемы, такие как установка пандусов в 

подъездах домов, приобретение инвалид-
ных колясок.

Также члены клуба «Оранжевая сова» 
являются постоянными участниками го-
родских мероприятий.

Поздравить своих друзей в этот день решил 
член клуба «Оранжевая сова» Виктор Матвеев 
и по традиции написал стихотворение.

Организаторами цикла встреч стали 
сотрудники центральной библиотеки 
и Рыбинское казачье общество. Гости 
мероприятий смогут познакомиться с 
жизнью, традициями, культурой и ис-
кусством казачества, почувствовать не-
забываемый колорит казачьей песни и 
поэзии.

9 октября пройдет урок истории «Нет 
забытой войны, нет забытых героев. 

Казачество в первой мировой войне». 
Лекцию будет вести экс-губернатор 
Ярославской области Анатолий Лиси-
цын.

10 октября гостям расскажут о «Каза-
чьих буднях и праздниках»

13 октября состоится фольклорный 
праздник «Казачий круг» с участием на-
родных ансамблей казачьей песни «Ча-
рочка» и «Плетенька».

Новый подрядчик уже демонтировал 
старые перила и асфальт. Сейчас рабочие 
занимаются установкой бордюра.

— В этом году будут выполнены только 
работы по асфальтировке. Оценить объект 
предложат общественникам и активистам 
из числа маломобильных групп населения. 
Ограждение будет установлено в следую-
щем году, если оно потребуется жителям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
— рассказал директор МБУ «Управление 
городского хозяйства» Александр Ермилов.

Планируется, что подрядная организа-
ция завершит работы к середине октября.

«ОРАНЖЕВАЯ СОВА» ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

РЫБИНЦАМ РАССКАЖУТ ПРО КАЗАКОВ

ПРОБЛЕМНЫЙ ПАНДУС 
ПЕРЕДЕЛАЮТ

Клуб с таким названием появился в Рыбинске в 2016 году. Его чле-
нами стали жители Рыбинска с ограниченными возможностями здо-
ровья, которые твердо решили, что жизнь может быть интересной и 
насыщенной. У руля оказалась молодая женщина — Юлия Хлюбце-
ва, которая на протяжении долгих лет передвигается на инвалидной 
коляске.

С 7 по 13 октября в библиотечно-информационном центре «Радуга» 
пройдут лекции, уроки, концерты и мастер-классы, посвященные ка-
закам.

На Волжской набережной новая под-
рядная организация исправляет работу 
предыдущей. Весной здесь был уста-
новлен пандус, который не соответство-
вал требованиям и который не приняли 
в «Управлении городского хозяйства».
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Участие в турнире приняли 27 человек. 
Все они опытные спортсмены из Рыбинска, 
Костромы, Ярославля и Гаврилов-Яма. Про-
водится чемпионат памяти Вячеслава Балуева 
уже шестой год подряд.

— Вячеслав Петрович появился в нашей 
жизни в 1985 году, — вспоминает ученик Балу-
ева, глава Федерации борьбы самбо города Ры-
бинска, мастер спорта международного класса 
Роман Арзамазов. — Зал при нем действитель-
но ожил, занималось самбо человек 70-80. 
Сам Вячеслав Петрович в спортивной карьере 
дошел только до звания кандидата в мастера 
спорта и мечтал стать заслуженным тренером, 
но не вышло. Однако преподавателем он был 
уникальным.

Как признают все его ученики, Вячеслав 
Петрович обладал необычным влиянием на 
своих подопечных. Многие юные спортсмены 
начинали верить в себя и достигать спортив-
ных высот благодаря его стараниям. Дар убеж-
дения Балуева восхищал всех.

— Он умел увлечь ребят, умел показать 
даже не делом, а словом, насколько спорт не-
обходим, — говорит ученик Балуева старший 
тренер спортшколы «Переборец» Евгений 
Шичкин. — Как сильный теоретик он по-
особенному составлял тренировки, всегда сле-
дил за новыми веяниями в спорте. Говорил нам 
«приобретайте специализированную литера-
туру, выписывайте спортивные журналы», чем 
мы и занимались. Тренер всегда искал для нас 
новые пути.

Помнят и любят Вячеслава Петровича 
не только за его тренерские таланты, но и 
за человеческие качества. Для многих уче-
ников Балуев стал вторым отцом, с которым 
ребята могли разговаривать о своих про-
блемах более открыто, чем с собственными 
родителями.

— Он мог говорить одинаково хорошо и 
с детьми, и с профессорами, — вспоминает 

Евгений Шичкин. — Язык находил со всеми. 
И с любыми вопросами мы, его ученики, об-
ращались в первую очередь к нему, потому что 
действительно считали его единственным че-
ловеком, который знает все. А если он что-то 
не знал, то находил ответ и потом обязательно 
говорил об этом с нами.

Его влияние на воспитанников выходило 
за пределы спортивного зала. Ребята ходили с 
тренером в походы, занимались домашними 
заданиями. И, что особенно важно, Балуев ста-
рался воспитывать ребят сильными не только 
телом, но и духом, прививать им высокие мо-
ральные качества.

— Наш тренер был очень честным и поря-
дочным человеком, — говорит нам Роман Ар-
замазов. — И всеми силами пытался научить 
этой порядочности нас, своих учеников. Был 
такой случай, когда Вячеслав Петрович узнал, 
что один из наших ребят взял мороженое из 
магазина, не заплатив при этом. Тогда тренер 
дал ему денег и отправил обратно в магазин с 
поручением заплатить за мороженое и сознать-
ся во всем. Вот таким человеком был наш Пе-
трович.

Вячеслав Петрович не просто создал сек-
цию самбо, он создал настоящую, крепкую 
семью. Его повзрослевшие ученики смогли 
достичь больших высот в самбо и в жизни, 
не забывая о том, что многим они обязаны 
своему тренеру, который когда-то давно 
смог увлечь их спортом и внушить то, что 
жить надо по совести.

Победителями открытого чемпионата па-
мяти Вячеслава Петровича Балуева в своих 
возрастных и весовых категориях стали ры-
бинцы Эльбрус Алиусманов, Сергей Камы-
шев, Андрей Усачев, Александр Кербунов, 
Роман Арзамазов, Павел Собех, Марат Федо-
рович, Геворг Меликян, Василий Галочкин, 
Андрей Маклагин и Сергей Маньковский из 
Гаврилов-Яма.

СПОРТ

ТРЕНЕР, О КОТОРОМ ПОМНЯТ
Ветераны самбо собрались в спортивной школе «Переборец», чтобы 
провести открытый чемпионат памяти одного особенного для этих 
спортсменов человека — тренера Вячеслава Балуева. Вячеслав, или, 
как ласково называют его ученики, «Петрович» взрастил целое поко-
ление самбистов в городе. Поколение, которое помнит и любит его.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 14 ОКТЯБРЯ - 20 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Важно не тратить время напрасно, потому что на этой неделе мно-
гое будет зависеть от вашего умения быстро принимать решения 
и действовать. Это касается не только деловой сферы, но и личных 
отношений. Вероятны ситуации, требующие непоколебимой уве-
ренности в себе и в успехе любых своих начинаний.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя будет благоприятной, но непростой. Не рассчитывайте, что 
достичь поставленных целей удастся быстро и легко. Скорее все будет 
совсем наоборот: вам придется много работать, заниматься скучны-
ми делами, которые отнимают время и силы. Но вы значительно про-
двинетесь вперед в решении многих задач, приблизитесь к самым 
важным своим целям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы достичь давно 
поставленных целей. На этой неделе звезды поддерживают вас во 
многих начинаниях, и этим стоит воспользоваться. Можно вопло-
тить в жизнь смелую идею, которая давно не дает вам покоя. Есть 
шанс найти единомышленников и добровольных помощников.

РАК (22.06-23.07)
Вряд ли будет легко, но интересно - наверняка. Возможны пробле-
мы там, где вы их не ожидали. Придется приложить усилия, чтобы 
справиться с ситуацией, контролировать ее будет нелегко. Но если 
вы справитесь, то добьетесь гораздо большего, чем ожидали.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Напряженных моментов будет много. Вам придется столкнуться с 
неприятными людьми, оказаться в сложных, запутанных ситуаци-
ях. Не всем Львам будет легко принять правильные решения, по-
ступить единственно верным образом. Но многое будет зависеть 
от того, насколько быстро вы сможете исправить свои ошибки.

ДЕВА (24.08-23.09)
Некоторых Дев ждут серьезные испытания; другим придется потра-
тить немало сил на то, чтобы исправить ошибки, допущенные раньше. 
Не удается сосредоточиться на делах, которые вас действительно инте-
ресуют, и это очень раздражает. Часто вы сердитесь на тех, кто ни в чем 
не виноват. Порой жертвами ваших негативных эмоций становятся 
самые близкие.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начинается неделя довольно сложно. Вам то и дело приходится 
принимать важные решения, располагая лишь минимумом ин-
формации. При этом вы понимаете, что на карту поставлено слиш-
ком многое, речь идет о серьезном риске. В таких обстоятельствах 
трудно держать себя в руках, но вам это все же удается.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя будет благоприятной. Вас ждет трудная работа, и, возможно, 
придется часто решать сложные задачи. Ждут приятные сюрпризы 
и удачные совпадения, а также новые возможности. Не раз и не два 
вам пригодится умение ладить с людьми; вы найдете и союзников, 
и друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели может быть сложным. Задержки в делах мешают во-
время довести начатое до конца, а люди, на которых вы привыкли рас-
считывать, не всегда вас поддерживают. Не исключено, что придется 
отложить какие-то долгожданные поездки, отказаться от отдыха или 
перенести на потом встречи с людьми, которые вам дороги.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вся неделя будет довольно приятной, но начало ее окажется еще и 
плодотворным. Поэтому лучше не откладывать важные дела. Чем 
раньше вы возьметесь за них, тем больше будет шансов добиться 
успеха. Пригодятся знания, которые вы получили раньше, но будет 
и возможность научиться чему-то новому.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Будет трудно. Не рассчитывайте на то, что быстро одержите важ-
ные победы или решите сложные вопросы. Обстоятельства могут 
складываться крайне неудачно, порой будет казаться, что бук-
вально все против вас. Но пройдет немного времени, и вы пойме-
те: дела идут не так уж плохо. И вам помогают друзья.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы вряд ли сможете совершенно избежать трудностей, но преодолее-
те все преграды, которые возникают на пути. Очень полезной оказы-
вается ваша богатая фантазия. Именно благодаря ей вы находите вы-
ход из сложных ситуаций там, где другие топчутся на месте. Не всегда 
вы ведете себя деликатно и тактично по отношению к окружающим.

***
Муж звонит жене : 

- Ты где? 
- В норе... 

- Где??? 
- Ну в норе, которую ты мне купил!!! 

- Дура, не в норе, а в «Рено»... Хорошо, что я тебе 
«Пежо» не купил.

***
- Вовочка, почему ты опять не сделал уроки ? - спра-

шивает учительница.
- Да у нас дома постоянно мать с отцом ругаются и 

спорят.
- Ну, маму твою я видела, а отец твой кто?

- Вот это они все время и выясняют...

***
Пaпa говорит Вовочке: 

- Ну что, исправил двойку ? 
- Ну да! 

- А ну, покaжи! 
- Вот! 

- Да ну кто ж тaк испрaвляет?! Дaй-кa сюдa!

***
- У нас двадцать миллионов работающих бедных.  

А работающий человек не должен быть бедным.
- Понял. Всех бедных уволим.

***
Судья говорит:

- Вы утверждаете, что бросали в свою соседку только 
помидорами?

- Да.
- Тогда как вы объясните раны на ее теле?

- Помидоры были в банках!

***
- Вовочка, ты уроки сделал?

- Нееа...
- Почему!? Как же ты так спокойно лег спать?

- Меньше знаешь - крепче спишь!

***
Истерика в 16 лет: выбиваешь дверь с ноги, разбива-

ешь смартфон о стену, орeшь.
Истерика в 26 лет: дверь стоит 30 тысяч, установка 

ещe 4 тыс., за смартфон и ноутбук ещe выплачивать 
кредит. Просто орeшь.

30 лет: орать нельзя - дети спят. Просто сидишь.

***
Я: Чёрт! Пролил всё красное вино прямо себе на 

футболку. И что мне теперь делать?
Жена: Воспользуйся пищевой содой.
Я: И как же, интересно, мне напиться 

 пищевой содой, Наташ?

***
- На что жалуетесь?

- Да вот жена говорит,  
что я какой-то нерешительный.

- А сами вы как думаете?
- Ну, как бы и да, и нет.

***
- Спорь корректно!  

Не надо переходить на личности.
- Да? Как раз личности  

напротив себя я в упор не вижу.

***
Подкова приносит счастье —  

 если, конечно, ты не лошадь.

По горизонтали: 1. Всё то, что остаётся женщине от 
некогда хорошего любовника после совместного 
посещения алтаря. 5. «Во всём нужна ..., закалка, 
тренировка». 9. Квадратный вырез на платье. 10. 
Вооружённое нападение с целью ограбления, 
убийства. 11. Тонкая пластинка отколотого дерева. 
12. Род занятий, деятельности. 14. Отделение 
фабрики, завода. 16. «Гимнастический купальник» 
с пуговкой внизу. 17. Лицевая сторона монеты или 
медали. 19. Порция чего-либо, взятая на анализ.  
23. Мечтает получить историк к секретным 
документам. 25. Отверстие в стене для света и 
воздуха. 27. Аристократ из семейства стаканов.  
29. Кухонная принадлежность для измельчения 
овощей. 30. «Элементарная частица» киноленты. 
31. Что собой представляет абзац? 36. Тара 
для сыпучих веществ. 38. Выдолбленный чёлн 
североамериканского индейца. 40. Двукрылый 
жужжащий бич табуна. 42. Место переделки 
студента в инженера. 43. Сердобольное чувство. 
45. Основной ингредиент торта «Птичье молоко». 
46. Простейшая машина времени, обременённая 
гирями. 47. Уже не плацкарт, но ещё не СВ.  
48. Аттракцион с падением в холодную реку.  
49. Отпрыск джиу-джицу. 
По вертикали: 1. Мужчина, пользующийся у 
женщин колоссальным успехом. 2. Что в одежде 
мстительный человек использует для хранения 
камня? 3. Ледяной орнамент, оставленный морозом 
на стекле. 4. Бельгийский оружейник с мировым 
именем. 5. Обращение к мужчине в Испании. 
6. Лиственный лес, «отговоривший берёзовым 
весёлым языком» в творчестве С.Есенина. 7. Задание 
для размышления. 8. Безразличное, безучастное 
отношение к окружающему. 13. Знак, венчающий 
круг зодиака. 15. Малочисленный народ, близкий к 
нанайцам, живущий на Сахалине.  
18. Цилиндрическая деталь с отверстием для другой 
детали. 20. Рогатая - за малыми ребятами.  
21. Вооружённые силы (ед.ч.). 22. Медведь, 
обучавший Маугли Закону Джунглей. 24. Злак, 
увеличивающий лошадиные силы. 26. Север устами шкипера. 28. «Старшой» волчьей стаи. 32. Имя, даваемое не при рождении, а по заслугам.  
33. Инструмент Шефа из мультфильма «Следствие ведут Колобки». 34. Жёсткий и широкий ортопедический пояс. 35. Французский голубой сыр.  
37. «В лесу родилась ..., в лесу она росла». 39. Самое знаменитое восклицание Архимеда. 41. Дядя-великан, придуманный Сергеем Михалковым.  
43. Муж с ней - одна сатана. 44. Наглазник, чтобы лошадь не пугалась. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Супруг.  5. Сноровка.  9. Каре.  10. Разбой.  11. Щепка.  12. Карьера.  14. Цех.  16. Боди.  17. Аверс.  19. Проба.  23. Допуск.  25. Окно.   
27. Бокал.  29. Тёрка.  30. Кадр.  31. Отступ.  36. Кулёк.  38. Каноэ.  40. Овод.  42. Вуз.  43. Жалость.  45. Суфле.  46. Ходики.  47. Купе.  48. Тарзанка.  49. Карате.  
По вертикали: 1. Сердцеед.  2. Пазуха.  3. Узор.  4. Наган.  5. Сеньор.  6. Роща.  7. Вопрос.  8. Апатия.  13. Рыбы.  15. Ороки.  18. Втулка.  20. Коза.  21. Войско.  
22. Балу.  24. Овёс.  26. Норд.  28. Вожак.  32. Прозвище.  33. Лупа.  34. Корсет.  35. Рокфор.  37. Ёлочка.  39. Эврика.  41. Стёпа.  43. Жена.  44. Шора.  
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