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НИНЫ ШАЦКОЙ

Тонкости ведения свое-
го дела, секреты успеш-
ных продаж, новые 
знакомства и полезные 
связи. Все это ждало 
участников семинара 
«Бизнес-Перекресток».

Стоимость тепла пока 
останется прежней. 
Региональные власти 
не пришли к единому 
мнению, как должен 
оплачиваться ресурс.

Вкусным ли был пер-
сик, которым угостили 
Алексея Овчинина по-
сле приземления? На 
этот и другие вопросы 
пришлось отвечать 
космонавту на пресс-
конференции.
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В плане на 2019 год значились 84 дома.  
В 59 работы уже завершили.

— Так же как и в Ярославле, в Рыбин-
ске есть проблемные дома, ремонт в кото-
рых ведется не первый год. Хотим увидеть, 
в каком состоянии эти здания, услышать 
реальные сроки завершения работ, для 
этого на встречу пригласили подрядчи-
ков, — рассказал заместитель председателя 
Ярославской областной Думы Виктор Во-
лончунас.

Лидером среди домов с затянувшимся 
капремонтом можно смело назвать 146-й 
дом на проспекте Ленина. Работы здесь на-
чались еще в 2014-м, но фасад его до сих 
пор не радует глаз свежей краской. Но на-
дежда на успех есть — новый подрядчик 
обещает завершить работы уже в этом году.

Еще одна проблемная сфера — рабо-
ты по замене системы теплоснабжения. 
В частности, в микрорайоне Переборы.

— Многие двухэтажные дома, располо-
женные в разных микрорайонах Рыбинска, 
имеют обветшалую систему теплоснабже-
ния. Здесь, в Переборах, жители несколь-
ких домов вместе с региональным фондом 
решили произвести ремонт этой системы. 
Тем самым исчезнет проблема с ненорма-
тивной подачей тепла, и в целом по ми-
крорайону будет нормальная сбалансиро-
ванная работа системы теплоснабжения, 
— рассказал глава города Рыбинска Денис 
Добряков.

Представители Регионального фонда 
содействия капитальному ремонту отме-
тили, что, несмотря на отставание, все ра-

боты, где они начаты, будут завершены в 
этом году. Несделанными останутся восемь 

домов, где из-за недопуска жителей в квар-
тиры работы решено перенести на 2020 год.

Театр принял участие в фестивале малых 
городов «Надежды России», который прохо-
дил в городе Вышний Волочек Тверской об-
ласти с 5 по 13 октября.

Решением жюри высшую награду за 
лучшую женскую роль получила Алла Мо-
лодцова, сыгравшая Зою Окоемову. Ма-
рия Калинич стала призером в номинации 
«Лучшая женская роль второго плана», 

воплотив на сцене образ Сосипатру Семе-
новну.

Также Рыбинский драматический театр 
получил награды за спектакль «Братья Кара-
мазовы». Жюри 35-го Международного теа-
трального фестиваля «Липецкие театральные 
встречи» оценило режиссуру постановки и та-
лант Анатолия Позднякова, который сыграл 
Федора Карамазова.

Ее автор Андрей Леонтьев посещает раз-
личные места в Ярославской области. Одна 
из остановок в его списке была в Рыбинске. 
Ведущий расскажет об интересных и мало-
известных научных и исторических фактах в 
регионе. Также он поделится информацией о 
том, на каком автомобиле лучше всего путе-
шествовать по Ярославской области.

В съемках принимали участие сотрудни-
ки музея Советской эпохи, а также творче-
ское объединение «40 чемоданов», участ-
ницы которого воплотили образы женщин 
1940-х годов.

Изначально предполагалось, что мост 
является неотъемлемой частью Каря-
кинского парка и был создан в то же 
время, что и сам сад. Однако в ходе де-
тального осмотра было установлено, что 
конструкция не один раз подвергалась 
переделке.

— Подготовительные работы выяви-
ли, что ранее мостик переделывали не 
менее трех раз с использованием раз-
личных материалов. На сегодняшний 
день убран весь деструктивный кирпич, 
усилены фундаменты, сделаны шабло-
ны под арку, чтобы привести мостик к 
первоначальному виду, — рассказал ге-

неральный директор подрядной органи-
зации «МАН» Андрей Маслов.

За ходом работ внимательно следили пред-
ставители Рыбинского отделения ВООПИиК. 
Подрядчик также не единожды с ними кон-
сультировался.

— Конструктивный диалог с подрядчи-
ком позволил прийти к единому мнению 
и принять правильное решение. Предста-
вители городской общественной органи-
зации осматривали конструкцию мостика, 
в ходе чего обнаружились неоднократные 
переделки в разные периоды времени. Мы 
согласились с тем, что мостик нужно раз-
бирать, — пояснил Николай Лосев, архи-

тектор, член совета городского отделения 
ВООПИиК.

Однако мост восстановят в том виде, ка-
ким он был изначально. Здесь выполнят клад-
ку арок, тумб и лицевых частей. Их изготовят 

из кирпича примерно того же времени, когда 
делали конструкцию. Также первоначальный 
внешний вид дополнят резные решетки.

Работы в Карякинском парке завершатся 
до 1 ноября.

НОВОСТИ ГОРОДА

КАПРЕМОНТ В РЫБИНСКЕ: ПЛАН ВЫПОЛНИЛИ НА 70%

МОСТ В КАРЯКИНСКОМ ПАРКЕ РАЗРУШИЛИ

ЛУЧШИЕ ЖЕНСКИЕ РОЛИ 
«КРАСАВЦА МУЖЧИНЫ»

ТЕЛЕКАНАЛ «ТВ ЦЕНТР» 
ПОБЫВАЛ В РЫБИНСКЕ

Депутаты областной Думы на месте оценили реализацию региональной 
программы. Для этого они посетили несколько рыбинских домов, где идет 
или уже завершился капитальный ремонт.

Сразу две актрисы Рыбинского 
драматического театра завое-
вали награды, исполнив роли в 
спектакле по мотивам произве-
дения Александра Островского.

Съемочную группу заинтере-
совал музей Советской эпохи. 
Планируется, что сюжет об экс-
позиционном комплексе по-
явится в передаче «Выходные 
на колесах» уже 9 ноября.

Подрядная организация, занимающаяся восстановлением объекта, 
полностью разобрала конструкцию. Как отмечает ее директор, работы 
выполнены в соответствии с проектом, согласованным с историко-куль-
турной экспертизой.
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Изменения должны коснуться тех 
собственников, чьи квартиры располо-
жены в домах, где не установлены при-
боры учета тепловой энергии. Особенно 
сильно изменились бы цифры в квитан-
циях рыбинцев, которые живут в мало-
этажных домах. Таких домов в Рыбинске 
около 300.

— Собственникам площадей в таких 
домах пришлось бы платить в полтора 
раза больше, чем сейчас, — рассказала 
замдиректора по экономике и финансам 
департамента ЖКХ, транспорта и связи 
Наталья Иванова. — Это связано с тем, 

что в таких зданиях нет возможности 
установить общедомовые счетчики из-
за особенности строений. Вопрос будет 
прорабатываться в правительстве.

Всего в Рыбинске 548 многоквартирных 
жилых домов, где необходимо установить 
приборы учета. Если это будет сделано, то 
увеличение норматива не коснется собствен-
ников. Однако есть ряд зданий, где это невоз-
можно сделать по техническим причинам.

Новые нормативы на отопление уже 
утверждены в правительстве Ярослав-
ской области. Однако окончательное 
решение о дате начала их применения 

до сих пор не принято, и точных сро-
ков чиновники не называют. Поэтому до 
настоящего времени жители Рыбинска 

продолжают платить за ресурс так же, 
как и в прошлом отопительном сезоне.

Было решено чередовать участки посад-
ки видов деревьев. От Соборной площади 
до Преображенского переулка рабочие 
высаживают липы, далее до Стоялой ули-
цы будут стоять клены, а оттуда до улицы 
Ломоносова снова липы. На новые места 
деревья переезжают в специальных меш-
ковинах, которыми обернуты корни расте-
ний ради сохранения комфортных для них 
условий. В них же растения и сажают. Че-
рез два года биодеградирующий материал, 
из которого состоят мешковины, полно-
стью разложится.

— Все деревья достаточно взрослые, вы-
сотой 4-5 метров и по возрасту от десяти до 
пятнадцати лет. Осень — самое благоприят-
ное время для осуществления посадки, по-
скольку само дерево останавливается в росте, 
а корневая система продолжает разрастаться в 
земле, тем самым к весне дерево хорошо при-

живается на новом месте, — говорит директор 
департамента ЖКХ, транспорта и связи Оле-
ся Минеева.

Ранее по решению комиссии, в состав ко-
торой входили специалисты с профильным 
образованием, деревья, растущие вдоль Кре-
стовой улицы, но признанные аварийными, 
были спилены.

— Комиссия констатировала тот факт, что 
деревья уже достаточно старые и главным об-
разом больные. Даже те растения, которые со-
храняли хороший внешний вид, при осмотре 
среза оказывались болезненными, — говорит 
Олеся Минеева.

Высадка 26 лип и 31 клена входит в первый 
этап озеленения Крестовой, который завер-
шится до конца недели. На следующий год за-
планирована посадка деревьев на оставшемся 
участке до улицы Луначарского, места для ко-
торых подготовят уже в этом сезоне.

ЖКХ

ПОВЫШЕНИЯ НЕ БУДЕТ

НОВАЯ ЗЕЛЕНЬ КРЕСТОВОЙ УЛИЦЫ

Ранее планировалось, что с 1 октября по всей области, в том числе и в Ры-
бинске, жители многоквартирных домов, не оборудованных приборами 
учета, будут платить за отопление больше. Так как полномочия регулиро-
вания нормативов возложены на областное правительство, решение о 
том, увеличится их стоимость или нет, зависит от региональных властей. 
Пока цифры остаются на прежнем уровне.

57 лип и кленов появятся на участке от Соборной площади до улицы Ло-
моносова. Сейчас рабочие уже высаживают молодые растения вдоль до-
роги. Озеленение входит в проект ремонта Крестовой улицы.
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Необычные эксперименты 
Интересный факт: за время полета, кото-

рый длился восемь суток, голова у Хаззаа Аль 
Мансури увеличилась на пять сантиметров. 
Спешим успокоить, он не стал жертвой экс-
перимента. 

— Это вполне закономерная физическая 
особенность. Жидкость в невесомости прили-
вает к голове, из-за этого создается ощущение 
того, что она растет, — объяснил журналистам 
космонавт из ОАЭ.

— Обо всех экспериментах рассказывать не 
буду, иначе получится очень долгий рассказ. 
Некоторые начинаются до полета, другие не-
посредственно на станции, а третьи — уже на 
Земле. Сейчас мы изучаем, как космонавты 
могут выполнять различные операции после 
длительного полета. Это и высадка на пла-
нету, управление транспортным средством, 
движущимся по ее поверхности, — рассказал 
Алексей Овчинин. 

Лично ему пришлось спуститься на «по-
верхность Луны», которую удачно имитиро-
вали на экспериментальной площадке. 

Алексей Николаевич не скромничает: 
— Я считаю, что у меня все получилось, 

и я справился с этой задачей. Когда придет 
время, высадимся на Луну спокойно и будем 
работать. 

Возвращаясь к теме работы на МКС, ры-
бинец рассказал о новом для себя опыте — 
выходе в открытый космос. Вместе с Олегом 
Кононенко они очистили от налета россий-
скую часть Международной космической 
станции.

— Это был мой первый выход в открытый 
космос. Это интересно, это новые эмоции, 
новые ощущения. Когда долгое время рабо-

таешь внутри станции, а потом выходишь из 
нее, получаешь неимоверное удовольствие. 
Ты видишь всю МКС и всю Землю. Было тя-
жело, но это и понятно, не каждый день ты 
выходишь в космос. Но страха не было, — от-
метил рыбинец.

О приземлениях
Хаззаа Аль Мансури — опытный пилот. Он 

служил в воздушных войсках в Объединен-
ных Арабских Эмиратах, управлял самолетом 
F-16. О том, как посадить большую машину 
на специальную полосу, он знает все. Но не 
очень мягкая посадка на космическом кора-
бле «Союз МС-12» стала для него незабыва-
емой. 

Астронавт отмечает, что он был хорошо 
подготовлен к любым ситуациям. Немало-
важным в этом вопросе стало время, которое 
Хаззаа провел в Звездном городке. По его сло-
вам, там ему дали все необходимые знания, 
пригодившиеся при посадке, — чего ждать от 
столкновения, какую занять позу. Однако по-
садку на космическом корабле не сравнить с 
посадкой на самолете. 

Для рыбинского космонавта это призем-
ление стало третьим. И если третье не силь-
но отличалось от первого, то второе навсегда 
останется и в памяти Алексея Овчинина, и в 
истории космоса. 

11 октября 2018 года на 114-й секунде по-
лета корабля «Союз МС-10» во время отде-
ления второй ступени произошла нештатная 
ситуация — неправильно выстрелил один из 
блоков. Он задел топливный бак. Из-за это-
го корабль не мог дальше продолжать полет. 
Сработала система аварийного спасения, ко-
торая отправила Алексея Овчинина и Ника 

Хейга обратно на Землю. Позже расследова-
ние показало, что один из датчиков был уста-
новлен неправильно. 

Журналисты не могли обойти эту тему 
стороной и задали рыбинскому космонавту 
вопрос, что он чувствовал на 114-й секунде 
полета 14 марта и будет ли он отмечать свой 
второй день рождения?

— Я чувствовал спокойствие, ведь корабль 
досконально проверили, и я знал об этом. По-
этому страха не было. А отмечать свой второй 
день рождения или нет, я еще не решил, — ко-
ротко ответил Алексей Николаевич.

Алексей vs Федор
На Международной космической стан-

ции рыбинский космонавт провел ряд 
экспериментов. Часть из них была связана 
с проверкой возможностей использования 
антропоморфного робота на борту стан-
ции. По замыслу создателей, он должен 
помогать космонавтам выполнять раз-
личные операции и выходить в открытый 
космос.

— Алексей Николаевич, на Землю жало-
бы на вас поступали от робота Федора. Го-
ворит, что вы не могли найти общий язык, 
а еще и предлагали инструменты исполь-
зовать, чтобы подключить его. Как вам в 
целом работа с ним? — интересовались 
журналисты.

— Действительно, в работе с Федором 
у нас были вначале некоторые разногла-
сия. Может быть, он меня не совсем по-
нимал либо я не понимал его. Но потом 
мы договорились, и больше проблем у нас 
не было. Но все это небольшие техниче-
ские сложности. В целом Федор отлично 
справляется с поставленными задачами, 
мы успешно выполнили всю заданную 
программу, — дал оценку «напарнику» 
Алексей Овчинин.

Возвращение домой
Журналисты отметили, что после посадки 

на Землю 3 октября Алексей Овчинин вы-
глядел гораздо бодрее, нежели другие члены 
экипажа. Космонавт объясняет это тем, что 
организм каждого человека индивидуален, 
поэтому люди по-разному переносят посад-
ки. Но все же у рыбинского космонавта было 
некоторое преимущество перед соседями по 
«Союзу».

— Организм запоминает ощущения при 
первой посадке, поэтому во второй раз все 
происходит намного проще и легче. Это опыт. 
Если Ник или Хаззаа вновь полетят в космос, 
то они уже будут знать, что чувствует их тело, 
и им будет значительно легче, — рассказал 
космонавт.

Существует традиция — после приземле-
ния космонавтов балуют теми продуктами, 
которых им особенно не хватало на МКС.  
В прошлый раз рыбинцу принесли арбуз, в 
этот Алексей Овчинин попросил персиков и 
шашлык из баранины. 

— Персик был очень вкусным. А шашлы-
чок, к сожалению, не доехал, — улыбнулся 
Алексей Николаевич.

Дальнейшие планы
Рыбинец признается, что с удовольствием 

бы полетел в космос в третий и даже в чет-
вертый раз. Но случится это или нет, покажет 
время. Все зависит от состояния здоровья.

— Мне очень нравится в космосе, я по-
лучаю удовольствие, когда нахожусь в не-
весомости. Это незабываемое чувство, когда 
ты отталкиваешься от поверхности и просто 
плывешь по воздуху. Очень хочется его повто-
рить, — отметил космонавт.

Сейчас Алексея Овчинина ждет еще не-
большой ряд экспериментов, после которых 
он отправится восстанавливаться. Рыбинец 
рассказал, что выберет для этого российские 
курорты.

СОБЫТИЕ

АЛЕКСЕЙ ОВЧИНИН: ПЕРСИК БЫЛ 
ВКУСНЫМ, А ШАШЛЫЧОК НЕ ДОЕХАЛ
9 октября в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке про-
шла пресс-конференция с участием экипажа корабля «Союз МС-12». 
На вопросы журналистов отвечали космонавт из Рыбинска Алексей 
Овчинин и участник космического полета из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури. 
На Землю с ними возвращался американский астронавт Ник Хейг, но 
он сейчас находится на реабилитации в США.
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— Снова осень. И снова вы в Рыбинске. 
Нина, что для вас значат эти концерты? По-
чему вы включаете свой родной город в ваш и 
без того плотный гастрольный график?

— Для меня Рыбинск — это как родители. 
У меня случались не самые светлые и счаст-
ливые моменты в Рыбинске, но и родители 
ведь нас не всегда гладят по голове. А мы от 
этого не перестаем их любить. Здесь то же са-
мое. В нашей семье всегда любили и уважали 
свою родину. Мой отец мог эмигрировать из 
страны в начале 90-х, но тогда он посчитал, 
что его родина здесь и он не хочет уезжать. 
Этому мама и папа учили и меня. Когда я се-
годня слышу «город Рыбинск», то становлюсь 
ребенком. Я сразу окунаюсь в воспоминания. 
Это что-то невероятное, острое, очень важное 
для меня. 

Невзирая на то, что у меня мало свобод-
ного времени, когда я приезжаю в Рыбинск, 
обязательно нахожу время, чтобы пробежать-
ся по тем местам, которые для меня важны.  
Я рада, что в этот приезд между репетициями 
и концертом мне удалось прогуляться. Я была 
удивлена тем, как изменился город: неверо-
ятно красивым стал Спасо-Преображенский 
собор, изумительный исторический музей-
заповедник, красиво оформлены дома в цен-
тре города — просто до слез. Мне кажется, что 
Рыбинск становится «бутиком». 

— Вы любите путешествия, причем в стра-
ны, куда большинство людей не поедет. От-
куда такая страсть? Есть ли место, которое 
особенно любите?

— К сожалению, нет времени, чтобы уви-
деть все, что хочется, а хочется посмотреть 
весь мир без исключения. Мне очень нравит-
ся Африка, дикая природа. Для меня стали 
открытием страны Востока. Большинство из 
нас боятся экзотических стран, различных 
болезней, климата, религии, людей другой 

национальности. Но мир открывается и по-
знается при знакомстве с ним, и чем больше я 
путешествую, тем больше вижу, что все люди 
стремятся к миру. Моя книга «Жажда жизни» 
как раз об этом. Проблемы, связанные с жаж-
дой денег, власти, насилием, ненавистью, есть 
в каждой стране. Это мы можем встретить как 
здесь, так и в тысячах километров от родно-
го дома. Мы живем в мире предубеждений. 
Я боялась гор и всегда считала, что не смогу 
подняться на высоту, что мой организм с этим 
не справится. То, что я заблуждалась, поняла, 
когда поднялась на высоту выше трех с поло-
виной километров и при этом ощущала себя 
прекрасно. Поэтому мы познаем себя в путе-
шествиях, и это очень интересно. 

— Вы уже упоминали о своей книге. Будет 
ли следующая? Поделитесь секретом, откуда 
берете на все это время?

— Все о том же — мои впечатления о путе-
шествиях. Но пока я еще не могу смело гово-
рить о том, что книга выйдет. Хотя мне очень 
этого хочется. Дело в том, что сегодня люди 
не готовы покупать книги за такие большие 
деньги. Магазины делают очень большие на-
ценки, а я не могу на это повлиять. От этого 
я грущу и часто просто дарю свою книгу. Но 
надеюсь, что настанет время, когда я издам 
вторую. Она, по сути, уже готова. 

— Нина, а были ли у вас в детстве люби-
мые книги? 

— Свою детскую библиотеку я вожу с со-
бой. Из самого раннего — это сказка про 
глупую лошадь. Это была розовая книжка с 
акварельными рисунками. Конечно, любила 
сказки Андерсена, Жуля Верна. А когда под-
росла, мне полюбились мемуары Ахматовой, 
Цветаевой. И сегодня, когда я вдруг начинаю 
роптать, то моя мама мне говорит: достань и 
почитай сказку о золотой рыбке. Сама же я 
пишу в дороге. Я очень много летаю, и как 

только оказываюсь в самолете, у меня сра-
батывает рефлекс, и я сразу начинаю что-то 
писать. Радует то, что сегодня для этого доста-
точно ноутбука, а иногда и просто телефона. 
Честно признаюсь, писать ручкой я уже прак-
тически разучилась. 

— Нина, не могу не попросить: поделитесь 
вашим секретом красоты. Что помогает вам 
всегда выглядеть так хорошо?

— Во-первых, это генетика, от которой 
никуда не денешься. Мне сильно повезло с 
родителями. Папа и мама были очень яркие 
люди не только по биографии, но и внешне. 
Мне кажется, что этот энергетический заряд 
дается от природы, и нам необходимо нау-
читься его поддерживать на протяжении всей 
жизни. Нужно научиться подкидывать дрова 
в эту топку, в противном случае мы рискуем 
бурно прожечь все в молодости и доживать 
свою жизнь на углях. Когда человек взрослеет, 
на нем лежит ответственность: научиться до-
бывать эти дрова самостоятельно. К счастью, 
мои родители помогали мне искать себя, что-
бы гореть не прогорая.

— Вас можно поздравить, вы в этом году 
вышли замуж. Приоткройте завесу тайны: 
какой была ваша свадьба с Павлом Николае-
вичем? Что для вас значит семья?

— Когда мы познакомились, мой муж на-
ходился в процессе очень тяжелого развода. 
И я, наверное, стала для него опорой, тем 
человеком, который оказался в трудную ми-

нуту рядом. Мы быстро нашли общие точки 
соприкосновения, и когда развод оформили, 
он предложил мне расписаться в день моего 
рождения — 22 апреля. Когда я сообщила эту 
новость своей маме, а мой муж ей был очень 
симпатичен, она, подумав и, очевидно, про-
считав дату у себя в голове, сказала, что ЗАГ-
Сы по понедельникам не работают. Мы осо-
бо не расстроились и решили расписаться в 
ближайшее свободное число. И моя подруга 
нам все организовала. Можно сказать, что как 
таковой свадьбы у нас не было. Удивительно, 
но мне кажется, что в судьбах кроется какая-
то генетическая закономерность, потому что 
мои родители расписались также без пред-
варительных свадебных ритуалов. На тот мо-
мент они уже жили вместе с отцом, но тогда 
отношения вне брака не приветствовались. 
На помощь молодой семье пришла мами-
на подруга, которая работала на тот момент 
в ЗАГСе. И точно так же женился мой брат, 
имея уже двоих детей. 

— А что для вас означает семья?
— Семья — это когда ты хочешь прийти 

домой для того, чтобы увидеть там своего лю-
бимого, родного человека. Когда тебе необхо-
димо общение с этим человеком. Просто уви-
деться, поговорить, быть рядом, иметь общие 
взгляды, разделять интересы и уметь молчать 
друг с другом.

Фото: архив Нины Шацкой

ЛИЧНОСТЬ

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ НИНЫ ШАЦКОЙ
Заслуженная артистка России, талантливая исполнительница романсов и 
джаза Нина Шацкая приехала в родной Рыбинск со своим концертом. 11 ок-
тября на сцене Рыбинского драматического театра она исполнила любимые 
всеми произведения под аккомпанемент оркестра, который сегодня носит 
имя ее отца — Аркадия Шацкого. Среди ее многочисленных поклонников в 
этот вечер оказались и мы — корреспонденты «Рыбинской недели». Перед 
началом концерта она поделилась с нами впечатлениями о путешествиях в 
Африку, будущей книге и смене семейного статуса.
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Технический прогресс  
против традиционных 
методов

Сложно поспорить с тем, что высшее об-
разование, полученное в престижных вузах 
страны и за рубежом, является неотъемлемой 
частью будущего успеха в карьере и жизни в 
целом. Но если еще двадцать лет назад полу-
чить заветный диплом можно было лишь от-
правившись в институт или университет, то 
теперь наряду с традиционными методами 
получения знаний существует возможность 
учиться, не отрываясь от привычной жизни. 
Поможет в этом онлайн-образование. 

Сегодня его выбирают все больше и боль-
ше людей. Они проходят курсы, осваивают 
новые программы, а иногда и вовсе после 
обучения меняют профессию. Технологии 
развиваются со стремительной скоростью, 
поэтому игнорировать возможности для раз-
вития было бы как минимум нецелесообраз-
но. К тому же информация, которая сегодня 
является актуальной, завтра вполне может 
устареть. Мир меняется ежесекундно, и со-
временному человеку необходимо приспосаб- 
ливаться к его реалиям.

— Онлайн-образование дает нам возмож-
ность недорого, достаточно быстро и каче-
ственно получить нужный объем знаний, 
причем закупать их можно теми порциями, 
которые способен потребить человек для ре-
шения своей задачи. Экономия времени и 
средств несопоставимы с традиционным он-
лайн-образованием. Этот феномен напрямую 
связан с техническим прогрессом, проникно-
вением в нашу жизнь интернета и развитием 

гаджетов. Сегодня практически каждому че-
ловеку стали доступны те процессы, которые 
еще пару лет назад казались невозможными. 
Теперь учиться можно везде: в очереди в по-
ликлинику, в метро, на прогулке с детьми, 
— говорит Дмитрий Сидельников. — Я ис-
кренне верю, что для человека из глубинки 
онлайн-образование — это не только выход, 
но и вполне реальный инструмент, чтобы 
подтянуть какие-то свои слабые стороны или 
освоить новую профессию. К тому же сегодня 
в интернете столько курсов на самые разные 
темы, что найти более выгодное предложение 
не составит труда.

Казалось бы, мы можем сами брать и ис-
пользовать ту информацию, которую нам 
дают в виртуальном пространстве, бесплат-
но и в любом объеме. Да, можем, но давайте 
вспомним, как большинство из нас каждый 
понедельник, первого число следующего 
месяца или с первого января «начинает» за-
ниматься английским или французским, чи-
тать книги по психологии, посещать курсы 
программирования. Знакомо? И сразу возни-
кает другой вопрос: даже если начали, у всех 
ли получилось? Как правило, самоконтроль 
присущ лишь малой части человечества. Но 
главным отличием онлайн-образования от 
просто получения информации, выложенной 
в сетях, все же остается то, что в его задачи 
входит не только дать информацию, а довести 
человека до определенного результата. Ход 
обучения будут корректировать педагоги, а то, 
насколько человек усвоил материал, покажут 
«экзамены».

— Когда мы учились в школе, институте, 
нас в какой-то мере контролировали учите-
ля, преподаватели, родители. Когда мы ста-

ли условно свободными, самостоятельными 
и контролировать нас стало некому, то такая 
человеческая черта характера, как лень, стала 
более активной. Заставить себя взяться за что-
то новое достаточно тяжело. Силы воли на-
чать, а главное - продолжить начатое хватает 
не у всех, — говорит Дмитрий Сидельников.

Но и это не единственная проблема. Чело-
век не всегда может разобраться в огромных 
объемах информации и выбрать то, что ему 
действительно пригодится в дальнейшем: в 
профессии или решении проблем или задач. 
В этот момент многие начинающие предпри-
ниматели совершают ошибку, доверяясь не-
компетентным специалистам или тратя время 
и средства на ненужные им знания.

Также не стоит забывать, что подводные 
камни есть в любом деле, и онлайн-образова-
ние не исключение.

«Инфоцыганщина», или 
Как выбрать коуча

Если следовать логике, которой руковод-
ствуются большинство людей, то человек с 
фотоаппаратом — это фотограф, человек, ко-
торый прочитал пару умных книг — ученый. 
И этим зачастую сегодня пользуются люди, 
которые называют себя «профи». Давайте 
разберемся, как же выбрать человека, кото-
рый сможет вам дать действительно полезную 
информацию.

— Здесь не надо быть гением, чтобы разо-
браться, кто перед тобой. Если человек — 
спикер, оратор, наставник — обладает учены-
ми степенями, у него есть книги, которые вы 
можете почитать, если он преподает в вузах, 
то сомневаться в его компетентности, веро-
ятно, не стоит. Бывают случаи, когда человек, 
не имея опыта в преподавательстве, стано-
вится серьезным экспертом в своей области. 
Свои слова он может подкрепить результатом.  
К нему обращаются за помощью и советом 
серьезные организации или те же образова-
тельные учреждения, — считает Дмитрий Си-
дельников.

Запоминаем: в первую очередь необходи-
мо навести справки про своего будущего пе-
дагога. Сделать это сегодня достаточно просто 
с помощью социальных сетей. Обратите вни-
мание на отзывы. Но не забывайте, что исто-
рия их создания может быть самая разная. 
Ищем то, что можно потрогать, пощупать, 
почитать. 

Действительно серьезные онлайн-школы, 
которые не гонятся за сиюминутной выго-
дой, а дают качественные знания, прежде чем 
предложить свой продукт, дают возможность 
с ним познакомиться. Такие мероприятия 
проходят, как правило, бесплатно.

— Не стоит бояться бесплатных мастер-
классов и семинаров, — считает Дмитрий 
Сидельников. — Напротив, этим надо поль-
зоваться. Рынок онлайн-образования в Рос-
сии именно по причине «инфоцыганщины» 
вынужден был сложиться так, что сначала 
тебе дают попробовать бесплатную порцию. 
Это один из самых простых, доступных и эф-
фективных способов заявить о себе. И если 
эксперт или онлайн-школа хотят, чтобы в 
дальнейшем человек купил у них курс, они 
обязаны давать нужные знания. Поэтому по-
лучить начальную информацию бесплатно 
сегодня вполне реально, а уже потом решить 
для себя, продолжать обучение за деньги или 
самостоятельно, если тебе кажется, что цен-
ник на эти услуги завышен.

Фото: Павел Смирнов

ПЯТЬ ПЛЮСОВ  
ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ:
— Экономия времени и денег
— Доступно в любом месте
— Возможность выбора 
       информации
— Выбор спикера
— Нет возрастных 
      ограничений

ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Раздумывая о получении образования, в голову невольно приходят 
мысли о перспективах потратить несколько сотен тысяч рублей и по-
святить ближайшие пять лет усердной учебе в стенах образователь-
ного заведения. Есть ли альтернатива в современных реалиях? Мож-
но ли учиться, не выходя из дома, и при этом получить необходимый 
объем знаний? Поговорим об этом с генеральным директором ком-
пании «Мастер Графикс» Дмитрием Сидельниковым.
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Коротко о главном
Четыре спикера, четыре истории из 

личного опыта. Многим они открыли 
глаза на то, как найти правильный под-
ход к своему делу, как при необходимо-
сти переквалифицироваться из одной 
профессии в другую, при этом не забы-
вать уделять время семье и саморазви-
тию.

Александр Смирнов работает в отде-
ле интернет-рекламы компании «Мастер 
Графикс». Он, как никто другой, знает 
обо всех тонкостях работы в сети и на 
площадках, где можно реализовывать 
свои товары. Спикер поделился своими 
знаниями о продаже хендмейда в интер-
нете.

— Хобби, которым вы занимаетесь в 
свободное время для себя, и бизнес — 
это разные вещи. Бизнес должен иметь 
четкую стратегию, уметь адаптироваться 
и удовлетворять требованиям рынка и 
покупателей. Успешное дело основыва-
ется на построении бренда, лучше все-
го личного. Когда продавец выступает 
реальной личностью, а не прячется за 
логотипом компании, это вызывает до-
верие покупателя, поскольку хендмейд 
— это что-то такое теплое, личное, ин-
дивидуальное, — отмечает Александр.

Бизнес — это очень трудозатратная 
вещь, которая отнимает много времени и 
сил. Порой, занимаясь развитием своего 
дела, мы забываем про самое ценное, что 
у нас есть, — семью. Чтобы не потерять 
связь с близкими, желая обеспечить им 
хорошую жизнь, необходимо правильно 
расставлять приоритеты и распределять 
свое время.

— Совместить дом и бизнес легко, — 
уверяет женский коуч и эксперт в сфере 
семейных отношений Наталья Тараски-
на. — Главное, найти золотую середину 
между этими двумя понятиями. Если у 
вас не остается времени на семью из-за 
дела или наоборот, то вам необходимо 
расставить приоритеты, которые помо-
гут определиться, что для вас важнее. 
Также стоит пересмотреть ваш рабочий 
график. 

Маленькая девочка Вика любила хо-
дить с мамой в кино. Первым фильмом, 
который она посмотрела, стал «Гарри 
Поттер». Она влюбилась в него и решила 
во что бы то ни стало познакомиться с 
волшебником и признаться ему в любви. 
Но она понимала, что делать это придет-
ся на английском языке. И тогда девочка 
пошла на свои первые курсы иностран-
ного языка. Сегодня Виктория Патруше-
ва является директором языковой лабо-
ратории «English with Victory»:

— У нас очень большая конкуренция, 
даже в Рыбинске. Но своих клиентов я 
нахожу с легкостью, потому что имею 
большой опыт общения на английском 

языке. Я практиковалась в Англии и Ир-
ландии. Со студентами работаю в ком-
муникативном направлении, я стараюсь 
прививать им умение свободно общаться 
на языке.

Станислав Бочкарев знает все о само-
презентации. Он учит людей, как пра-
вильно выступать на публике, как заво-
дить новые знакомства и как забыть про 
свои комплексы. Про них он знает не 
понаслышке, ведь сам когда-то боролся 
со своими страхами и недостатками, ко-
торые мешали ему жить.

— В развитии своего дела очень важна 
самопрезентация. Если вы закомплексо-
ваны, то удачи в представлении себя вам 
не видать. Помните, встречают всегда по 
одежке. Поставьте жирную точку в сво-
их комплексах и будьте уверены в себе. 
Тогда у вас все получится, и вы сможете 
найти новых знакомых и клиентов, — 
отмечает Станислав.

Нет предела совершенству
Сергей Минин - опытный предпри-

ниматель. Он занимается монтажом ос-
вещения. В бизнесе Сергей уже много 
лет, но понимает, что развитие и совер-
шенствование необходимо всем, даже 
успешным бизнесменам. Он из числа 
тех, кто уже стал постоянным участни-
ком семинаров. Мужчина признается, 
что благодаря «Бизнес-Перекрестку» он 
нашел новые подходы для развития сво-
его дела. 

— Я стал уделять больше внимания 
соцсетям — ВКонтакте, Инстаграме.  
Я понимаю, что люди сейчас сидят там, 
поэтому и я должен представлять свой 
бизнес именно на этих площадках. 
Очень интересно слушать, как можно 
побороть свои страхи и комплексы. На 
«Бизнес-Перекрестке» дают очень мно-
го информации о том, как помочь свое-
му бизнесу развиваться, — рассказывает 
Сергей. 

То, что социальные сети — очень по-
лезный инструмент для современных 
предпринимателей, Сергей Минин убе-
дился, когда увидел рекламу семинара в 
новостной ленте. Ему стало интересно, 
что такое «Бизнес-Перекресток». Он 
пришел на один семинар, на второй, на 
третий. И придет еще раз, ведь он пони-
мает, что здесь предприниматели делят-
ся своим бесценным опытом. 

— Мне интересны жизненные истории, 
которыми делятся спикеры. Они рассказы-
вают о своих ошибках, которые допускали. 
Они предостерегают начинающих бизнес-
менов от промахов, дают реально работаю-
щие кейсы, пусть иногда и суровые. Я уже 
научился тщательнее относиться к выбору 
сотрудников и не хочу останавливаться на 
этом, поэтому продолжу участвовать в се-
минарах, — отмечает предприниматель.

Приятные бонусы
Доброй традицией «Бизнес-Пере-

крестка» стал розыгрыш сертификатов на 
25 и 10 тысяч рублей на рекламные услу-
ги компании «Мастер Графикс». Все, что 
было нужно участникам конкурса, — сде-
лать выводы о полученной на меропри-
ятии информации, представить себя во 
всей красе, рассказать о своем бизнесе и 
ответить на каверзные вопросы органи-
заторов. Те, кто смог справиться с этим 
лучше всех, получил подарок.

Как это сделала Ирина Бочкарева, 
которая основала центр развития «Ско-
родум». Она занимается развитием у де-
тей правого полушария мозга, которое 
отвечает за аналитическое мышление. 
По ее словам, в школах больше уделяют 

времени логике и вниманию. А в «Скоро-
думе» дети учатся именно анализировать 
ситуации. Ирина смогла презентовать 
себя и свое дело и получила заслуженные  
25 тысяч рублей на рекламу.

Меньшую, но не менее приятную сум-
му получила Ольга Колоскова. В поселке 
Судоверфь она открыла свой продукто-
вый магазин. Казалось бы, что в этом та-
кого? Но Ольга тщательно подходит к ас-
сортименту и качеству товаров, которые 
представлены в ее торговой точке. В ее 
магазине вы никогда не найдете просро-
ченных товаров. К тому же со многими 
поставщиками Ольга работает напрямую, 
что позволяет поддерживать демокра-
тичные цены. Девушка впечатлила этим 
участников семинара, и приз зрительских 
симпатий достался именно ей.

СВОЕ ДЕЛО

Уроки бизнеса захватили Рыбинск. 17 октября пройдет уже пятый 
семинар проекта «Бизнес-Перекресток». Маленький юбилей про-
екта посетит большой гость из Пензы Снежана Французова. Она 
расскажет рыбинцам о том, как малый бизнес может сотрудничать 
с некоммерческими организациями и фондами.
Снежана имеет большой опыт в этой сфере, так как является ди-
ректором Партнерства фондов местных сообществ, а также чле-
ном попечительского совета фонда «Гражданский союз».
Может ли наша жизнь стать комфортнее и безопаснее? И действи-
тельно ли что-то зависит от нас? А главное — где взять деньги 
для реализации всех прекрасных инициатив и идей? На эти вопро-
сы Снежана Французова ответит на семинаре.
Также на мероприятии выступят еще два спикера — Алексей 
Алексашин и Анна Литвинова.
Первый расскажет о том, что такое социально ориентированные 
проекты, как их вести и получить от этого доход, и поделится 
секретом, как получить до десяти миллионов рублей на воплоще-
ние своей мечты. Анна Литвинова подробно распишет схему, по 
которой можно получить грант на воплощение своих задумок в 
бизнесе и правильно потратить эти деньги.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВЫБОРА
Новые знакомства, новые возможности, новый опыт — все это про цикл 
семинаров проекта «Бизнес-Перекресток», который учит рыбинцев осно-
вам бизнеса и рассказывает, как не допустить ошибок в этом нелегком 
деле. Очередная встреча прошла 10 октября в гастробаре «Завод».
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Трагедия в Орехово-Зуево
Перед тем как познакомить вас с Яной, мы 

должны рассказать о самом отряде и о страш-
ной истории, которая привела к его созданию.

13 сентября 2010 года четырехлетняя Лиза 
Фомкина вместе со своей тетей отправилась в 
лес в Подмосковье. Однако вечером они так и 
не вернулись домой. В течение пяти дней их 
искали правоохранительные органы и МЧС. 
Информация о пропавших просочилась в ин-
тернет. Тогда сотни неравнодушных выехали 
на место, чтобы найти маленькую девочку.

Поиски продолжались и днем, и ночью. 
На десятый день Лизу нашли. Погибшей. 
Экспертиза показала, что девочка погибла от 
переохлаждения всего за один день до этого.

Люди поняли, что если бы они смогли объ-
единиться раньше, то трагедии удалось бы 
избежать. Для этого необходим особый от-
ряд, который всегда должен быть наготове. 
24 сентября появилась идея создания такого 
сообщества.

А 15 октября 2010 года поисково-спаса-
тельный отряд «Лиза Алерт» официально поя-
вился на свет. Сегодня они помогают тысячам 
потерявшихся людей вернуться домой. По 
официальной статистике, только в 2019 году 
по всей России отряд получил более 17 тысяч 
заявок о пропавших. Более 14 тысяч человек 
удалось найти живыми.

За работу членам отряда никто не платит. 
Более того, они сами вкладывают свои деньги 
на то, чтобы организовать поиск. Они тратят-
ся на бензин, печать листовок, покупку одеж-
ды, подходящей для поиска, раций и другого 
необходимого оборудования. Все это делается 
ради одной фразы: «Найден. Жив».

Первый поиск
Рыбинский отряд появился два года назад. 

За это время волонтеры уже помогли десят-
кам горожан, попавшим в трудную ситуацию. 
Все люди, которые сейчас являются актив-
ными волонтерами, пришли в «Лизу Алерт» 
по воле сердца, просто поняв, что их помощь 
жизненно необходима.

Так произошло и с Яной Масловой. 
Она увидела в интернете ориентировку с 
информацией о пропавшей молодой де-
вушке.

— Почему-то меня это зацепило. Я поня-
ла, что должна оказать хоть какую-то помощь. 
Сразу же зашла на сайт «Лиза Алерт» и запол-
нила там анкету. Мой первый поиск состоялся 
через несколько дней, когда с дачи ушел один 
дедушка и не вернулся домой, — вспоминает 
Яна.

Сложность оказалась в том, что пенсионер 
был дезориентирован. До этого он уже не-
сколько раз  уходил из дома и пропадал. 

— Дело в том, что на местности, где мы 
его искали, не было больших лесов. В основ-
ном поля да речка рядом. Она-то и привлекла 
наше внимание. Его нашли там спустя не-
сколько недель. К сожалению, мостик через 
нее находился в плохом состоянии, и дедушка 
упал в реку. Самостоятельно выбраться он не 
смог, — рассказывает девушка.

Горечь, безысходность. Эти чувства ис-
пытала Яна, когда поняла, что они не смогли 
спасти пенсионера. 

К сожалению, такое иногда происходит. 
Волонтерам приходится привыкать, что не 
всегда все идет по плану и человек обязатель-
но находится целым и невредимым. Добро-

вольцы прорабатывают все возможные сце-
нарии и итоги поисков.

Каким бы исход не был, волонтеры всегда 
стараются найти силы для того, чтобы идти 
дальше, не отчаиваются и верят в то, что сле-
дующие поиски будут удачными.

Благое дело
— Мы радуемся каждый раз, когда слы-

шим в рации или по телефону: «Нашли, 
живой!» Я знаю, что не зря пошла на опре-
деленный участок, не зря потратила силы. 
Или не зря осталась дома и помогла рас-
пространению информации. Ведь кто знает, 
может, человек увидел ориентировку, кото-
рую я разместила в одной из групп. В любом 
случае я причастна к тому, что пропавшего 
нашли, а это значит, я существую не зря, — 
отмечает Яна.

Направлений в отряде множество. Не 
каждый волонтер лично отправляется на 
выезд. Чтобы помочь найти человека, не 
нужно выходить на улицу или в лес. Мож-
но просто остаться дома, распространять 
информацию о пропавшем через социаль-
ные сети, заняться печатью и расклейкой 
листовок или же координировать поиско-
виков по телефону. Любая помощь нужна 
и важна.

— В последнее время я больше сижу на 
телефоне. Рассказываю добровольцам необ-
ходимую информацию, прорабатываю ори-
ентировки из других городов, — поделилась 
девушка.

Помоги ближнему своему
Стать волонтером поисково-спасатель-

ного отряда «Лиза Алерт» просто: необходи-
мо заполнить анкету на официальном сайте 
lizaalert.org или позвонить по телефону горя-
чей линии 8 800 700 54 52 и сообщить о том, 
что вы хотите присоединиться к поискам про-
павшего человека.

— Самое главное, что вы должны иметь,  
это желание помочь человеку. Тогда вас точно 
примут в отряд. У нас есть множество возмож-
ностей. Мы всегда найдем место для того, кто 
хочет помочь, — отмечает Яна Маслова.

Яна МАСЛОВА, инфорг  
поисково-спасательного отряда: 

Время — наш самый главный враг. Чем 
больше часов или дней пройдет с посту-
пления заявки на поиск, тем меньше веро-
ятность найти человека живым.

ЗАДАЧА — НАЙТИ
15 октября свой девятый день рождения отмечает поисково-спаса-
тельный отряд «Лиза Алерт». Это те люди, которые всегда готовы по-
мочь в беде и отправиться на поиски пропавших. Ежегодно волон-
теры находят тысячи пропавших людей по всей стране. И Рыбинск 
не исключение. Свою историю рассказывает волонтер Яна Маслова. 

АКТУАЛЬНО
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06.00, 07.30,  
13.00,  
15.30,  
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Весёлые 
биографии»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Доктор 
Машинкова»  (0+)

08.00 Д/ф «Большая вода. 
Противостояние»  (12+)

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

ровой»  (16+)
11.00 Х/ф «Остин Пауэрс»  

(16+)
16.00, 21.30 А/п «Битва дизай-

неров. Дровница»  (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Банды»  (16+)
19.00, 22.30,  

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

19.30 Х/ф «Отступник»  (16+)
00.30 Х/ф «Замыкая круг»  

(16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Мода 1957-1991»  (12+)
04.00 Х/ф «Пятерка отважных»  

(6+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.20 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Можете звать меня 

папой» (12+)
08.05 Х/ф «Случай из след-

ственной практики» (6+)
09.35 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
11.00 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 «10 стрел для одной» 

(12+)
22.30 «Климат как оружие». 

Спецрепортаж (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» 

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

Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+)

04.25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» 
(12+)

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»  

(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+)
00.10 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 
Борисом 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 «Екатерина. Само-
званцы»  
(12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)

03.50 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 На самом деле  

(16+)
19.45 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с  

«Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 
(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 «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (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 

Авалора» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
12.00 Х/ф «Артур и минипуты» 

(6+)
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
17.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
18.45, 22.00 М/с «Отель Транс-

ильвания» (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-Па-

ук» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 Т/с 

«СМЕРШ. Умирать при-
каза не было» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

18.50 Д/с «История войск 
связи» (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 «Тайная прогулка» 
(12+)

01.20 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)

02.50 Х/ф «Без видимых при-
чин» (6+)

04.10 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

05.00, 04.30 «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 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем 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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мстители: Эра Аль-

трона» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Дикий» (18+)
02.10 Х/ф «Призрачная красота» 

(16+)

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 «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 
(16+)

01.00, 02.00,  
03.00,  
03.45,  
04.15,  
05.00 Т/с «Добрая ведь-
ма» (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+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «Выдача багажа» 

(16+)
02.55 Х/ф «Черное Рождество» 

(16+)
04.30 Х/ф «Довольно слов» 

(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(16+)

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

13.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных»  
(6+)

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

17.25, 19.00 Т/с «Дылды»  
(16+)

20.00 Х/ф «Рыцарь дня»  
(12+)

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

00.35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)

01.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия»
05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 

08.10 Т/с «Свои» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 

«Взрыв из прошлого» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Брата-
ны-3» (16+)

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

22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

06.40 «Выбери меня»  
(16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45, 05.25 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.45, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.40, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 02.05 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00 Х/ф «С меня хватит» 
(16+)

19.00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды»  
(16+)

23.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

06.15 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 19.45 «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (0+)
17.00 Х/ф «Дежавю» (16+)

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

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

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 

15.50, 18.25, 21.55 
Новости

07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. «Монако» - «Ренн». 
Чемпионат Франции (0+)

12.00 Футбол. «Сампдория» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)

14.05 Смешанные едино-
борства. В. Асатрян - Б. 
Рэймисон. А. Багаутинов - 
Ж. Жумагулов. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи (16+)

16.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)

17.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

18.35 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» 

(Нижний Новгород). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
00.10 Футбол. «Брешиа» - «Фи-

орентина». Чемпионат 
Италии (0+)

02.10 Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - И. Баранчик. 
Н. Иноуэ - Э. Родригес. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Трансляция из 
Великобритании (16+)

РЫБИНСК-40

***
Я понял, что такое уборка! 

Это когда вещи перекладывают с того места, где они 
лежали и о них все знали, на то место, где об их местопо-
ложении знает только один человек, который с большой 

вероятностью все забудет.

***
- Женщины, Ватсон - самые скрытные и подозри-

тельные существа. Взять хотя бы их постоянное желание 
проживать под чужими фамилиями.

***
- Здравствуйте. Меня зовут Оля, и я украла крокодила 

из зоопарка.
- У нас общество анонимных алкоголиков...

- А вы считаете, что я трезвая была?

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Х/ф «Красавец-мужчина»
09.15, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.10 Д/с «Мировые сокровища»
12.30, 18.45,  

00.20 «Власть факта»
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 «Агора»
16.15, 23.20 «Цвет времени»
16.30 Т/с «Время-не-ждет»
17.50 «Филипп Жарусски и 

Фрайбургский барочный 
оркестр»

18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 «Открытая книга»
02.00 Д/ф «Секрет равновесия»
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ТВ-ПРОГРАММА22 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем» 

(0+)
10.40 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 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+)
18.05 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Дока-

зательства чуда» (16+)
02.20 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» (12+)
04.35 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» 
(12+)

05.20 Д/ф «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

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 «Приключе-
ния котобоя»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Доктор 
Машинкова»  (0+)

08.00 Д/с «В мире звёзд. Жен-
ское счастье»  (12+)

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

ровой»  (16+)
11.00, 19.30, 00.30 Х/ф «От-

ступник»  (16+)
16.00, 21.30 А/п «Битва ди-

зайнеров. Светильник»  
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Банды»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-

ный сезон»  (12+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. Мо-

нументальное искусство. 
Эпоха Брежнева»  (12+)

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

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 «Дикий» (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+)
03.00 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 
Борисом 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 «Екатерина. Само-
званцы»  
(12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)

03.45 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 На самом деле  

(16+)
19.45 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова»  
(16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05, 13.15 М/с «Утиные исто-

рии» (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 

Авалора» (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: История 

продолжается» (6+)
18.45, 22.00 М/с «Отель Транс-

ильвания» (12+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 Х/ф «Артур и минипуты» 

(6+)
21.30 М/с «Бакуган: Планета 

битв» (12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» 

(12+)
23.55 М/с «Великий Человек-Па-

ук» (12+)
00.55 М/с «Мой друг - призрак» 

(12+)

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

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина» 

(12+)
09.30, 10.05,  

12.50,  
13.20,  
14.05 Т/с «Тайная стра-
жа» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «История войск 

связи» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом» (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

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

23.40 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)

02.10 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)

04.25 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(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 Засекреченные списки 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Слёзы солнца» (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 «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

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

01.00, 02.00,  
03.15, 04.00, 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+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «Транс» (18+)
02.55 Х/ф «Тонкая красная 

линия» (16+)
05.40 Х/ф «Отскок» (12+)

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, 15.45,  
18.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды»  
(16+)

08.35 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.10 Х/ф «Битва преподов» 
(16+)

10.55 Х/ф «Рыцарь дня»  
(12+)

13.15 Т/с «Кухня»  
(12+)

20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)

22.40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (16+)

01.05 Х/ф «Пришельцы»  
(12+)

03.00 «Супермамочка»  
(16+)

03.50 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.50, 19.15 «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Гонщик» (16+)
17.30 Х/ф «Убойный футбол» 

(16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Дикий» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

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

05.20, 06.05,  
06.50,  
07.45,  
08.40,  
09.25,  
10.05,  
11.05,  
12.00 Т/с «Ночные ла-
сточки» (16+)

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

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

22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20,  
02.50, 03.30,  
03.55, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «Выбери меня»  
(16+)

07.30 «По делам  
несовершеннолетних»  
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35, 05.40 «Тест  
на отцовство»  
(16+)

10.35, 03.55 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.45, 02.35 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

14.35, 02.05 Д/с «Порча»  
(16+)

15.05 Х/ф «Виноград»  
(16+)

19.00 Т/с  
«Один-единственный и 
навсегда»  
(16+)

23.05 Т/с  
«Дыши со мной»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 

20.05, 21.00 Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 

20.10, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» (12+)
13.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
14.55 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Локомотив» 
(Россия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция

18.05 Смешанные единоборства. 
А. Алиев - Р. Магомедов. И. 
Мамедов - Л. Раджабов. PFL. 
Трансляция из США (16+)

20.40 Специальный обзор (12+)
21.10 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Локомотив (Россия). 
Лига чемпионов

00.55 Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Кубок 
Европы (0+)

02.55 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)

03.25 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ВИКИНГИ 

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

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

а зверь, на которого он охотился, теперь 
на свободе…

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-

кральные места»
08.30 «Легенды мирового 

кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.30, 18.40,  

00.30 «Тем временем. 
Смыслы»

13.20 «Дом ученых»
13.50, 18.30, 23.20 «Цвет 

времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Время-не-ждет»
17.45 «Чечилия Бартоли и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 «Больше, чем любовь»
02.40 Д/с «Красивая планета»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три дня на размыш-

ление» (12+)
11.30, 14.30,  

17.50,  
22.00, 00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.05, 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 Х/ф «Смертельный тре-

нинг» (12+)
22.30, 03.15 Линия защиты 

(16+)
23.05, 03.45 «Прощание. Вла-

димир Этуш» (16+)
02.20 «Хроники московского 

быта» (12+)
04.35 Д/ф «Мария Спиридо-

нова. Одна ночь и вся 
жизнь» (12+)

05.15 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» (12+)

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 «Кракен»  (0+)
07.00, 14.00 М/с «Доктор 

Машинкова»  (0+)
08.00, 04.00 Д/с «Предки на-

ших предков. Древняя 
Русь в Византии»  (12+)

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

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

(16+)
16.00, 21.30, 05.00 А/п «Битва 

дизайнеров. Органай-
зер»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Банды»  (16+)
18.30, 22.00, 00.00,  

05.30 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19.30 Х/ф «Бруклинские по-
лицейские»  (16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. Мо-
нументальное искусство. 
Эпоха Сталина»  (12+)

05.10, 03.45 Т/с «Свидетели» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»  

(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+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 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 
Борисом 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 «Екатерина. Само-
званцы» (12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)

03.55 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 На самом деле  

(16+)
19.45 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова»  
(16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «МГИМО. На всех 

языках мира» (12+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (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 

Авалора» (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: История 

продолжается» (6+)
18.45, 22.00 М/с «Отель Транс-

ильвания» (12+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 Х/ф «Артур и месть Урда-

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

битв» (12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» 

(12+)
23.55 М/с «Великий Человек-Па-

ук» (12+)
00.55 М/с «С приветом по плане-

там» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 Д/с «Линия Сталина» 
(12+)

09.30, 10.05,  
12.50,  
13.20,  
14.05 Т/с «Тайная стра-
жа» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
01.30 Х/ф «Мировой парень» 

(6+)
02.45 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля» (12+)
04.20 Х/ф «Ключи от рая» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» 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, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Онг Бак» (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 «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

23.00 Х/ф «Крип» (16+)
01.00, 02.00,  

02.45 Т/с «Нейродетек-
тив» (16+)

03.30, 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, 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, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2: Смерть 
впереди» (16+)

02.50 Х/ф «Водительские 
права» (16+)

04.15 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)

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, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды»  
(16+)

08.35 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)

11.10 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (16+)

13.40 Т/с «Кухня»  
(12+)

20.00 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)

22.00 Х/ф «Я - легенда»  
(16+)

00.00 Х/ф «Ангелы Чарли»  
(0+)

01.45 Х/ф  
«Пришельцы.  
Коридоры времени» 
(12+)

03.40 «Супермамочка»  
(16+)

04.30 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.50, 18.45 «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Убойный футбол» 

(16+)
17.00 Х/ф «Совершенное 

оружие» (16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Дикий» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

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

05.20, 06.00, 06.45,  
07.35, 13.25,  
14.10 Т/с «Братаны-3» 
(16+)

08.30, 09.25, 09.55,  
11.00, 12.00 Х/ф «В июне 
1941-го» (16+)

15.00, 15.55, 16.45,  
17.40 Т/с «Братаны-4» 
(16+)

19.00, 19.50,  
20.35,  
21.25,  
23.10,  
00.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50,  
02.20,  
02.50, 03.30,  
04.00, 04.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров»  
(16+)

06.35 «Удачная покупка»  
(16+)

06.45 «Выбери меня»  
(16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50, 05.30 «Тест  
на отцовство»  
(16+)

10.50, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.50, 02.35 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.40, 02.05 Д/с «Порча»  
(16+)

15.10 Х/ф «Чужой грех»  
(16+)

19.00 Х/ф «Пусть говорят» 
(16+)

23.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 

16.10, 19.10 Новости
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все 

на Матч!
08.35 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Аталанта» (Ита-
лия). Лига чемпионов (0+)

11.20 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала (0+)

13.25 Реальный спорт
14.10 Футбол. «Атлетико» (Испа-

ния) - «Байер» (Германия). 
Лига чемпионов (0+)

16.50 Футбол. «Галатасарай» 
(Турция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов 
(0+)

19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Лейпциг» (Гер-

мания) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Ховентут» (Испания). 
Кубок Европы (0+)

02.55 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

Крутой наемник 
Туроп, побывавший 
во многих горячих 
точках планеты, полу-
чает предложение, 
от которого не может 
отказаться. Главарь 
мафии Горский хочет, 
чтобы он доставил из 
Восточной Европы в 
Нью-Йорк загадочную 
девушку. Но очень 
скоро становится 

ясно, что на нее идет настоящая охота, воз-
главляемая могущественным религиозным 
орденом…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА23 ОКТЯБРЯ СРЕДА /

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, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-

кральные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 23.20 «Цвет времени»
12.30, 18.40,  

00.30 «Что делать?»
13.20 «Эпизоды»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул»
17.35 «Юлия Лежнева и ан-

самбль La Voce Strumentale 
под управлением Дмитрия 
Синьковского»

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

ши!»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
23.50 «Острова»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина» 

(12+)
09.30, 10.05,  

12.45,  
13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные 
игры» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет» (12+)
00.15 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (6+)
02.05 Х/ф «Танк «Клим Воро-

шилов-2» (6+)
03.40 Х/ф «Их знали только в 

лицо» (12+)
05.10 Д/с «Брат на брата» (12+)

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Оз: Великий и ужас-
ный» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» 

(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 «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)

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

00.00, 01.00,  
02.00,  
02.45,  
03.30 Т/с «Секретные 
материалы-2018» (16+)

04.15, 05.00 «Дневник экс-
трасенса 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, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 THT-Club (16+)
03.00 Х/ф «Муха-2» (16+)
04.30 Х/ф «Чернокнижник» 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.10 Ералаш  
(0+)

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

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

07.30, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды»  
(16+)

08.35 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.15 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)

11.10 Х/ф «Я - легенда»  
(16+)

13.10 Т/с «Кухня»  
(16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней»  
(16+)

22.35 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)

00.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)

02.45 «Супермамочка»  
(16+)

03.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
06.45, 18.45 «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «Опасные связи»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Х/ф «Совершенное 
оружие» (16+)

16.50 Х/ф «Дом ночных при-
зраков» (16+)

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

(18+)
00.00 «+100500»  

(18+)
01.00 Т/с «Дикий» (16+)
05.10 «Улетное видео»  

(16+)

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

05.20, 06.00, 06.45,  
07.40, 13.25,  
14.10, 15.05,  
15.55, 16.45,  
17.40 Т/с «Братаны-4» 
(16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой 

меняет курс» (16+)
19.00, 19.50,  

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

22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров»  
(16+)

06.45 «Удачная покупка»  
(16+)

06.55 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.00, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.00, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.00, 02.30 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

13.50, 02.00 Д/с «Порча»  
(16+)

14.20 «Детский доктор»  
(16+)

14.35 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости»  
(16+)

19.00 Х/ф «Сон как жизнь» 
(16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

15.40, 18.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Фламенго» (Бра-

зилия) - «Гремио» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала (0+)

11.35 Футбол. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Лион» (Франция). 
Лига чемпионов (0+)

13.40 Футбол. «Лилль» (Фран-
ция) - «Валенсия» (Испа-
ния). Лига чемпионов (0+)

16.15 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов (0+)

19.20 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Ференцварош» (Венгрия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. «Трабзонспор» 
(Турция) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Муж-
чины (0+)

02.30 Баскетбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины 
(0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00,  

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

06.30, 13.30 М/с «Кракен»  (0+)
07.00, 14.00 М/с «Доктор 

Машинкова»  (0+)
08.00, 04.00 Д/с «Секретные 

материалы. Император-
ский месяц серпень»  
(16+)

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

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

полицейские»  (16+)
16.00, 21.30,  

05.00 А/п «Битва дизай-
неров. Подушки»   
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Банды»   
(16+)

18.30, 22.00,  
05.30 А/п «О прошлом»  
(16+)

19.30 Х/ф «Простые истины»  
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР.  На-
талия Шатц»  (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 
Борисом 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 «Екатерина. Само-

званцы» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым  
(12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)

03.45 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 На самом деле  

(16+)
19.45 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова»  
(16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Прыжок Льва» 

(12+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (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 

Авалора» (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 «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
17.10 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
18.45, 22.00 М/с «Отель Транс-

ильвания» (12+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 Х/ф «Артур и война двух 

миров» (6+)
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-Па-

ук» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красави-

ца» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 
(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+)
18.05 Т/с «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (12+)
22.30, 03.35 «Вся правда» 

(16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета 

советских миллионеров» 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 Д/ф «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+)
04.05 Х/ф «Командир корабля» 

(0+)

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 «Дикий»  

(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+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)

Когда ураган забрасывает циркового фокус-
ника Оскара Диггса из пыльного Канзаса в вол-
шебную страну Оз, склонный к мошенничеству 
циркач полагает, что он поймал удачу за хвост 
— ведь с помощью своих трюков он с легкостью 
может добыть в новых землях и славу, и богатство.

Однако его ждёт встреча с тремя чародейка-
ми, Теодорой, Эванорой и Глиндой, которые со-
мневаются в том, тот ли это великий волшебник, 
появления которого ждали легковерные жители 
страны Оз. Волей-неволей пришелец оказыва-
ется втянутым в противостояние эпического 
масштаба, и ему приходится использовать весь 
свой «магический» арсенал с добавлением толики 
настоящего волшебства.

В ситуации выбора между Добром и Злом 
Оскару Диггсу предстоит не только стать Великим 
и Ужасным Волшебником из Страны Оз, но и не-
много измениться к лучшему.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА24 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05,  

20.45 Д/ф «Сакральные 
места»

08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 18.45, 

00.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным»

13.15 «Больше, чем любовь»
13.55, 18.35,  

23.20 «Цвет времени»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул»
17.35 «Уильям Кристи и ан-

самбль Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду»

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

ши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел»
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06.00 Т/с «Солдаты-9»  
(12+)

06.45 «Дорожные войны» 
(16+)

12.00 «Опасные связи»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

14.00 Х/ф «Исчезнувшие»  
(12+)

18.20 Х/ф «Отчаянный»  
(0+)

20.20 Х/ф «От заката до рас-
света-2: Кровавые деньги 
Техаса» (16+)

22.00 Х/ф «От заката до рас-
света-3: Дочь палача» 
(16+)

00.05 Х/ф «Дом ночных при-
зраков» (16+)

02.00 Д/ф «24 часа на земле» 
(0+)

03.40 Д/ф «След Атлантиды» 
(16+)

04.30 Д/ф «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рожде-
ние легенды»  
(12+)

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 

Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Рома» (Италия) 

- «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия). Лига 
Европы (0+)

11.35 Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Лига Европы (0+)

14.40 Футбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы (0+)

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 

- «Урал» (Екатеринбург). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Прямая транс-
ляция

23.50 Дерби мозгов (16+)
00.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт Серия. Гран-при 
Сочи (0+)

01.30 Смешанные едино-
борства. К. Аббасов - С. 
Кадестам. В. Бигдаш - Л. 
Атаидес. One FC. Трансля-
ция из Индонезии (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Кракен»  (0+)
07.00, 14.00 М/с «Доктор 

Машинкова»  (0+)
08.00, 03.30 Д/с «Земля - 

территория загадок. 
Проклятие каменных 
истуканов»  (16+)

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

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Наземный обще-
ственный транспорт»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Время лю-
бить»  (16+)

11.00, 17.30 Х/ф «После яр-
марки»  (12+)

12.30, 16.00, 04.30 А/п «Битва 
дизайнеров. Панно»  
(16+)

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

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Куль-
турная жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Домик в сердце»  
(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, 03.55 Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 «Юморина»  
(16+)

23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов

00.15 Х/ф  
«Васильки»  
(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 Фигурное катание. Гран-

при- 2019 г. Прямой эфир 
из Канады

03.20 Про любовь (16+)
04.10 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+)
13.25 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 Т/с 

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «День радио» (16+)
03.20 Х/ф «У холмов есть 

глаза» (16+)

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 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)
10.45 Х/ф «В сердце моря» 

(16+)
13.15 Х/ф «Чернильное серд-

це» (12+)
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-

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

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.40 Х/ф «Пришельцы-3» 

(12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.05 Т/с «Большая игра» (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

16.30,  
19.30 «Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
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, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+)

00.40 Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+)

03.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

10.30,  
18.00,  
18.30 Д/с «Слепая»  
(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+)
19.00 «Охлобыстины»  

(16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
22.00, 23.00,  

00.00,  
00.45,  
01.45,  
02.30,  
03.15,  
04.00 Т/с «Хэппи»  
(16+)

04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.15, 08.20 Х/ф «На войне как 
на войне» (12+)

08.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

08.40 Д/с «Линия Сталина» 
(12+)

09.30, 10.05,  
12.45,  
13.20,  
14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.15, 17.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности»  
(16+)

18.50, 21.25 Т/с «Снег и пепел» 
(16+)

23.10 «Десять фотографий» 
(6+)

00.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

02.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»  
(12+)

03.10 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (6+)

04.45 Д/с «Брат на брата» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50,  

07.40, 08.40,  
09.25 Т/с «Братаны-4» 
(16+)

09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 
13.35, 14.40, 15.50, 
16.55, 18.00 Т/с «Нюхач» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.20, 03.50, 04.25, 
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Мотыльки» (16+)
03.25 «Выбери меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (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 

Авалора» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
12.00 Х/ф «Артур и месть Урда-

лака» (6+)
14.00 М/с «С приветом по плане-

там» (12+)
16.50 М/ф «Унесённые призра-

ками» (12+)
19.30 М/ф «Корпорация мон-

стров» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 05.45 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До и 
После...» (12+)

09.20, 11.50 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне» (12+)

11.30, 14.30,  
17.50 События

13.25, 15.05 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» (12+)

14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
01.55 Д/ф «Блеск и нищета 

советских миллионеров» 
(12+)

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

03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(16+)

НТВ

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

(16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»  

(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+)
00.35 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

СТС 21.00

Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ  
ПЛАНЕТ» (16+)

2700 год. Валериан и Лорелин — космические спец-
агенты, которые по долгу службы впутались в подо-
зрительное дело и стали невольными участниками то 
ли межгалактического заговора, то ли аферы причуд-
ливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из 
различных миров со всех уголков галактик.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА25 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА /

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

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

места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
10.55 «Синьор Тодеро хозяин»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул»
17.35 «Ночь королей: торже-

ственный концерт эпохи 
Людовика XIV»

18.30 Д/с «Мировые сокровища»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 22.35 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «С тобой мне жизнь 

мила»
23.50 Х/ф «Юрьев день»
02.05 «Искатели»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Православная энцикло-

педия (6+)
07.35 «Выходные на колёсах» 

(6+)
08.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.05, 11.45 Х/ф «Чемпионы. 

Быстрее. Выше. Сильнее» 
(6+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Т/с «Женская вер-

сия. Дедушкина внучка» 
(12+)

16.50 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» 
(12+)

18.55 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 

(16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца» (16+)
01.40 Д/ф «90-е. Наркота» 

(16+)
02.25 «Климат как оружие». 

Спецрепортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)

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

06.30 М/с «Кракен»  (0+)
07.00, 03.30 Х/ф «Пятеро 

друзей»  (6+)
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 «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Дюка Эллингтона»  (16+)

12.30 Х/ф «Приключения в го-
роде, которого нет»  (6+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Медвежий 
поцелуй»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Сердце ангела»  
(16+)

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Криминальный 

квартет» (16+)
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+)
13.10 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 Мар-
гулиса (16+)

01.20 Фоменко. Фейк (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «На обрыве»  

(12+)
18.00 Привет, Андрей!  (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Совсем чужие» 

(12+)
01.00 Х/ф «Сила Веры»  

(16+)

05.30, 06.10 Х/ф «Старший 
сын» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Д/ф «Я тебя никогда не 

увижу...» (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
12.15 Д/ф «Николай Карачен-

цов. «Любви не названа 
цена» (16+)

13.50 Футбол. «Барселона» - 
«Реал Мадрид». Чемпионат 
Испании. Прямой эфир

15.55 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

23.35, 02.55 Фигурное ката-
ние. Гран-при- 2019 г. 
Прямой эфир из Канады

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

Авалора» (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+)
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
15.55 Х/ф «Артур и война двух 

миров» (6+)
17.55 М/ф «Гномы в доме» (6+)
19.30 М/ф «Университет мон-

стров» (6+)
21.40 М/ф «Унесённые призра-

ками» (12+)
00.25 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями» (12+)
02.00 Х/ф «Башня ужаса» (12+)
03.25 М/с «Гравити Фолз» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00,  

18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «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 «Отрыв»  
(16+)

18.10 Задело!
23.10 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи» (12+)
00.55 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (6+)
02.15 Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)
03.40 Х/ф «Годен к нестрое-

вой» (0+)
04.50 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

05.00, 15.20,  
04.30 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.50 Х/ф  
«Оз: Великий и ужасный» 
(12+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

10.15 «Самая полезная  
программа»  
(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко  
(16+)

17.20 Засекреченные списки 
(16+)

19.20 Х/ф «Стражи Галактики» 
(16+)

21.45 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2»  
(16+)

00.20 Х/ф  
«Вавилон нашей эры»  
(16+)

02.10 Х/ф «Спаун»  
(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

10.30 «Мама Russia»  
(16+)

11.30 Х/ф «Челюсти-3»  
(16+)

13.30 Х/ф «Трудный ребенок» 
(0+)

15.15 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2» (0+)

17.00 Х/ф «Дэдпул»  
(16+)

19.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)

20.45 Х/ф «Славные парни» 
(16+)

23.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (12+)

00.45 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)

02.45, 03.15,  
03.45,  
04.15,  
04.45,  
05.15,  
05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями»  
(16+)

07.00, 07.30,  
08.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 01.00 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+)

17.20, 17.55,  
18.25,  
19.00 Т/с «Триада»  
(16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35 Х/ф «Быстрее, чем кро-

лики» (16+)
03.20 Х/ф «Порочные игры» 

(16+)
04.55 Х/ф «Людоед» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.05 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+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
14.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.30 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (16+)
19.15 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные» (6+)
21.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.50 Х/ф «Остров» (12+)
02.25 Х/ф «Чернильное серд-

це» (12+)
03.55 Т/с «Молодёжка»  

(16+)
04.45 Т/с «Большая игра» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Исчезнувшие»  
(12+)

09.30 Т/с «Смерш»  
(16+)

14.15 Т/с  
«Баллада о бомбере» 
(16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

23.30 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов»  
(0+)

02.00 Х/ф «Шестой день»  
(16+)

04.00 Д/ф «24 часа на земле» 
(0+)

05.35 «Мультфильмы» (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.45, 
08.15, 08.55, 09.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.35, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40,  

02.20, 
03.00, 03.35, 04.15 Т/с 
«Свои» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная  
покупка»  
(16+)

06.40, 04.35 «Выбери меня» 
(16+)

07.40 Х/ф  
«Ой, мамочки...»  
(16+)

09.45 Х/ф  
«Сильная слабая жен-
щина»  
(16+)

11.35, 01.35 Т/с  
«Оплачено любовью» 
(16+)

19.00 Т/с  
«Курортный роман»  
(16+)

23.20 «Детский доктор»  
(16+)

23.35 Х/ф  
«Дорогая моя доченька» 
(16+)

05.25 Д/с  
«Я его убила»  
(16+)

06.15 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Ф. Мир - Р. Нельсон. 
Дж. Хагер - Э. Гарретт. 
Bellator. Прямая трансля-
ция из США

06.30 Вся правда про... (12+)
07.20 Футбол. «Нант» - «Монако». 

Чемпионат Франции (0+)
09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым (12+)
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Регби. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Японии

12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все 
на Матч!

13.30, 04.30 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - М. 
Митрион. В. Минаков - Т. 
Джонсон. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)

15.55 На гол старше (12+)
16.25 Футбол. «Ахмат» (Гроз-

ный) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Интер» - «Парма». 
Чемпионат Италии

20.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация

22.00 Профессиональный бокс. 
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. 
Чисора - Д. Прайс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. 
Прямая трансляция

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 20.45

Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)

Что бывает, когда на-
парником брутального 
костолома становится 
субтильный лопух? На-
емный охранник Джек-
сон Хили и частный 
детектив Холланд Марч 
вынуждены работать в 
паре, чтобы распутать 
плевое дело о пропав-
шей девушке, которое 

оборачивается преступлением века.

Смогут ли парни разгадать сложный ребус, 
если у каждого из них свои, весьма индиви-
дуальные методы.

ТВ-ПРОГРАММА26 ОКТЯБРЯ СУББОТА /

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.05, 01.05 Х/ф «После 

ярмарки»
09.10, 00.35 «Телескоп»
09.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.05 Х/ф  

«Розыгрыш»
11.40 «Земля людей»
12.05 Д/ф «Дикая природа 

Греции»
13.00 Д/ф «История одной 

вселенной»
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись»
15.05 «Горе от ума»
17.40 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
18.15 Х/ф «Воздушный извоз-

чик»
19.30 Х/ф «Поколение, уходя-

щее в вечность»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф  

«Мэнсфилд парк»
23.40 «Клуб 37»
02.10 «Искатели»
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05.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» (12+)
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя
15.00 Д/ф «90-е. Горько!»  

(16+)
15.55 «Прощание. Роман Трах-

тенберг» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 
(16+)

17.35 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Машкин дом» (12+)
04.25 Д/ф «Разлучённые вла-

стью» (12+)

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

06.30, 04.30 М/с «Кракен»  
(0+)

07.00 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 «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 Х/ф «Пятеро 
друзей 2»  (6+)

12.30 Х/ф «Осенний подарок 
фей»  (6+)

15.30, 23.00 Х/ф «Позвоните 
Мышкину»  (6+)

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

19.30 Х/ф «Игра в имитацию»  
(16+)

05.05 Д/с «Таинственная  
Россия»  
(16+)

06.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00,  
16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают!  
(12+)

10.20 Первая передача  
(16+)

11.00 Чудо техники  
(12+)

11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор  

(16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.15 Жизнь как песня (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Версия» (16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «Арифметика под-

лости» (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 «Училка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Хватит травить на-

род. Кино про вино» 
(12+)

23.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым (12+)

02.30 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)

04.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

06.00, 10.00,  
12.00 Новости

06.10 Х/ф «Выстрел»  
(12+)

07.40 Часовой  
(12+)

08.10 Здоровье  
(16+)

09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.15 Жизнь других  
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео?  
(6+)

14.00 Фигурное катание. Гран-
при- 2019 г.  
(16+)

16.00 «Звезды «Русского 
радио» (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 «Уилсон» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00 М/ф «Рики-Тикки-Тави» 
(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 

Авалора» (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+)
13.00 М/с «Утиные истории» (6+)
13.35 М/ф «Маленький принц» 

(6+)
15.40 М/ф «Корпорация мон-

стров» (6+)
17.35 М/ф «Университет мон-

стров» (6+)
19.30 М/ф «Гномы в доме» (6+)
21.15 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями» (12+)
23.00 Х/ф «Башня ужаса» (12+)
00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
09.00 «Новости недели» с 

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

Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

12.25 «Специальный репор-
таж» (12+)

12.45 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

13.35 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

20.10 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья 

были большими» (0+)
01.35 Х/ф «Их знали только в 

лицо» (12+)
03.10 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки» (6+)
04.30 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки» снова в бою» (6+)

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

07.30 Х/ф  
«Рэмбо: Первая кровь» 
(16+)

09.10 Х/ф  
«Рэмбо-2» (16+)

11.00 Х/ф  
«Рэмбо-4» (16+)

12.40 Х/ф  
«Робот по имени Чаппи» 
(16+)

15.00 Х/ф  
«Стражи Галактики»  
(16+)

17.20 Х/ф  
«Стражи Галактики. Часть 
2» (16+)

20.00 Х/ф  
«Первый мститель: 
Противостояние»  
(16+)

23.00 Добров в эфире  
(16+)

00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко  
(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00  «Мультфильмы»  
(0+)

08.30 «Новый день»
09.00 Х/ф «Трудный ребенок» 

(0+)
10.45 Х/ф «Трудный ребе-

нок-2»  
(0+)

12.30, 22.45 «Охлобыстины» 
(16+)

13.30 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)

15.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (12+)

17.15 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)

19.00 Х/ф «Животное»  
(12+)

20.45 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (16+)

23.45 «Мама Russia»  
(16+)

00.45 Х/ф «Челюсти-3»  
(16+)

02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (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 «О чем говорят 

мужчины» (16+)
15.30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
17.30, 18.30,  

19.30 Комеди Клаб  
(16+)

20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05 Х/ф «Отчаянные путеше-

ственники» (16+)
03.35 Х/ф «Поворот не туда-2: 

Тупик» (16+)
05.10 Х/ф «Поворот не туда-3» 

(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

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 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «Телепорт» (16+)
12.25 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные»  
(6+)

14.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.30 М/ф «Тачки-3» (6+)
20.35 Х/ф «Путешествие к 

Центру Земли» (12+)
22.25 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 
(12+)

00.15 «Дело было вечером» 
(16+)

01.15 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
02.55 Х/ф «Уильям Шекспир. 

Ромео и Джульетта» (12+)
04.45 Т/с «Большая игра» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.45 «Мультфильмы» 
(0+)

06.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

08.00 Д/ф «Атлантида. Гибель 
цивилизации и рожде-
ние легенды» (12+)

09.40 Т/с «Баллада о бомбере» 
(16+)

18.30 Т/с «Смерш»  
(16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

23.30 Х/ф «Шестой день»  
(16+)

02.00 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (0+)

04.00 Д/ф «След Атлантиды» 
(16+)

05.05, 06.00, 06.50, 09.00 Д/с 
«Моя правда» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
10.00 Х/ф «Реальный папа» 

(12+)
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 

16.10, 17.20, 18.25, 
19.25 Т/с «Нюхач-2» (16+)

20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Х/ф 
«Крепость Бадабер» (16+)

00.45, 01.45 Х/ф «Одиночка» 
(16+)

02.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
04.00 «Большая разница» 

(16+)

06.30 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» (16+)

08.25 «Пять ужинов»  
(16+)

08.40 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька»  
(16+)

10.35, 12.00 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни»  
(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)

14.50 Х/ф «Хирургия. Террито-
рия любви»  
(16+)

19.00 Т/с «Курортный ро-
ман-2» (16+)

23.30 «Про здоровье»  
(16+)

23.45 Х/ф «Сильная слабая 
женщина»  
(16+)

01.40 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)

04.40 Х/ф «Ой, мамочки...» 
(16+)

06.15 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Смешанные едино-
борства. Р. Макдональд 
- Д. Лима. В. Минаков - Х. 
Айяла. Bellator. Прямая 
трансляция из США

07.30 Реальный спорт
08.15 Вся правда про... (12+)
09.15 Футбол. «Барселона» - 

«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании (0+)

11.15 На гол старше (12+)
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Японии

14.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ

16.25 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

19.55 Футбол. «Рома» - «Милан». 
Чемпионат Италии

21.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция

00.15 Все на Матч!
00.40 Кибератлетика (16+)
01.10 Футбол. ПСЖ - «Марсель». 

Чемпионат Франции (0+)
03.10 Футбол. «Аякс» - «Фейено-

орд». Чемпионат Нидер-
ландов (0+)

РЫБИНСК-40

ТВ-3 19.00

Х/Ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

Попав в автоката-
строфу, Марвин был 
спасён от смерти 
доктором Уайлдером, 
но весьма необычным 
способом. Повреж-
дённые внутренние 
органы пациента врач 
заменил на органы 
разных животных. 
Марвин не только вы-
здоровел, но и обрёл 
силу и выносливость 

своих доноров. Однако вместе с этим Марвин 
унаследовал и животные инстинкты.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА27 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Разные колеса». 

«Мойдодыр». «Про бегемота, 
который боялся прививок»

07.50 Х/ф «Воздушный извозчик»
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире»
12.00 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.10 Д/с «Другие Романовы»
13.35 «Год музыки Великобрита-

нии и России. Фестиваль-
ный оркестр Бриттена-Шо-
стаковича»

15.00 Х/ф «Звездные дуэты. Жан 
Габен и Мишель Мерсье в 
фильме «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» 
(Франция - ФРГ - Италия, 
1965). Режиссер Д. де Ла 
Пательер»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.30 «Острова»
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-

НИЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Розыгрыш»
22.40 «Белая студия»
23.25 «Концерт в парке дворца 

Шёнбрунн. Юджа Ванг, 
Густаво Дудамель и Венский 
филармонический оркестр»
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В Москве прошла Российская агро-
промышленная выставка «Золотая осень 
– 2019». В работе главного аграрного фо-
рума страны приняла участие делегация 
Ярославской области во главе с губерна-
тором Дмитрием Мироновым.

– «Золотая осень» – это эффективная 
площадка, которая позволяет не только 
перенимать лучший опыт коллег, но и 
презентовать собственные достижения, 
находить инвесторов для реализации зна-
чимых проектов, – подчеркнул Дмитрий 
Миронов. 

В рамках выставки глава региона встре-
тился с министром сельского хозяйства 
Дмитрием Патрушевым. Губернатор отме-
тил, что показатели сельхозпредприятий 
области выше прошлогодних. В первом 
полугодии индекс сельскохозяйственно-
го производства составил 107,1 процента, 
что на 5,9 процента выше, чем по стране. 
Средняя заработная плата в отрасли – 
28033 рубля, что на 12,1 процента больше, 
чем в это же время в прошлом году.

Ярославская область находится на 
1-м месте среди регионов Центрального 
федерального округа по объему произ-
водства куриных яиц, на 2-м – по темпу 
прироста розничного товарооборота, на 
3-м – по урожайности овощей открыто-
го грунта, на 4-м – по площади посевов 
льна-долгунца и на 7-м – по объемам 
производства молока.

– Регион продолжает оставаться пер-
вым в России по производству органиче-
ской продукции, – подчеркнул Дмитрий 
Миронов. – Органические мясные и мо-
лочные продукты пользуются популяр-
ностью на российских рынках. И это наш 
потенциал для экспорта. Уже сейчас мы 
поставляем кондитерские изделия, бака-

лею, молочные и мясные продукты в 27 
стран мира. А к 2024 году намерены увели-
чить экспорт более чем в два раза. Впер-
вые за многие годы в области зафикси-
рован прирост сельского населения – на 
1311 человек. Это показывает, что мы на 
правильном пути.

Губернатор рассказал, что инвестици-
онный портфель отрасли АПК в регионе 
– около 40 миллиардов рублей, реали-
зуется более 50 новых проектов. Кроме 
того, в ходе выставки Дмитрий Миронов 
подписал четыре соглашения с предпри-
ятиями на сумму порядка 4 миллиардов. 
При их реализации будет создано более 
тысячи рабочих мест.

Так, например, в Ростовском районе 
будет построен новый животноводческий 
комплекс на 3600 голов дойного стада. 
Инвестором выступит ООО «Красный 
маяк», который собирается вложить в 
проект 2,3 миллиарда рублей. Ввод ком-
плекса в эксплуатацию запланирован на  
I квартал 2020 года. 

На территории опережающего разви-
тия в Тутаеве компанией «Айсберри-ФМ» 
будет построен завод по производству 
мороженого. На реализацию проекта на-
правят 1,3 миллиарда рублей. Работу пла-
нируется начать в IV квартале 2021-го и 
сразу же вывести предприятие на полную 
мощность – 6 – 7 тысяч тонн продукции 
в месяц.

На выставке также было подписано 
соглашение с ассоциацией «Промыш-
ленный инновационный биотехнологи-
ческий (сырный) кластер Ярославской 
области». Ключевой проект кластера 
– создание биоэкономического произ-
водства глубокой переработки молочной 
сыворотки. Предусматривается модерни-

зация действующих производств для из-
готовления лактозы в рамках программы 
импортозамещения. 

Сейчас на Угличском сырзаводе раз-
работана уникальная для России тех-
нология изготовления фармакопейной 
лактозы. Она применяется при создании 
продуктов детского и функционального 
питания, в том числе спортивного, ме-
дицинских препаратов, кормов для сель-
хозживотных. Производится лактоза из 
молочной сыворотки, что позволяет сде-
лать процесс практически безотходным. 
После модернизации общий объем пере-
работки молока составит сначала около 
195 тонн в сутки, а впоследствии будет 
увеличен до 300 тонн.

Еще один документ, подписанный на 
выставке, касается возрождения про-
изводства на одном из старейших пред-
приятий области – Ярославском ли-
керо-водочном заводе. В результате 
реконструкции, которую проведет инве-
стор, будут вновь выпускаться традици-
онные бренды. Общий объем вложений 
составит 700 миллионов рублей. 

– Безусловно, это будет способствовать 
не только развитию аграрной отрасли, но 
и региона в целом, – подвел итоги Дми-
трий Миронов. – Все эти проекты также 
обеспечат налоговые поступления в бюд-
жеты разных уровней, открывающие хо-
рошие перспективы для социально-эко-
номического роста Ярославской области.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ОБСУДИЛ С МИНИСТРОМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ РАЗВИТИЕ  
ОБЛАСТНОГО АПК

В 2020 – 2022 годах на мероприятия на-
ционального проекта «Образование» Ярос-
лавская область получит из федерального 
бюджета 1,3 миллиарда рублей. Объем реги-
онального софинансирования составит 341 
миллион. Такие цифры были озвучены на 
заседании Правительства области.

– В рамках нацпроекта «Образование» 
ведется работа по улучшению материальной 
базы отрасли, в том числе строятся новые 
школьные здания, создаются хорошие ус-
ловия для занятий физической культурой 
и спортом, – отметил губернатор Дмитрий 
Миронов. – В Рыбинске успешно работа-
ет детский «Кванториум», получивший на 

прошлой неделе мобильный комплекс для 
выездов в небольшие города и села региона. 
Еще один передвижной технопарк будет по-
лучен регионом в следующем году. Он будет 
относиться к ярославскому «Кванториуму», 
который откроется в ближайшее время.

Развитию целевой модели цифровой об-
разовательной среды в рамках нацпроекта 
«Образование» уделяется особое внимание. 
Для этого также создан центр «IT-куб» в Пе-
реславле-Залесском, ведется оснащение ма-
стерских, аттестация выпускников профес-
сиональных образовательных организаций 
проводится с использованием механизма 
демонстрационного экзамена. В 2020 – 2021 

годах планируется создать 115 центров циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» в общеобразовательных организа-
циях сельской местности и малых городов 
региона.

– Равные возможности в развитии своих 
талантов должны иметь все дети, – подчер-
кнула директор департамента образования 
Ирина Лобода. – Нацпроект предусматри-
вает обновление материально-технической 
базы и в организациях, реализующих про-
граммы для ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Для выполнения задач нацпроекта стро-
ится школа на 786 мест в Рыбинске, за-

планировано создание нового учебного 
заведения на 1100 мест в Ярославле. Кро-
ме того, в регионе появятся центр оценки 
профессионального мастерства и квалифи-
кации педагогов и центры непрерывного 
повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников, а также 
центр опережающей профессиональной 
подготовки.

Кроме того, особое внимание уделяет-
ся повышению родительской грамотности 
в вопросах обучения и воспитания детей, 
оказанию психолого-педагогической, мето-
дической и консультативной помощи роди-
телям во всех муниципальных районах.

РЕГИОН ПОЛУЧИТ 1,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА НАЦПРОЕКТ  
«ОБРАЗОВАНИЕ»
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Стас Грудинский — ученик школы № 23. 
О том, каким он был, вспоминает его класс-
ный руководитель Елена Цедилина, которая 
до сих пор работает в стенах образовательно-
го учреждения.

— Станислав мало отличался от своих 
одноклассников. Был честным, добросо-
вестным, отзывчивым на любые просьбы 
ребенком. Если ему поручали какое-то дело, 
то всегда знали, что оно будет сделано добро-
совестно, качественно и доведено до кон-
ца, — рассказывает учитель. — Поскольку 
он был добрым ребенком, его мальчишки 
и девчонки в классе любили и относились с 
уважением.

На десятую годовщину смерти Ста-
нислава Грудинского в стенах его родной 
школы была установлена мемориальная 

доска. А один из кабинетов сегодня явля-
ется музеем, в котором хранятся личные 
вещи бойца.

— В нашей школе всегда его помнили 
и помнят. Экспозицию стали собирать 
практически сразу после его гибели. Дру-
зья, мама Станислава и Союз десантников 
России начали передавать в наш музей его 
личные вещи. Сейчас эти экспонаты по-
могают нам рассказывать про Станислава 
нынешним первоклассникам и всем уча-
щимся школы, — говорит директор шко-
лы № 23 Мария Копейкина.

Старшеклассники ежегодно прини-
мают участие в общешкольных линейках 
памяти, соревнованиях, а в день памяти —  
1 марта - ездят на Макаровское кладбище, 
где захоронены оба бойца.

В следующем году в преддверии памятной 
даты в школах Рыбинска — 23-й и 17-й, где 
учились Станислав Грудинский и Роман Су-
даков, - установят памятные стелы. На каж-
дый монумент выделено порядка 60 тысяч 
рублей. Работы по их установке осуществля-
ются при поддержке Фонда семей погибших 
и пострадавших в вооруженных конфликтах 
при содействии Комитета по социальной от-
ветственности «Деловая Россия».

— Сейчас школа № 23 работает над при-
своением имени нашего погибшего земляка, 

и я думаю, что эти патриотические меропри-
ятия, которые будут проведены в том числе 
и с установкой данных мемориальных ком-
плексов, станут хорошим воспитательным 
шагом для нашего поколения, — рассказала 
заместитель главы по социальным вопросам 
Наталья Шульдина.

Сейчас на территориях образовательных 
учреждений уже установлены площадки. 
Сами монументы появятся здесь в октябре. 
А к марту следующего года изготовят брон-
зовые бюсты погибших.

Студенты призывают не проходить мимо 
и помочь 18-летнему Сергею Куликовскому, 
который столкнулся со страшным диагно-
зом. Если каждый откажется от какой-то не-
значительной покупки и переведет хотя бы  
40 рублей на счет, то Сережа на один день бли-
же окажется к выздоровлению.

Мы уже рассказывали историю 18-лет-
него жителя Рыбинска, который борется с 

острым лимфобластным лейкозом. Спасти 
его может иммунотерапия, которую про-
ведут в израильской клинике. Стоимость 
лечения — более 14 миллионов рублей. На 
сегодняшний день сумма собранных средств 
приближается к трем миллионам, но останав-
ливаться нельзя. О том, как помочь Сергею 
Куликовскому, можно узнать в его группе —  
vk.com/club186342162.

Большим количеством времени, потра-
ченным на выписку одного рецепта, были 
недовольны как посетители поликлиники  
№ 1, так и врачи, работающие там. Это проис-
ходило из-за того, что льготные лекарства вы-
писывали во время плановых приемов, и этот 
процесс задерживал других людей.

— Анализ ситуации с выпиской рецептов 
на льготные лекарства проводился в рамках 
федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной по-
мощи» в части создания и тиражирования но-
вой модели медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-санитарную 
помощь по принципам «бережливого произ-
водства», — отметил заместитель директора 
департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области Сергей Давлетов.

В больнице нашли отдельного специ-
алиста, который занимается исключительно 
выпиской рецептов. Если раньше пациенты 
приходили за рецептами в течение всего ме-

сяца, а особенно под конец, то теперь они 
приходят в специально выделенные для это-
го дни. Подобное распределение функций 
позволяет сократить время, потраченное на 
оформление рецептов.

ОБЩЕСТВО

В ШКОЛАХ РЫБИНСКА УСТАНОВЯТ  
ПАМЯТНЫЕ СТЕЛЫ

ПОМОЩЬ СЕРЕЖЕ «ПИКОВЫЕ» ДНИ ДЛЯ 
ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ

В марте 2020 года исполнится 20 лет со дня страшной тра-
гедии, которая произошла в Чечне. В первый день весны 
в Аргунском ущелье погибли бойцы 6-ой парашютно-де-
сантной роты 76-й Псковской воздушно-десантной диви-
зии. Среди них были два рыбинца — Станислав Грудин-
ский и Роман Судаков. Их бюсты установят на территории 
образовательных учреждений, где они учились.

На что можно потратить 40 рублей? Этот простой вопрос задают студен-
ты Рыбинского полиграфического колледжа в своем социальном ро-
лике. Можно купить плитку шоколада, стаканчик кофе в автомате или 
брелок. А можно внести вклад в спасение чьей-то жизни.

Необычное решение для сокращения очередей на оформление льгот-
ных рецептов на лекарства нашли в Рыбинской городской больнице  
№ 1. В результате время их получения сократилось с трех часов до 20 минут.
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Праздничные мероприятия проходили 
в деревне Волково, несмотря на то, что 
дом Сурковых, который, к слову, до сих 
пор сохранился, располагается в деревне 
Середнево. Здесь поэт родился и провел 
свои детские годы. Учился в Середневской 
школе. 

На его судьбу выпало много войн и траге-
дий, потеря друзей и фронтовых товарищей. 
Путь к славе и признанию был тяжелым и 
долгим. В годы войны Сурков был корре-
спондентом фронтовой газеты «Красноар-
мейская правда» и спецкором газеты «Крас-
ная звезда», также работал в газете «Боевой 
натиск». Он писал не только новостные 
заметки, но и стихи и песни, которые вдох-
новляли бойцов на подвиги. Одной из таких 
песен была ставшая знаменитой «В землян-
ке». Именно эта песня спустя десятилетия 
вновь объединила людей в зале местного 
ДК. 

Вернувшись в родные края, Алексей 
Александрович стал вести активную обще-
ственную жизнь: работал в избе-читальне, 
организовал футбольную команду. В день 
его памяти в местной школе прошла игра 
между ребятами в пионербол. А возле шко-
лы команды из Песочного, Судоверфи и 
Пошехонья проходили квест. Ребятам пред-
стояло найти зашифрованные в стихах по-
эта слова — отгадки. 

— Ребята в активной творческой форме 
знакомятся и вспоминают факты из био-
графии нашего земляка — Алексея Суркова, 
связанные с историей Рыбинского края, — 
рассказывает заведующая отделом по работе 
с молодежью управления по культуре, моло-

дежи и спорту Рыбинского муниципального 
района Татьяна Долгова. 

В местном музее в Волково располагает-
ся выставка, посвященная Алексею Сурко-
ву. Ее экспонаты на протяжении долгих лет 
собирали местные жители и учитель Галина 
Морозова. Сегодня, закончив преподава-
тельскую деятельность в школе, она знако-
мит ребят с историей и биографией Алексея 
Суркова. 

— Я работаю здесь с 1976 года, и наша 
первая встреча с Алексеем Сурковым со-
стоялась в 1979 году, когда он отмечал свое 
80-летие. Он мне запомнился тем, что когда 
его спросили о матери, он очень тепло о ней 
начал рассказывать. Что конкретно гово-
рил, я уже не вспомню, но это были очень 
душевные слова, пронизанные. У него даже 
изменился на тот момент голос. Его роди-
тели похоронены здесь, — рассказывает 
сегодня Галина Морозова. — Он был очень 
простым человеком, со всеми разговаривал 
на равных, несмотря на свой статус. Это 
подкупало. 

В местном ДК были организованы тема-
тические площадки, на которых участники 
«открытого микрофона» читали стихи зем-
ляка. 

— Рыбинская земля богата своим куль-
турным наследием. Она воспитала боль-
шое количество уникальных талантли-
вых людей, которыми можно гордиться.  
И наша главная задача сегодня передать 
те знания, опыт и наследие подрастаю-
щему поколению. Не дать забыть тех лю-
дей, которые прославляли землю и внес-
ли достаточно большой вклад в жизнь и 

развитие других людей. Алексей Сурков 
является таким примером. Его отноше-
ние к людям и жизни помогало в те тяже-
лые военные времена, и я думаю, сегод-
ня было бы всем нам полезно вспомнить 
об отношении людей друг к другу. Очень 
красиво, поучительно и глубоко это изла-
гается в его стихах, — рассказала замести-
тель главы администрации Рыбинского 
муниципального района Татьяна Кожи-
нова. — Мы постарались объединить всех 
жителей района — школьников, моло-
дежь, людей старшего возраста. Мы по-
старались сделать такие площадки, чтобы 
каждый взял для себя то, что помогло бы 
ему быть патриотом своей страны и своей 
малой родины. 

Приятным сюрпризом для местных жи-
телей в этот день стал видеопривет от внуч-
ки Алексея Суркова — Натальи. 

— Мне очень ценно, что вы читаете стихи 
моего деда. Что есть теперь такие видео, где 

вы читаете стихи. Что вы выбираете сами, 
что вам нравится. И это все дает жизнь тому 
творчеству, которое принадлежит моему 
деду, — обратилась к присутствующим На-
талья Елисеева.

О талантливом поэте и общественном де-
ятеле помнят и в Рыбинске. Здесь его име-
нем названы одна из улиц города и школа 
№ 28. А на доме № 27 на улице Крестовой 
установлена мемориальная доска.

В этом году в честь 120-летия со дня 
рождения Алексея Суркова на свет поя-
вилась почтовая карточка. На ней, выпу-
щенной ограниченным тиражом, разме-
стили портрет Суркова и слова «Бьется в 
тесной печурке огонь» из самой извест-
ной его песни — «В землянке». Церемо-
ния гашения карточки пройдет 22 ок-
тября в библиотечном центре «Радуга». 
Почтовую карточку погасят сотрудники 
Почты России специальным почтовым 
штемпелем с символикой Рыбинска.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА С УРКОВА
ПАМЯТЬ

В Рыбинском районе отметили 120 лет со дня рождения по-
эта-фронтовика, журналиста, общественного деятеля и почетного 
гражданина Рыбинска Алексея Суркова. Такие памятные меро-
приятия стали традиционными. Ежегодно к празднованию под-
ключаются жители  близлежащих районов всех возрастов.
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Трудно поверить, но еще год назад де-
вушки приходили в спортивный клуб 
лишь в солярий. Очередной визит стал 
отправной точкой пути к новой фигуре 
и, как оказалось, к профессиональному 
спорту. Напомним, в начале проекта «Ху-
деем вместе» Маргарита весила 155 кило-
граммов, а Анна — 130.

Добившись серьезных успехов на про-
екте, они не забросили спорт и продолжи-
ли тренировки. В июле этого года сестры 
пришли в школу своего тренера Артема 

Полянского, чтобы начать заниматься 
пауэрлифтингом. А уже в октябре отпра-
вились на первые соревнования. Дебют 
оказался удачным.

— Это непередаваемые чувства. Я не ве-
рила, что встаю на верхнюю ступень пье-
дестала. Не могла подумать, что когда-то в 
жизни буду участвовать в спортивных со-
ревнованиях. А уж тем более займу в них 
первое место. Да, я смогла, я сделала это 
и не подвела тренера, — делится впечатле-
ниями Рита.

В этом году организаторы усложнили 
трассу. Для тех, кто осмелился выйти на 
дистанцию 21 километр, добавили каскад 
грязевых подъемов и подъем с перепадом 
в 53 метра. 

Сложность соревнований заключа-
лась в том, что участки трассы были 
сырыми и грязными. Самым трудным 
отрезком стал участок с восьмого по де-
вятый километр, расположенный вдоль 
Волги. Именно там находились все пере-
пады и горки. 

Особый сюрприз преподнесла погода, 
было пасмурно. Однако спортсменам по-
везло, дождь начался уже после офици-
ального завершения соревнований. 

Победителями полумарафонского забе-
га стали Ольга Белова и Максим Черезов, 
представляющие Ярославскую область. 
На дистанции семь километров лучший 
результат среди девушек и женщин пока-
зала Алена Кирилова, а среди юношей и 
мужчин Кирилл Кочегаров, которые так-
же родом из Ярославской области.

Медали своей команде принесли Дмитрий Уртаев – бронза, Арсений Васянин заво-
евал серебро, одержав три победы и уступив спортсмену из Санкт-Петербурга. Артем  
Рябов и Егор Сергеев также привезли домой серебряные медали. Они провели по две 
победные схватки и в конце уступили соперникам более старшего возраста. 

В гонках приняли участие около 150 
спортсменов из 36 регионов России. 
Спортсмены боролись в олимпийских 
классах яхт «Лазер-стандарт», «Лазер-
радиал», «470», «Финн», «49-й», «49-й 
FX», «Накра 17-микст» и в классе «па-
русная доска «RS:X».

Соревнования проходили с 8 по 14 
октября. Среди 47 спортсменов, высту-
павших в классе «Лазер-радиал», девуш-
ка заняла 28 место, однако она получила 
бесценный опыт, который поможет ей в 
дальнейших соревнованиях.

ВЕС ВЗЯТ

В ДЕМИНО ПРОШЕЛ БЕГОВОЙ ПОЛУМАРАФОН

«РЫСИ» ПОБЕДИЛИ
В ЧЕРЕПОВЦЕ

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА 
ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

СПОРТ

Победительница проекта «Худеем вместе» стала чемпионкой 
Ярославской области по пауэрлифтингу и выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта. Такого успеха добилась Маргарита 
Калинина. Ее сестра Анна, также принимавшая участие в проекте, 
стала бронзовым призером соревнований.

12 октября состоялся II Деминский беговой trail. Он стал заключи-
тельным этапом Кубка «Лето Russialoppet» и вторым этапом Су-
перкубка Деминских марафонов Powerup 2019/2020.

12 октября представители спортивного клуба выступили на открытом пер-
венстве спортивной школы «Центр Боевых искусств» среди юношей 10-11 лет.

Яна Дорошина представила наш город на соревнованиях 
по парусному спорту в Сочи. Девушка — воспитанница 
спортивной школы № 8.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 21-27 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Отношения с коллегами будут натянутыми, причем по вашей 
вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы потом не ко-
рить себя за ошибки. Будьте благосклонны к детям, меньше 
ругайте их. В выходные, 26 и 27 октября, отправляйтесь на 
природу насладиться осенними деньками.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Идеальное время для того, чтобы начать воплощать мечты в 
реальность. Начните с составления списка целей на ближайшее 
время. Вам будет сложно противостоять соблазнам, которые 
сейчас будут на каждом шагу. Но если сумеете, потом не раз по-
благодарите себя за это.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы почувствуете вдохновение сделать что-то особенное. Дайте 
волю фантазии! Некоторые Близнецы, возможно, переживут 
предательство друга. Держите себя в руках и не позволяйте оби-
дам отравлять вам жизнь. Водителям стоит быть аккуратнее на 
дорогах в эти дни.

РАК (22.06-23.07)
Постарайтесь максимально показать, на что вы способны на работе. 
Руководство заметит ваши старания и наградит должным образом. 
Не перетруждайте себя на даче и в домашних делах. После рабочего 
дня позволяйте себе ничегонеделание. Повышен риск простудных 
заболеваний.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе занимайтесь самообразованием и повышайте 
квалификацию. Возможны перепады настроения и апатия. Зай- 
митесь любимым делом, которое отвлечет вас от грустных мыс-
лей.

ДЕВА (24.08-23.09)
Меньше говорите - больше делайте, советуют вам звезды сейчас. 
Период может быть очень продуктивным, если вы не будете ле-
ниться. Появится возможность повысить доход - не упустите ее.  
В личной жизни наступит затишье. Но это и к лучшему сейчас! Время 
еще не пришло.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Одиноким Весам стоит озаботиться поиском второй половинки. 
Сейчас благоприятное время для этого! Семейным представителям 
знака желательно в выходные провести время с домочадцами. Воз-
можно недопонимание со старшим поколением.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Многие предметы и техника могут поломаться, вероятнее всего, 
потому что вы слишком напряжены. Расслабьтесь и успокойтесь.  
В выходные деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре они могут 
понадобиться.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. Старайтесь избегать 
конфликтов, насколько это возможно. На время откажитесь от шум-
ных компаний. Период благоприятен для работы на дачном участке 
и проведения ремонта. Только тщательно выбирайте специалистов!

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Следите за своими мыслями. В эти дни они будут иметь силь-
ное влияние на происходящие с вами события. В конце недели 
сделайте перерыв в работе: вам надо отдохнуть. Идеальным 
вариантом будет короткий отпуск с любимыми людьми. Запла-
нируйте поездку заранее.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Данный период благоприятен для налаживания отношений. Сейчас 
важно разобраться со старыми проблемами. Старайтесь не задер-
живаться на работе: дома вы нужны в эти дни. Уделите время себе 
и своей внешности. Не исключено, что у вас в ближайшее время по-
явится поклонник.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог. Но и 
сюрпризов ждать не стоит. Проведите это время спокойно, как мож-
но больше внимания уделяя отдыху. В начале недели возможны 
крупные денежные поступления.

***
Оркестр из 30 музыкантов исполняет 4-ю симфонию 

Бетховена за 40 минут. За какое время оркестр из 60 
музыкантов исполнит 8-ю симфонию Бетховена?

***
У психиатра:

- Доктор, у меня в голове постоянно звучит какая-то 
музыка, я устал от этого глюка.

- Ну-ка помолчите. Да какой это Глюк, это вели-
кий Рахманинов! Божественная музыка! Как от этого 

можно устать!

***
Пошёл сдавать кровь. Но они задавали слишком 

много вопросов:
- Чья кровь?
- Где взял?

- Почему в ведре?

***
— И все-таки лучшие внедорожники делают именно 

в России!
— Только почему-то на гусеничном ходу и с пушкой...

***
Сварливая жена как дрель - без нее в доме нельзя 

обойтись, но лучше не доставать.

***
- Назовите мне, коренному москвичу, хотя бы одно 

преимущество жизни в регионах?
- Ну, там продавцы-кассиры в «Пятёрочке» сами от-

крывают пакеты.
- Решено - переезжаю!

 

***
Муж набирает на смартфоне в поисковике:  

«Как отличить телепата от шизофреника?»
Голос жены с кухни:

- Шизофреник тебя бы уже убил!

***
На первом свидании мужчина обычно  

выбирает момент, когда плавно перейти на «ты».  
Женщины же идут гораздо дальше  

и уже планируют, когда перейти на «мы».

***
- Я слышал, ты машину купил. А на права уже сдал?

- Сдал.
- И как водишь, нормально?

- Некоторые пешеходы говорят, что просто сногсши-
бательно.

***
- Кто сидел на моем стуле? Кто ел из моей тарелки?

- Вот поэтому я и не хотела к тебе переезжать.

***
Директор универмага спрашивает  

своего заместителя:
- Как выглядит новая продавщица?

- У неё вечно сонное выражение лица.
- Тогда поставьте её в отдел пижам и ночных  

рубашек.

***
Зарплата - это маленькая радость, которая  

быстро исчезает после оплаты коммунальных  
услуг и нескольких походов в магазин.

По горизонтали: 1. Сердито булькающая горячая 
вода. 6. Клинообразные дощечки для покрытия 
крыш. 9. Самый «голодный» месяц для мусульман. 
10. Мордовский музыкальный инструмент, вид 
свистковой флейты. 12. Укол в фехтовании, 
нанесённый по правилам. 13. Вратарь, ставший 
президентом Федерации хоккея России.  
14. Что происходит со свободой во время ареста? 
15. Столица XXIV летних Олимпийских игр 1988 
года. 16. Переодетый весельчак, что колядует 
под окнами деревенской избы в ночь перед 
Рождеством. 23. Один из тех, кто принимает 
решение в суде. 24. Род деревьев и кустарников 
семейства чайных, декоративное. 26. Выбор из двух 
возможностей. 27. Получение новой должности, 
которое никак нельзя назвать прогрессом.  
31. Человек с дистанционным видением и умением 
читать мысли. 36. Ленточка, которой мальчики 
перевязывают подарки, а девочки волосы. 
37. Название некоторых учебных заведений. 
38. Песенный поручик, знакомый с корнетом 
Оболенским. 39. Старинная испанская монета.  
40. Российское государство во времена Петра I.  
41. Служащий военизированной охраны.  
42. Блаженство, которое ловят, когда удаётся 
послать все дела к чёрту. 43. Коробочка с красным 
крестом в автомобиле.
По вертикали: 1. Форменная куртка со стоячим 
воротником. 2. «С возрастом... становится подругой 
человека» (Эдмон Гонкур). 3. Чашеобразное 
углубление в вершине вулкана. 4. Зелёный ликёр и 
порода декоративных кошек. 5. И расставание со 
спиртным, и надевание галстука, и возникновение 
беседы. 7. «Братец» кабачка, угодивший в банку с 
соленьями. 8. Человек, которому нельзя доверить 
тайну. 11. Корова, которую уже можно называть 
говядиной. 17. Важнейшее средство человеческого 
общения. 18. Шестнадцать вершков в старой Руси. 
19. Человек, для которого великий пост длится 
всю жизнь. 20. Способность уменьшаться в объёме при сдавливании. 21. «Головной убор», нужный при обряде «брачевания» в стенах храма. 
22. Учёный - коллега Альберта Эйнштейна и Исаака Ньютона. 25. Длинная накидка, служившая верхней одеждой древним римлянам. 28. Самая 
близкая точка, с которой спутник осматривает Землю. 29. Полукруг, который держит пышную шевелюру. 30. Макаревич - лидер культовой группы 
«Машина времени». 32. Белая рубаха римлянина. 33. Публичный спор на какую-либо тему. 34. Слабенькое яблочное винцо. 35. Любой человек, в 
котором свинья всегда найдёт «своего человека».

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Кипяток. 6. Гонт. 9. Рамазан. 10. Тутушка. 12. Туше. 13. Третьяк. 14. Лишение. 15. Сеул. 16. Ряженый. 23. Присяжный. 24. Камелия.  
26. Дилемма. 27. Понижение. 31. Телепат. 36. Бант. 37. Училище. 38. Голицын. 39. Дуро. 40. Империя. 41. Стрелок. 42. Кайф. 43. Аптечка.
По вертикали: 1. Китель. 2. Тишина. 3. Кратер. 4. Шартрез. 5. Завязывание. 7. Огурец. 8. Трепло. 11. Туша. 17. Язык. 18. Аршин. 19. Аскет. 20. Сжимаемость. 
21. Венец. 22. Физик. 25. Тога. 28. Перигей. 29. Ободок. 30. Андрей. 32. Туника. 33. Диспут. 34. Сидр. 35. Неряха.
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