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Начались «ночные налеты» на 
Веретье с 23 июня, в ночь перед 
парадом Победы. Все последую-
щие акты вандализма хулиганы 
проводили преимущественно в 
ночные часы выходных дней либо 
перед праздниками. Накануне 
Дня знаний рыбинцев в очеред-
ной раз оставили без связи. Всего 
на данный момент зафиксировано 
шесть подобных случаев.

— Злоумышленники дей-
ствуют очень грамотно, пере-
резают кабель на большой 
высоте и, как правило, в труд-
нодоступных местах, например, 
в деревьях или внутри скрутки, 
— говорит представительница 
компании-поставщика услуг 

Наталья Сурова. — Техниче-
ские работы проводятся в тече-
ние суток. Сложность вызывает 
именно поиск места обрезки.  
В ряде случаев вандалы не пе-
репиливают кабель до конца, 
и надрез не сразу можно найти 
визуально.

Жильцы «обрезанных» домов 
страдают от злоумышленни-
ков как материально, так и мо-
рально. В период самоизоляции 
многие жители города работали 
дистанционно и временно теря-
ли возможность выходить в сеть, 
что значительно сказывалось на 
качестве их работы.

— Тот, кто стоит за всеми этими 
действиями, наносит масштабный 

вред жителям Рыбинска. Нервоз-
ность, связанная с началом учеб-
ного года и нестабильностью из-за 

пандемии, усиливается. Злоумыш-
ленники играют на чувствах людей, 
— говорит Наталья Сурова.

Жалобами пострадавшие 
жильцы не ограничились и на-
писали заявление в полицию.

Общая сумма финансирования 
модернизации колледжа составила 
более чем 42 миллиона рублей.

— Модернизация матери-
ально-технической базы про-
ходит в рамках нацпроекта 
«Образование», — отметил 
заместитель председателя Пра-
вительства Ярославской области 
Роман Колесов. — Мы создаем 
комплекс высокотехнологичных 
мастерских по направлениям 

обучения топ-50 для подготов-
ки специалистов в соответствии 
с современными стандартами 
профессионального образова-
ния, в том числе со стандартами 
«WorldSkills». В данном случае мы 
учитывали кадровую потребность 
в квалифицированных специали-
стах IT-профиля на рынке труда 
региона и наличие группы пред-
приятий-партнеров в области по-
лиграфии и IT-технологий.

— Настало время отходить от размещения рекламы на бортах и создать единый стиль для 
всей сети городского транспорта. Это применяется во многих городах — Москве, Казани, Тве-
ри. Сделали пока один автобус. Понимаю, что это дополнительная финансовая нагрузка на 
перевозчиков, поэтому будем анализировать и рассуждать, как это соотнести с возможностями 
каждого транспортного предприятия, — подчеркнул глава города Денис Добряков.

Напомним, ранее планировалось, что уже 
с 1 октября все пенсии и детские пособия бу-
дут начисляться только на карты платежной 
системы «Мир».

— Мы видим, что большинство пенсио-
неров переведены на карты «Мир» и уже ими 
пользуются. Но часть пенсионеров по каким-
то причинам эти карты не получила. Поэтому 
мы приняли решение продлить данный срок 
до 31 декабря этого года. Мы полагаем, что 
этого времени достаточно, и банки смогут 

выполнить все свои обязательства, — про-
комментировали в Центробанке.

НОВОСТИ ГОРОДА

«КАБЕЛЬНЫЙ» ВАНДАЛИЗМ В ВЕРЕТЬЕ

ЗАВЕРШАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РЫБИНСКОГО 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

АВТОБУС С БРЕНДОМ 
РЫБИНСКА

ПЕРЕХОД  
НА КАРТЫ «МИР»

Жители нескольких домов на улицах Черепанова и Сурко-
ва уже четыре месяца страдают от неизвестных ночных 
вандалов. Злоумышленники раз за разом обрезают ин-
тернет-кабеля, подведенные к домам, оставляя собствен-
ников квартир без доступа к телевидению и интернету.

Вскоре в учебном заведении откроются мастерские для 
обучения по стандартам «WorldSkills», где будут готовить 
специалистов полиграфии и IT. Сейчас ремонт учебных 
помещений колледжа почти закончен, для мастерских 
закупают современное техническое оборудование.

Один из привычных рыбинцам бело-зеленых автобусов марки ЛиАЗ сме-
нил цвет на синий, а на его борта нанесли название нашего города и новый 
туристический логотип. Автобус 30 сентября вышел на маршрут № 12.

ЦБ РФ продлил срок перевода пен-
сионеров и льготников на карты 
национальной платежной системы 
«Мир». Получать пенсии и пособия 
на банковские карты иностран-
ных платежных систем — Visa и 
MasterCard — они смогут до конца 
года.
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Провал на дороге образовался на 
улице Моторостроителей. Как рас-
сказывают местные жители, грунт 
в этом месте просел еще полгода 
назад. После установки огражде-
ния участок дороги окончательно 
провалился. Неделю назад место 
аварии огородили сигнальной лен-
той, сузив проезжую часть до одной 
полосы.

По предварительной информа-
ции, причиной провала стала тре-

щина или протечка в бытовом ка-
нализационном трубопроводе.

— Работы запланированы на на-
чало следующей недели. Здесь будут 
менять участок трубы протяженно-
стью примерно пять метров. Работы 
будут проходить два дня: в первый 
— заменят трубы, во второй — бла-
гоустроят сам участок. Таким об-
разом, участок дороги будет закрыт 
на два дня, — прокомментировали в 
«Северном водоканале».

Ранее тротуар на протяжении 
всей автомобильной дороги по 
улице Волочаевской, по кото-
рой двигается общественный 
транспорт, был лишь со сторо-
ны многоэтажных домов. Вдоль 
частного сектора — только ча-
стично. Жители микрорайона 
неоднократно обращались в 

городскую администрацию с 
просьбой решить этот вопрос.

— При проведении торгов на 
определение подрядной органи-
зации для работ по благоустрой-
ству парка на улице Волочаев-
ской образовалась экономия в 
размере 2,5 миллиона рублей. 
Эти средства нам согласовали 

направить на обустройство тро-
туара — безопасного подхода к 
новому месту отдыха, — пояснил 
заместитель главы по городскому 
хозяйству Алексей Рябченков.

Протяженность нового тро-
туара составит порядка 600-700 
метров. Завершить работы пла-
нируется в октябре.

— Важно, что в этой рабо-
те было много заинтересо-
ванных помощников. Члены 
инициативной группы прошли  
34 деревни, пообщались прак-
тически с каждым жителем, 
дачником, пригласили их стать 
участниками большого и важ-
ного дела. В итоге было со-
брано более 125 тысяч рублей, 
что сыграло решающую роль 
при отборе проектов сельских 

поселений для участия в про-
екте, — рассказала глава адми-
нистрации Рыбинского района 
Татьяна Смирнова.

Строительство комплекса 
выполнялось по направлению 
«Инициативное бюджетирова-
ние» губернаторского проекта 
«Решаем вместе!», на работы и 
благоустройство территории ме-
мориала затрачено более 500 ты-
сяч рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В «Северном водоканале» рассказали, что на устране-
ние проблемы запланировано два дня.

В ближайшее время на улице Волочаевской появится новый пешеходный тротуар 
— от улицы Полиграфской до остановочного комплекса на улице Волочаевской. Он 
станет продолжением тротуара, сделанного вдоль нового парка. Тротуар обустроят 
на средства, сэкономленные при проведении торгов на благоустройство парка.

Комплекс расположен в селе Никольское, посвящен он 
памяти воинов Рыбинского района, защищавших стра-
ну в годы Великой Отечественной войны. Сооружение 
состоит из семи плит — центральной памятной и ше-
сти плит с именами воинов. Поиск сведений и материа-
лов о земляках проводили активисты села.

ПРОВАЛ НА СКОМОРОХОВОЙ  
ГОРЕ 
УСТРАНЯТ 

В РЫБИНСКЕ ОБУСТРОЯТ ТРОТУАР НА 
УЛИЦЕ ВОЛОЧАЕВСКОЙ

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОИЛИ 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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Кварталы  
для жизни 

Перспективным проектом, о ко-
тором рассказали на встрече, стал 
проект «Живые кварталы». Его 
организаторы нацелены на созда-
ние в историческом центре города 
пространства, где свои идеи смогут 
реализовать различные предпри-
ниматели и креативные сообщества 
Рыбинска, тем самым вызвав инте-
рес к этим кварталам как у жителей, 
так и у гостей города.

Проект не стоит на месте — уже 
сейчас во дворе на улице Ломоно-
сова действует сцена для творческих 
выступлений, а также аутентичный 
общему настроению исторического 
центра арт-трактир. Также в День 
города на улице был реализован 
фестиваль «Вместе с папой», а в арт-
дворе состоялся молодежный кино-
фестиваль «Свет миру».

— Мы понимаем, что наш город 
изначально был купеческим, но по-
степенно купеческая функция ушла 
из исторического центра. Многие 
здания не находят своего аренда-
тора, а часть городских сообществ 
распространилась по отдаленным 
районам города, вдалеке от центра 
и туристического потока, — гово-
рит один из руководителей проекта 
«Живые кварталы» Алексей Кузне-
цов. — Поэтому мы поставили пе-
ред собой задачу сформировать ин-
тересную «начинку» историческому 
центру. Это создаст много рабочих 
мест и превратит эти кварталы в 
настоящую «гостиную» города Ры-
бинска, в которую будет интересно 
и не стыдно пригласить как гостей, 
так и жителей города.

Площадка возле сцены не оста-
ется без внимания и теперь ис-
пользуется как место проведения 
фестивалей искусств городских 
сообществ, которые получили на-
звание «Рыбинские выходные». 
Первые творческие «выходные» 
Рыбинска состоялись на прошлой 
неделе и вызвали такой интерес, что 

площадка едва вместила всех жела-
ющих. Это, несомненно, говорит о 
целесообразности создания актив-
ного «живого квартала» в центре 
города.

— В самом центре города сейчас 
мало точек привлечения жителей. 
Зачастую в выходные дни улицы 
пусты, а это негативно сказывается 
на привлекательности Рыбинска 
как для туристов, так и для самих 
рыбинцев, — говорит один из орга-
низаторов проекта Михаил Пайков. 
— Наш проект привлечет много лю-
дей, целевая аудитория обширна, а 
польза для города значительна.

Авторы проекта «Живые кварта-
лы» будут представлять Рыбинск на 
встрече Агентства стратегических 
инициатив в Сочи в начале октя-
бря, где они выступят перед потен-
циальными инвесторами.

Чистый город — 
успешный город

С марта прошлого года волон-
теры экологического движения 
«РыбинскЭкоЛайфхак» как ми-
нимум раз в месяц проводят акции 
по раздельному сбору вторсырья 
в Рыбинске. Вырученные со сбо-
ров деньги экоактивисты отдают 
на благотворительность. За время 
работы добровольцам движения 

удалось собрать более 19 тонн втор-
сырья, которое отправилось на пе-
реработку. Инициатор «Рыбинск-
ЭкоЛайфхак» Любовь Мельникова 
рассказала на встрече АСИ о проек-
те «Рыбинск — экофрендли-город», 
который способен улучшить эколо-
гическую обстановку в городе. 

— Наш проект нацелен на соз-
дание в Рыбинске единого экоцен-
тра, который будет включать в себя 
зал для проведения мероприятий, 
своп-пространство, где люди смо-
гут бесплатно обмениваться различ-
ными вещами ради сокращения пе-
репотребления, а также ремонтное 
кафе, ярмарку товаров вторсырья 
и музей, посвященный экологиче-
скому быту, — рассказывает Любовь 
Мельникова. — Не менее важная 
цель проекта — создание доступ-
ности раздельного сбора отходов, то 
есть увеличение количества специ-
альных контейнеров для вторсырья, 
установленных по городу, открытие 
площадок, а также разработка те-
матического мобильного приложе-
ния.

За полтора года своего суще-
ствования движение «Рыбинск- 
ЭкоЛайфхак» обрело значительную 
популярность в городской среде, на 
каждом экомероприятии принима-
ют участие не менее 200 горожан. 
Все держится на плечах волонтеров 

экодвижения и их партнеров, что 
подчеркивает необходимость пре-
зентации таких проектов на встре-
чах с АСИ.

«Умные» таблички 
для современных 
туристов 

Любой турист обращает внима-
ние на описание достопримечатель-
ностей посещаемого им города и с 
особым удовольствием пользуется 
теми источниками информации, с 
которыми можно взаимодейство-
вать с помощью смартфона. Пара 
кликов и QR-код, расположенный 
на табличке возле памятного места, 
помогает комфортно ознакомить-
ся с его историей и интересными 
фактами и, собственно, оставляет у 
человека положительные впечатле-
ния от туристической инфраструк-
туры. 

Таблички с QR-кодами рабо-
тают в пользу обеих сторон взаи-
модействия — турист доволен тем, 
что узнал что-то новое, а в городе 
пополняется база данных гостей, 
с помощью которой впоследствии 
можно будет показать туристам ре-
кламу информационного сайта и 
напомнить о Рыбинске. 

— Для распознания QR-кода не 
нужно отдельное приложение, он 
определяется любым смартфоном. 
Каждый код любого места отправ-
ляет пользователя на сайт с фото-
графией и информационным бло-
ком, причем страницы сайта будут 
изолированы друг от друга, — объ-
ясняет автор проекта цифровых ин-
формационных стендов «Вы нахо-
дитесь здесь» Михаил Сизов. — Это 
необходимо для повышения трафи-
ка сайта. Нам нужно, чтобы люди 
ходили и сканировали таблички по 
городу, поскольку у нас нет портре-
та целевой аудитории, которая при-
езжает к нам в город. Мы не знаем 
откуда они, их возраст, интересы, а 
без этого не будет рекламной базы, 
с которой можно работать.

Дорога от  
зарождения идеи  
до ее реализации

Подписанное главой города 
Денисом Добряковым соглаше-
ние с Агентством стратегических 
инициатив открывает находчивым 
рыбинцам путь к воплощению в 
жизнь их интересных идей разви-
тия города. Структура АСИ в этом 
плане одна из самых креативных 
в России, помогающая проектам 
стать услышанными.

— Отсутствие свободного ком-
муникатора зачастую не доносит 
идеи до возможности реализации. 
Агентство стратегических ини-
циатив как раз заточено на ком-
муникацию. Оно может помочь 
реализовать проекты не просто 
в Рыбинске, но и внутри любого 
квартала и любого участка, кото-
рый дорог горожанину, — говорит 
глава города Денис Добряков. — 
Призываю не просто участвовать 
в подобных встречах, но и прихо-
дить сюда с реальными проектами, 
которые можно осуществить через 
площадку АСИ с федеральным фи-
нансированием. 

Все предложенные на встрече 
проекты будут отражены на фору-
ме агентства «Сильные идеи для 
нового времени», который состо-
ится в ноябре. В целом лидеры ры-
бинских сообществ подготовили 
не противоречивые идеи, которые 
при своей возможной реализации 
могли бы разобщить вид города, а 
уверенные масштабные проекты, 
состоящие из тесного взаимодей-
ствия различных содружественных 
инициатив, охватывающие многие 
сферы жизни Рыбинска. Ведь если 
кто-то один говорит о своей мечте, 
о своем видении будущего, его вряд 
ли услышат. Но если о своей мечте 
заговорят вместе много голосов, то 
ее реализация станет реальной.

Глеб ГУЗЕНКО

На прошлой неделе на форуме глав городов, который 
проходил в Великом Новгороде, Денис Добряков под-
писал соглашение с Агентством стратегических иници-
атив о долгосрочном сотрудничестве. На следующий 
день в Рыбинске в Музее фортепиано состоялась встре-
ча лидеров городских сообществ и экспертов агентства, 
на которой креативные рыбинцы рассказали о своих 
инициативах. Эти проекты, способные привнести суще-
ственные изменения в жизнь города, поданы на форум 
АСИ, который пройдет в ноябре этого года.

ИНИЦИАТИВЫ ОТКРЫВАЮТ  
БУДУЩЕЕ

Агентство стратегических 
инициатив по продвиже-
нию новых проектов — не-
коммерческая организация, 
созданная Правительством 
России для реализации про-
движения приоритетных 
проектов и мероприятий по 

улучшению предпринима-
тельской среды в России, 
развитию профессиональ-
ных кадров. Наблюдатель-
ный совет, высший орган 
организации, возглавляет 
Президент России Владимир 
Путин.
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Куратором проекта выступила 
руководитель коллектива «Коли-
бри», почетный работник общего 
образования РФ Алла Котова. Она 
же предложила обратиться за под-
держкой по реализации проекта в 
Ярославское отделение «Россий-
ского фонда мира».

Председатель фонда Эдда Са-
рахман откликнулась на инициа-
тиву и посоветовала представить 
интересную идею в Фонд Прези-
дентских грантов. А дальше проект 
стал финалистом конкурса «РДШ-
территория самоуправления» в 
Ярославской области и среди про-
ектов Центрального федерально-
го округа, а также был поддержан 
Фондом Президентских грантов. 
На реализацию проекта было вы-
делено 432 919 тысяч рублей. 61 480 
тысяч рублей выделило Ярослав-
ское отделение «Российского фон-
да мира».

Проект заключается в создании 
детских авторских документальных 
фильмов-портретов о детях войны, 
тех, кто заменил взрослых на кол-
хозных полях и у заводских стан-
ков, тех, кто во время Великой От-
ечественной войны помогал своим 
трудом приблизить Победу, о героях 
труда современниках.

— Этот проект — сохранение 
исторической памяти о людях, чей 
трудовой подвиг не должен быть за-
быт. В то же время это и образова-
тельный проект, поскольку автор-
ские фильмы будут создаваться не 
профессиональными документали-
стами, а подростками, — рассказы-
вают организаторы проекта.

Реализация проекта началась 
с сентября. К работе рыбинских 
ребят присоединились и воспи-
танники театральной студии из 
Ярославля под руководством Дины 
Дар. На первых этапах ярославцы 

начали обучаться при помощи ин-
терактивной платформы «Zoom», а 
рыбинцы уже активно готовятся к 
созданию авторских фильмов.

— Научиться нужно многому, 
не только работе с видеокамерой, а 
еще и этапам работы над созданием 
документального фильма-портрета. 
Первые шаги в этом — просмотр и 
обсуждение уже имеющихся доку-
ментальных фильмов—портретов о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны. В дальнейшем предстоят 
встречи с ветеранами, работа в му-
зеях и архивах. Подготовительную 
работу ребята запланировали про-
вести до старта тематической смены 
«КИНОЛидер», которая откроется 
на базе Центра «Солнечный» в дни 
осенних каникул, — рассказывает 
Алла Котова.

Ребята активно включились в ра-
боту, ведь в каждой семье есть свои 
герои.

— В последние годы много исто-
рических фактов искажается, по-
этому очень важно документально 
запечатлеть рассказы ветеранов, 
чтобы сохранить историческую 
память прошлых поколений, пока 
еще есть у кого спрашивать, — рас-
сказывают воспитанники студии.

Театр миниатюр был создан в 
Центре «Солнечный» в 1990 году, 
а с 2007-го преобразован в Студию 
«Колибри».

— Это связано с тем, что мы 
начали снимать кино, — отмечает 
Алла Котова. — Подготовка сту-
дийцев начинается с группы для 
младших школьников, в Театре 
миниатюр они изучают актерское 

мастерство. Подростки занимают-
ся в группе «Киностудия». Здесь 
мы учимся фото-и видеосъемке, 
монтажу, сценарному мастерству. 
Более взрослые ребята – старше-
классники – занимаются в студии 
«Колибри». Мы снимаем кино, 
новостные сюжеты и занимаемся 
постановкой спектаклей. По ини-
циативе Студии ежегодно в рам-
ках лагеря актива старшекласс-
ников проводится тематическая 
смена «КИНОлидер».

Сегодня в копилке юных сцена-
ристов и режиссеров множество на-
град самого разного уровня.

На реализацию нового медиа-
проекта «Дети войны — труженики 
тыла в фильмах современных под-
ростков» у ребят и их руководителей 
есть год.

Проект «Малышкин театр: раз-
витие с пеленок» был реализован 
по инициативе Городской обще-
ственной организации женщин и 
Рыбинского театра кукол на сред-
ства Фонда Президентских гран-
тов. Идейными вдохновителями 
нового проекта стали актеры Дми-
трий Смирнов и Ольга Волобуева. 
Работа по созданию кукол, подго-
товке площадки заняла несколько 
месяцев. Премьера планировалась 
на весну, но из-за коронавирусных 
ограничений показать спектакль 
удалось только сейчас.

Главными героями спектакля 
стали персонажи из сказок Аг-

нии Барто. После представления 
юные зрители приняли участие в 
мастер-классе по изготовлению 
ангелочков.

— С помощью проекта мы 
хотим научить родителей играть 
со своими детьми, использовать 
жанр домашнего театра для раз-
вития и углубления межпоко-
ленческих отношений в семье, 
развития фантазии и талантов 
своих малышей, — рассказывают 
организаторы проекта.

Всего планируется 8 показов 
спектакля в учреждениях куль-
туры Рыбинска и Рыбинского 
района.

В Рыбинске откроется музей-
ная экспозиция «История на 
колесах. Без вины виноватые», 
посвященная Волгострою и 
политическим заключенным. 
Располагаться она будет в ва-
гоне 1893 года выпуска, кото-
рый появился на территории 

ДК «ГЭС» в прошлом году. Всего 
в России сохранилось 10 таких 
вагонов. 
— В этой «теплушке» при-
возили заключенных по по-
литическим взглядам. На 
возведении гидросооружений 
трудились врачи, профессо-

ра, священники. Мы провели 
исследовательскую работу, и 
каждый человек уникальный, 
с трагической судьбой, — по-
яснила директор ДК «Волж-
ский» Любовь Глухова. 
Открытие экспозиции плани-
руется на начало ноября. 

КУЛЬТУРА

О ЧЕМ ХОТЯТ СНИМАТЬ КИНО  
СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ?

В «МАЛЫШКИНОМ ТЕАТРЕ»  СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕМЬЕРА

Великая Отечественная война прошла по России через 
каждую семью. Разделила время на довоенное и военное, 
на фронт и тыл. Узнать истории своей страны из первых уст, 
получить и запечатлеть достоверные факты о жизни детей 
войны, тружениках тыла решили ребята, обучающиеся в 
Студии театральных и киноминиатюр «Колибри» Центра 
«Солнечный». Многие из воспитанников студии состоят в 
Российском движении школьников. Так появилась идея 
поучаствовать в конкурсе «РДШ-территория самоуправ-
ления» и разработать образовательно-просветительский 
медиа-проект «Дети войны — труженики тыла в филь-
мах современных подростков».

Зрителями интерактивного спектакля стали самые ма-
ленькие рыбинцы — дети до трех лет.
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Выживаем онлайн
Кризис — то самое время, когда 

впору взяться за ум. Не нужно иг-
норировать возможности, которые 
нам подбрасывает кризис. Воз-
можно, для вас нынешняя ситуация 
станет поводом сменить профессию 
или даже попробовать себя в роли 
предпринимателя.

В силу разных причин — отсут-
ствия финансового резерва, знаний, 
опыта и т.д. — в тяжелые времена 
часть компаний и индивидуальных 
предпринимателей оказывается за 
бортом либо теряет позиции. Вы-
плывут те, кто сможет этой ситуа-
цией воспользоваться: расширить 
бизнес и переключить на себя вни-
мание клиентов. Или открыть свою 
лавочку. Например, появилась по-
требность в масках, две подруги 
объединились и решили их шить 
и продавать. Затем расширили ас-
сортимент. Кризис закончится, но 
бизнес, рожденный ими, останется.

Первые же дни самоизоляции 
доказали: выиграли те, у кого была 
налажена связь с клиентами он-
лайн, те, кто оперативно создал ин-
тернет-магазин и научился оформ-
лять договора дистанционно.

Самым доступным и выгодным 
партнером для любого бизнеса сей-
час является интернет. У кого-то 
это всего лишь группа ВКонтакте, у 
кого-то лэндинг, а у вас, возможно, 
пока только мечты. Мечты, для до-

стижения которых стоит потратить 
немного денег и времени.

— Я бы рекомендовал сейчас 
инвестировать средства в интер-
нет даже тем, у кого он на нулевой 
стадии, — уверен Дмитрий Сидель-
ников, руководитель Факультета 
предпринимательства в Рыбинске. 
Именно здесь, на Стоялой, 17, про-
ходят подготовку будущие капита-
ны, штурманы… да и матросы тоже. 
Без них ваш фрегат далеко не уплы-
вет. Например, задумывались ли вы, 
что любое продвижение начинается 
с хорошего уникального текста?

Домохозяйка- 
копирайтер

Социальные сети предлагают 
сейчас освоить новую профессию 
любому — домохозяйкам, пенсио-
нерам, мамам-одиночкам и всем, 
кому надоело каждый день ходить 
на работу к 9 утра. Прослушай курс 
по копирайтингу и сможешь рабо-
тать за ноутбуком, сидя на Тихооке-
анском пляже. Реально ли это?

— Если ты гений, потратишь 1-3 
года на обучение, и все у тебя сло-
жится как надо, ты действительно 
сможешь жить там, где захочешь, 
— считает Дмитрий. — Так полу-
чается у 1 из 100 до 1 из 1000 — все 
зависит от профессии, выбранной 
онлайн-школы и многого другого. 
И в случае с домохозяйкой, решив-
шей освоить профессию копирай-

тера, тоже все реально, когда есть 
соответствующие способности. На 
90% все зависит от тебя. Научиться 
копирайтингу можно и без курсов, 
это займет больше времени, только 
и всего. Выбор за тобой: инвести-
ровал деньги — один срок обуче-
ния, инвестировал время и деньги 

— другой срок. Но, занимаясь этим 
самостоятельно 1-2 часа в день, ты 
просто не успеешь набрать компе-
тенцию.

Но посты и статьи, которые мы 
ежедневно читаем в интернете, 
создаются  в большинстве своем 
не гениями, а обычными людьми, 
хотя чаще всего дистанционно и 
в удобном режиме. Это и делает 
профессию копирайтера такой 
привлекательной.

Проблема в том, что хороших 
тренеров, тех, кто дает не только 
знания, но и практические на-
выки, найти не так-то просто.  
И квалификация тех, кто пред-
лагает вам свои услуги онлайн, 
ничем не подтверждена, кроме 
честного слова. Да, информации 
в интернете полно, но вот вопрос 
— что из этого реально работает?

Факультет предлагает обу-
чаться копирайтингу у практика, 
журналиста, блогера и редактора 
СМИ Надежды Лазаревой. Она 
научит вас создавать интересные, 
эффективные и продающиеся 
тексты различного назначения: 
для рассылок и лэндингов, кор-
поративных блогов и личных 
страниц. Вы поймете, как взаи-
модействовать с журналистами и 

экономить на рекламе в СМИ. И 
навсегда избавитесь от вопроса «о 
чем же мне сегодня написать?»

Он пришел учить 
тебя иначе

Сейчас даже владельцы микро-
бизнеса поняли необходимость 
продвижения в сети — и поэтому 
спрос на специалистов сферы ин-
тернет-маркетинга растет с каж-
дым днем. И если несколько лет 
назад конкуренцию интернету 
составляли радио, ТВ, печатные 
СМИ или наружная реклама, то 
сейчас маркетологи ринулись в 
интернет-пространство — да и 
не только маркетологи. Каждая 
девушка, предлагающая услуги 
маникюра, и каждый парень, го-
товый спасать ноутбук от пере-
грева, пытаются рекламировать 
свой бизнес хотя бы в социальных 
сетях. А вот что из этого получа-
ется — еще вопрос.

Да, несколько лет назад все 
было просто. Но сейчас одних 
только социальных сетей суще-
ствует около десятка, и в каж-
дой — свои особенности. Тем не 
менее, интернет-маркетинг — 
сравнительно дешевый и крайне 
эффективный инструмент. Здесь 
можно привлекать четкую целе-
вую аудиторию — дачников из 
Рыбинского района или жителей 
Мариевки. С каждым клиентом 
можно налаживать интерактив-
ный контакт: сначала у вас появ-
ляются комментаторы в группе, а 
затем они заказывают ваш товар с 
доставкой на дом.

Поэтому с каждым годом в рос-
сийских компаниях профессия 
интернет-маркетолога становится 
все более востребованной. А через  
5 лет абсолютно все компании бу-
дут иметь таких специалистов либо 
в своем штате, либо на аутсорсинге.

Кроме того, интернет-маркето-
лог — это очень интересная, твор-
ческая и перспективная профессия. 
Можно начать работу в маленькой 
компании, а через 5 лет работать в 
Яндексе. Курс «Интернет-маркето-
лог» создан для того, чтобы воспол-
нить дефицит кадров и помочь но-
вичкам освоить различные сферы 
продвижения в интернете.

Преподаватель курса, руко-
водитель интернет-агентства 
«Иначе» Владислав Трофимов, 
поделится с вами опытом про-
движения бизнеса в интернете. 
Не важно, кто вы — собственник 
небольшой компании, начинаю-
щий маркетолог или только меч-
таете освоить эту профессию — 
курс подходит всем. Вы научитесь 
настраивать и анализировать ре-
кламные кампании в интернете, 
создавать сайты и грамотно вести 
продающие группы в социальных 
сетях.

ПРОЕКТ

Пандемия — это последний волшебный «пендаль»: 
ребята, пора осваивать интернет! В бизнесе первыми 
жертвами пандемии станут те, кто до последнего со-
противлялся и говорил: да некогда мне, неохота, денег 
нет… Более полугода жесткой борьбы за выживание 
доказали: либо ты идешь в интернет и учишься в нем 
работать, либо закрывайся.

ДЕРЖИМ КУРС НА ИНТЕРНЕТ

Кризис – это именно то время, когда 
нужно оглянуться вокруг и признать-
ся самому себе: последними героями 
окажутся умники и умницы. Те, кто 
готов потратить вечерние часы на лек-
ции, книги и вебинары. Те, для кого 
постоянное развитие стало нормой.  

И формат обучения на рыбинском 
Факультете предпринимательства по-
может получить современные знания 
даже в условиях дефицита времени. 
На ваши вопросы ответит руководи-
тель курса Дмитрий Сидельников по 
тел. 8 (920) 124-40-00.
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Мастер-классы, благотворительные акции, конкурсы, викторины, 
спортивные эстафеты, фотосессия с собаками-волонтерами, аквагрим, 
спектакли, показательные выступления, выставки и многое другое – 
все это на несколько часов объединило семьи Рыбинска 27 сентября. 

Фестиваль искусства городских сообществ и некоммерческих орга-
низаций получил название «Рыбинские выходные». 

ПРАЗДНИК

27 сентября, в Международный день туризма, в Ры-
бинске впервые прошел фестиваль искусства город-
ских сообществ и некоммерческих организаций. Ин-
терактивная площадка развернулась в историческом 
центре – на улице Ломоносова.

ВЫХОДНЫЕ ПО-РЫБИНСКИ
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Хлам?
Если у вас есть старая дырявая 

бочка без дна, то дайте ей шанс 
на вторую жизнь: устройте в ней 
«химическую лабораторию» для 
приготовления жидкого удобре-
ния. Купите большой целлофано-
вый мешок для мусора, вставьте 
внутрь бочки и закрепите края, 
обмотав снаружи веревкой. Сло-
жите в это хранилище пищевые 
отходы, траву, золу, залейте водой 
и мешок завяжите узлом, чтобы 
ароматы ваших химических экс-
периментов не смущали соседей. 
Когда через две недели подкорм-
ка будет готова, разбавляйте ее 
водой в пропорции один к десяти 
и удобряйте растения.

Старый платяной или книж-
ный шкаф может пригодиться для 
сооружения сушилки. Поставьте 
его на солнечном месте участка и 
все лето сушите в нем травы и ли-
стья для чая, зелень для приправ, 
а с августа — лук и чеснок. Только 
не забывайте закрывать дверцы в 
дождливую погоду.

Железные спинки от старой 
кровати с решетками или завит-
ками создадут прекрасное об-
рамление для клумбы и даже по-
служат шпалерой для вьющихся 
растений. А если у вас на чердаке 
лежит старый пружинный ма-
трас, то покрасьте его и укрепите 
вертикально. Он станет хоро-
шей опорой для садовых лиан и 
вьюнков. Если у вас их еще нет, 
обратите внимание на девичий 
виноград, который превращается 
осенью в красивый малиновый 
ковер. Или посадите эхиноцистис 
— его листья напоминают плющ, 
а плоды — маленьких зеленых 
«ежиков», этот вьюнок очень нра-
вится детям.

Если у вас найдется пара ста-
рых резиновых мячей, то раз-
режьте каждый из них пополам, 
сделайте по краям два-три отвер-
стия для веревки-и оригинальные 
кашпо для цветов готовы. В до-
полнение можно включить фан-

тазию и раскрасить их веселыми 
орнаментами.

Банки из-под пива не вы-
брасывайте: вырежьте на них 
«крылышки» — вертикальные 
окошечки, прорезанные с трех 
сторон. Металлические лепест-
ки раскройте, донышки сделайте 
выпуклыми, банки повесьте на 
шесты. Малейший ветерок будет 
их колыхать, и шум отпугнет кро-
тов и птиц.

Тепличные хитрости 
Чтобы обновить землю в те-

плице, осенью после уборки уро-
жая уберите все растительные 
остатки и сожгите их. Снимите 
верхний слой земли на 5-10 см, 
вынесите его из теплицы в какое-
нибудь другое место участка. Зем-
лю в теплице пролейте крепким 
раствором марганцовки. Через  
2 недели внесите в теплицу немно-
го золы и перегноя, новую землю.

Не выбрасывайте старую цел-
лофановую пленку — она вам еще 
послужит. Например, в теплице 
из нее можно сделать «заслонку» 
от вредителей и сорняков. По пе-
риметру грядки выкопайте тран-
шейку шириной и глубиной 20-25 
см. Внешнюю стенку сделайте 
вертикальной и вдоль нее про-
ложите пленку, канавку засыпь-
те землей, и край гряды не будет 
зарастать сорняками. А вот еще 
идея: доски, которыми дачники 
огораживают грядки, быстро гни-
ют. Поэтому оберните их кусками 
старой пленки — доски прослу-
жат гораздо дольше.

Все пучком!
Почву под лук готовят с осени. 

На один квадратный метр возьми-
те ведро перегноя и перекопайте 
ее. Весной на каждый квадрат до-
бавьте еще по полуторалитровой 
банке золы. Разрыхлите, сделайте 
бороздки, на 20 см друг от дружки 
разложите лук и засыпьте землей. 
Подкармливайте до середины 
лета раствором куриного помета. 
Если лук пожелтел, значит, сила 

пошла в луковицы. После этого 
лук нужно только рыхлить и под-
кармливать. В июле землю от лу-
ковиц надо отгрести, а в августе 
можно собирать луковый урожай.

После этого главное — пра-
вильно высушить и сохранить лу-
ковки. В сухую погоду разложите 
их на свежем воздухе в один слой 
и сушите, пока ботва не подсо-
хнет. Затем обрежьте ботву и вы-
берите удобный способ «зимов-
ки». Можно заплести луковые 
«косы» или сделать гирлянды. 
Для этого нужно нарезать шпагат 
на метровые куски, на середину 
каждого крест-накрест уложить 
парами четыре луковицы. Крепко 
завязать, уложить еще две пары и 
так далее. Хранить луковые гир-
лянды нужно в сарае или на чер-
даке.

Если у вас в квартире мало 
места, то чеснок можно хранить 
в «букетах»: высушить головки, 
оставить ножки 30 см длиной и 
поставить в банку или другую 
подходящую емкость на шкаф. 
Можно положить чеснок в сте-
клянную банку, пересыпать со-
лью, а сверху закрыть тряпицей. 
В трехлитровой банке можно 
держать чеснок, пересыпанный 
мукой, сверху должен быть муч-
ной слой толщиной в пару санти-
метров. Банку закрыть бумагой и 
стянуть резинкой, хранить в тем-
ном прохладном месте.

Спокойного сна!
Чтобы деревьям зимой было 

тепло, уютно и безопасно, о них 
нужно позаботиться осенью.

Например, обвязать стволы на 
30 см от земли сложенной в не-
сколько слоев пленкой или рубе-
роидом. Пластиковая бутылка без 
дна с разрезом для надевания на 
дерево защитит ствол у корней от 
грызунов. В конце осени можно 
прикрыть стволы плодовых дере-
вьев несколькими слоями газет, 
обвязав их шпагатом. Они предо-
храняют кору от низких темпе-
ратур, а свинец, содержащийся в 

типографской краске, убивает 
вредные микроорганизмы. В от-
тепель под газету на высоте 15 см 
от земли можно проложить бере-
сту. Она впитает лишнюю влагу, и 
ствол останется сухим.

Тщательно осмотрите кроны 
деревьев, соберите высохшие 
плоды, гнезда вредителей и всю 
найденную «добычу» сожгите. 
Трещины ствола и щели осторож-
но очистите тупым скребком и 
уничтожьте все отходы. Не остав-
ляйте под деревьями падалицу. 
Во-первых, болезни и личинки 
перезимуют вместе с ней и «по-
радуют» вас в новом сезоне, а во-
вторых, семена упавших плодов 
привлекут гостей-грызунов.

Обрежьте на кустах больные 
и сухие ветви, почву неглубоко 
перекопайте и добавьте навоз. 
Если дерево или куст перестали 
плодоносить, нужно спилить их 
и выкопать из земли все кореш-
ки. Плодовые культуры на этом 
месте лучше не сажать 2-3 года, 
его могут занять фасоль, горох 
или овощи.

Клубни и луковицы
Октябрь — пора высадки 

многолетников. Проверьте лу-
ковицы, выдержите их полчаса 
в слабом растворе марганцовки. 
Подготовьте ямки, на дно на-

сыпьте песок слоем 3 см, вдави-
те в него клубни. Присыпьте их 
землей и сразу замульчируйте 
клумбу на зиму.

Георгины могут цвести до 
самых заморозков. Чем суше и 
продолжительнее осень, даже 
с перепадами температур, тем 
лучше вызревают клубни. Если 
осень теплая, то выкапывать 
георгины можно, как только 
кусты почернеют от ночных за-
морозков. Чтобы сделать это с 
наименьшим ущербом для рас-
тений, их нужно отвязать от 
опоры, а затем обрезать стебли 
на высоте 10-15 см. Обкопать 
землю вокруг клубня и вилами 
осторожно вытащить, но ни в 
коем случае не тянуть при этом 
за стебли. Уложить в ящик, не 
очищая от земли, и 2-3 недели 
хранить при температуре 5-10 
градусов. Затем очистить от зем-
ли, больные и старые клубни 
удалить. Срезы присыпать золой 
или смазать зеленкой. Хранить 
клубни нужно в помещении с 
хорошей вентиляцией при тем-
пературе 5-7 градусов в подвале, 
гараже или на балконе. Можно 
держать их в коробках, засы-
пав сухим торфом, песком или 
опилками, не закрывая крыш-
кой.
Ваш Веселый садовник

Урожай собран, и настало время навести порядок в доме и в саду. Выбросить ненуж-
ный хлам, а старым вещам найти новое неожиданное применение. Словом, произ-
вести на даче полный переворот!

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

Доставка самосвалом. Тел.: 8-915-984-37-82

5 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК / ТВ-ПРОГРАММА

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 «Ми-ми-
мишки» (0+)

07.00, 15.00 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)

08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Что скрывают не-
видимки» (12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки» (0+)
09.30 Х/ф «Рок» (16+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 03.00 Х/с «Такая рабо-

та» (16+)
16.00, 21.30 Д/с «Большой 

скачок. Голод»  (12+)
16.30, 04.00 Д/с «Опыты диле-

танта»  (12+)
17.00 Д/с «На пределе» (16+)
17.30 Х/с «Тайна кумира»  

(16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Р-40»  
(16+)

19.30 Х/ф «Спрячь бабушку в 
холодильнике»  
(16+)

23.00 Х/с «Чисто английское 
убийство. 6»  
(12+)

01.30 Х/с «Тайна кумира»  
(16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

10.55 Городское собрание.
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Жажда крови» 
(16+)

18.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)

23.05, 01.35 «Знак качества». 
(16+)

00.55 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)

02.15 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка резиден-
тов» (12+)

02.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы.  
Смерч»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК.  

(16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.50 Основано  

на реальных  
событиях.  
(16+)

01.20 Место встречи.  
(16+)

03.15 Их нравы.  
(0+)

03.35 Т/с «Свидетели»  
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном.  

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».  
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Спасская»  

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

02.20 Т/с «Каменская»  
(16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет. (16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

(16+)
19.45 Пусть говорят.  

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

(16+)
22.30 «Док-ток»  

(16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. 

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.00 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.30, 14.15, 17.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
07.55, 12.15 М/с «Рапунцель: Исто-

рия продолжается» (6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15, 15.40 М/с «Утиные истории» 

(6+)
13.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
15.10 М/с «Клеопатра в космосе» 

(6+)
16.40 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.05 М/с «Дом совы» (12+)
19.30 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
21.30+ М/с «Амфибия» (12+)
22.00 Т/с «Могучие Рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
23.00 М/с «Человек-паук»  

(12+)
00.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20, 05.40 Д/с «Оружие По-

беды» (6+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Кулинар»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск»  
(12+)

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

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

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.40 Т/с «Земляк»  
(16+)

05.00 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.15 Миллион на мечту. (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+)

14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

Начало. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Вернувшиеся. (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ночь в осаде» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хаду-
евой. Молодой ученик. 
(16+)

05.00 Фактор риска. (16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» 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 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Зелёный фонарь» 

(12+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 

(16+)
00.30 Х/ф «Первый мститель: 

Другая война» (12+)
02.50 Х/ф «Призрачная красо-

та» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Новое Утро. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Comedy Woman». (16+)
03.35, 04.25 «Stand Up».  

(16+)
05.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best.  

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 Х/ф «Если я останусь» 

(16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» (16+)
12.15 Х/ф «Тёмная башня» 

(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Х/ф «Великая стена» 

(12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.  
(18+)

01.05 Х/ф «Джанго освобож-
дённый»  
(16+)

03.55 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

04.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

05.30 М/ф «В лесной чаще» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»

05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-8» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 

22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

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

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10, 04.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.25, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
06.10 «6 кадров».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 04.30 Т/с «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска-2» (0+)

08.00, 02.45 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео. 

(16+)

14.00 Улётное видео. Лучшее. 
(16+)

14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(12+)
19.30, 21.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи.  

(18+)
01.00 Идеальный ужин.  

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
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06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15, 
17.05, 18.50, 21.25 Новости

06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00 
Все на Матч!

09.00 Профессиональный бокс. А. 
Усик - Ч. Уизерспун. (16+)

09.45 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)

10.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+)

12.00 «Жизнь после спорта». (12+)
12.30, 05.30 «Моя игра». (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 

Т. Настюхин - Э. Альварес. Ю. 
Вакамацу - Д. Джонсон. One 
FC. (16+)

16.05 Драмы большого спорта. 
(12+)

16.35 Д/с «Жестокий спорт»  
(12+)

17.10 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (12+)

18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.

21.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура.  
(0+)

22.50 Тотальный футбол
00.45 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура.  
(0+)

01.15 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор.  
(0+)

РЫБИНСК-40

Он:
- Быстрее вызывай скорую, у меня, кажется, сердеч-

ный приступ!
Она (берет его телефон):
- Какой у тебя пароль?

- Всё, не надо, вроде бы отпустило...
***

- Я предлагаю встретиться на центральной площади 
в 8 утра в понедельник. Как вы будете выглядеть?

- Плохо...
***

— Доктор, как мне это вылечить? 
— Сейчас загуглю. 
— А может, я сам? 

— Вот давайте не будем самолечением заниматься...
***

Брюнетка вернулась из командировки, сняла показа-
ния счетчика и поняла, что все это время муж не ночевал 

дома. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 01.00 Д/с «Кровь 

кланов»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Учитель музыки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/ф «Павел Попович. 

Космический хулиган»
12.50 Большие и маленькие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра»
17.50, 02.00 Музыка барок-

ко. Филипп Ярусски и 
ансамбль старинной 
музыки под управлением 
Юрия Мартынова

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.15 Т/с «Пикассо» (16+)
23.10 Мастерская архитекту-

ры Андрея Чернихова



Избитая неизвестными испуганная женщина оказывается но-
чью одна в больничном изоляторе травматологического цен-
тра. Она ранена и обессилена, но ей придётся найти в себе силы 
сбежать от двух киллеров, которые пришли за важной уликой, 
указывающей на их причастность к громким криминальным 
делам. К счастью, ветеран полиции получает задание защи-
щать женщину.

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых 
угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее 
защитники. Если вторжение не остановить – мир будет уничтожен.

Х/ф «Ночь в осаде»  (16+) Х/ф «Великая стена» (12+)2300 2205
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой» 
(16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 
(16+)

00.55 Прощание. (16+)
02.20 Д/ф «Шестидневная 

война. Успех одноглазого 
министра» (12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

07.00, 15.00 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)

08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 
среда. На грани выносли-
вости» (16+)

09.00 Х/ф «Спрячь бабушку в 
холодильнике» (16+)

11.00 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 03.00 Х/с «Такая рабо-

та»  (16+)
14.00 А/п «Уроки садик» (0+)
16.00, 21.30 Д/с «Большой 

скачок. Покемономания»  
(12+)

16.30, 04.00 Д/с «Опыты диле-
танта» (12+)

17.00 Д/с «На пределе» (12+)
17.30 Х/с «Тайна кумира» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-

ный сезон»  (16+)
19.30 Х/ф «Исцеляющая» (16+)
23.00 Х/с «Чисто английское 

убийство. 6»  (12+)
01.30 Х/с «Тайна кумира» (16+)
04.30 Х/с «Развод» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы.  
Смерч»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК.  

(16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.20 Т/с «Старые кадры»  

(16+)
23.50 Основано  

на реальных  
событиях.  
(16+)

01.30 Место встречи.  
(16+)

03.15 Их нравы.  
(0+)

03.35 Т/с «Свидетели»  
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

02.20 Т/с «Каменская»  
(16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 

Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле.  

(16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток»  

(16+)
23.30 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.10 Т/с «Есенин»  

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.00 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.30, 14.15, 17.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
07.55, 12.15 М/с «Рапунцель: Исто-

рия продолжается» (6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15, 15.40 М/с «Утиные истории» 

(6+)
13.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
15.10 М/с «Клеопатра в космосе» 

(6+)
16.40 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.05 М/с «Дом совы» (12+)
19.30 М/ф «Тайна Красной планеты» 

(6+)
21.30 М/с «Амфибия» (12+)
23.00 М/с «Человек-паук» (12+)
00.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
00.55 Т/с «Одиннадцать» (6+)
02.00 Т/с «Подопытные»  

(6+)
03.10 М/с «Семейка Грин в городе» 

(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, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Кулинар» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск»  
(12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом.  
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.40 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

01.35 Х/ф «Чапаев»  
(0+)

03.05 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»  
(0+)

04.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея»  
(6+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс.  

(6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Гадалка.  
(16+)

14.10 Чудо.  
(12+)

14.45 Мистические истории. 
Начало. (16+)

16.55 Знаки судьбы.  
(16+)

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Красный дракон» 
(16+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «Башня»  
(16+)

05.30 Фактор риска.  
(16+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». 

(16+)
10.00, 15.00 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, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)

22.40 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Из ада»  

(18+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 «Золото Геленджика». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.35 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.40 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.20 «Comedy Woman. Ново-

годний выпуск». (16+)
03.10, 04.05 «Stand Up». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00, 05.45 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»  
(0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель»  
(16+)

09.00, 04.20 Х/ф «Стюарт 
Литтл-2»  
(0+)

10.30, 02.00 Х/ф «Десять при-
чин моей ненависти»  
(0+)

12.25 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)

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

01.05 Дело было вечером. 
(16+)

03.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

05.30 М/ф «Василиса Мику-
лишна»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска-2» (0+)

08.00, 02.50 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее.  
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30, 04.20 Улётное видео. 

(16+)
14.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(12+)
19.30, 20.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.05 Идеальный ужин.  

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»

05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Литейный»  
(16+)

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8»  
(16+)

12.55 Билет  
в будущее.  
(0+)

13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«Чужой  
район-3»  
(16+)

17.45, 18.35 Т/с «Барс»  
(16+)

19.20, 20.00, 20.50,  
21.35,  
22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3»  
(16+)

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

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

07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.00, 04.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.15, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.20, 03.15 Д/с «Порча»  
(16+)

13.50 Д/с «Знахарка»  
(16+)

14.20, 19.00 Т/с «Тест на бере-
менность»  
(16+)

23.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

01.30 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

06.10 «6 кадров».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 

17.05, 19.05, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Дж. Гроувс - К. Смит. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
(16+)

09.45, 17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.  
(0+)

11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура. (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор. (0+)

12.45, 05.30 «Моя игра». (12+)
13.15 Жизнь после спорта. (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмей-
да. А. Вагаев - Я. Эномото. 
АСА. (16+)

15.20 Все на регби!
16.35 «Правила игры». (12+)
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). КХЛ. 
22.25 Профессиональный бокс. 

Г. Деннис - А. Сироткин. 
А. Байфилд - А. Евченко. 
Международный турнир 
«Kold Wars II». 

01.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура.  
(0+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

Величайший в истории 
сыщик Шерлок Холмс 
вместе со своим верным 
соратником Ватсоном 
вступают в схватку, 
требующую нешуточной 
физической и умствен-

ной подготовки, ведь их враг представляет 
угрозу для всего Лондона.

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Кровь 

кланов»
08.35, 13.25 Д/с «Красивая 

планета»
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия - 

следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «Пикассо» (16+)
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Реалист»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.40 Цвет времени
17.50, 02.10 Музыка барокко. 

Дмитрий Синьковский и ан-
самбль La Voce Strumentale

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова

6 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

2700 год. Валериан и Лорелин - космические спецагенты, 
которые по долгу службы впутались в подозрительное 
дело и стали невольными участниками то ли межгалак-
тического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев 
планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со 
всех уголков галактик.

Агент ФБР Уилл Грэм получает тяжелые ранения при испол-
нении и покидает службу. Но через несколько лет его втяги-
вают в новое расследование – в городе появился серийный 
убийца, которого пресса окрестила как Зубная фея. Чтобы 
поймать маньяка, Грэму приходится обратиться за помо-
щью к Ганнибалу Лектеру.

Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+) Х/ф «Красный дракон» (16+)
2000 2300
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10.35, 04.35 Д/с «Короли 

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

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. По-

следняя рюмка»  
(16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)

22.35, 02.55 Линия защиты. 
(16+)

23.05, 01.35 Прощание.  
(16+)

00.55 Д/с «Дикие деньги»  
(16+)

02.15 Д/ф «Шестидневная 
война. Брежневу брошен 
вызов»  
(12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

07.00, 15.00 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)

08.00, 19.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Звук» (12+)

09.00 Х/ф «Исцеляющая» (16+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 20.30 Х/с «Такая рабо-

та» (16+)
14.00 А/п «Уроки садик» (0+)
16.00, 21.30 Д/с «Большой 

скачок. Гормоны. На 
страже здоровья» (12+)

16.30, 04.00 Д/с «Опыты диле-
танта» (12+)

17.00 Д/с «На пределе» (12+)
17.30, 03.00 Х/с «Тайна куми-

ра» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-

ный вопрос» (16+)
23.00 Х/с «Чисто английское 

убийство. 6»  
(12+)

00.30 Х/ф «Краденое свида-
ние»  
(18+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК.  

(16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.50 Поздняков.  

(16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского.  
(12+)

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

01.35 Место встречи.  
(16+)

03.30 Т/с «Свидетели»  
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

02.20 Т/с «Каменская»  
(16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 

Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят.  

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

(16+)

22.30 «Док-ток»  
(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «Есенин»  

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.00 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.30, 14.15, 17.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
07.55, 12.15 М/с «Рапунцель: Исто-

рия продолжается» (6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15, 15.40 М/с «Утиные истории» 

(6+)
13.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
15.10 М/с «Клеопатра в космосе» 

(6+)
16.40 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.05 М/с «Дом совы» (12+)
19.30 М/ф «Индюки: Назад в буду-

щее» (6+)
21.30 М/с «Амфибия» (12+)
23.00 М/с «Человек-паук» (12+)
00.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
00.55 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
02.00 Т/с «Одиннадцать» (6+)
03.10 М/с «Семейка Грин в городе» 

(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 Т/с «Кулинар» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск» (12+)

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

алы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02.50 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...»  
(0+)

04.00 Х/ф «Чапаев»  
(0+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00, 08.45 «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Рисуем сказки. (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Гадалка. 
(16+)

14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

Начало. (16+)

16.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 

Пробуждение» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 

«Часы любви»  
(16+)

04.00, 04.45, 05.30 Фактор 
риска.  
(16+)

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

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

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 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, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Скорость» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» 

(18+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.  
(16+) 

07.00, 07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Импровизация. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.35 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.35 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.20 «Comedy Woman». (16+)
03.10, 04.05 «Stand Up». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00 Ералаш. (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Арту-

ра» (16+)
22.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(12+)
00.40 Дело было вечером. 

(16+)
01.35 Х/ф «После заката» (12+)
03.10 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
04.45 «6 кадров».  

(16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» 

(0+)
05.45 Ералаш.  

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска-2» (0+)

08.00, 02.50 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30, 04.20 Улётное видео. 

(16+)
14.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)
16.35 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(12+)
19.30, 20.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи.  

(18+)
01.05 Идеальный ужин.  

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 «Известия»

05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 
09.25, 10.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8» 
(16+)

11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-9» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 

22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 

03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.00, 05.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.15, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.20, 03.50 Д/с «Порча»  
(16+)

13.50, 04.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)

14.20, 19.00 Т/с «Тест на бере-
менность»  
(16+)

23.35 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

02.10 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

06.20 «6 кадров».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 

18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 

00.10 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс и 

ММА. Итоги сентября. (16+)
10.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны» (12+)
10.30 «Правила игры». (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра». (12+)
13.15 Жизнь после спорта. (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. М. Халидов - 
М. Линдланд. (16+)

15.55 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины.

18.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 

22.05 Футбол. Франция - Украина. 
Товарищеский матч. 

01.00 Футбол. Португалия - Ис-
пания. Товарищеский матч. 
(0+)

03.00 Баскетбол. «Виртус» (Ита-
лия) - «Локомотив-Кубань» 

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)

Молодой Артур живёт 
на задворках Лонди-
ниума вместе со своей 
бандой. Он и понятия не 
имел о своём королев-
ском происхождении, 
пока однажды не взял 
в руки меч Экскалибур. 

Меч начинает менять Артура. В результате он 
присоединяется к сопротивлению и таинствен-
ной молодой девушке по имени Гвиневра. Ему 
предстоит научиться понимать магическое 
оружие, которым он овладел, столкнуться 
со своими собственными демонами и объ-
единить народ в борьбе против диктатора 
Вортигерна, убившего его родителей и за-
владевшего короной.

МАТЧ ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Кровь 

кланов»
08.35, 02.45 Д/с «Красивая планета»
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия - сле-

дователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Т/с «Пикассо» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. За-

помните меня весёлой...»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Мир, который придумал 

Бор»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Музыка барокко. Жор-

ди Саваль, оркестр Le Concert 
des Nations и Королевская 
капелла Каталонии. «Ночь 
королей: торжественный кон-
церт эпохи Людовика XIV»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Т/с «Убийства по алфа-

виту»
23.10 Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова

7 ОКТЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Террорист устанавливает в рейсовом автобусе радиоуправ-
ляемую бомбу, которая взорвётся, если скорость автобуса 
упадёт ниже 80 км/ч. После того как автобус выезжает на 
шоссе и набирает скорость, взрывное устройство активиру-
ется, и сам автобус превращается в «скоростную бомбу» с 
заложниками, не имея возможности остановиться. Сотруд-
ник спецслужб вместе со случайной попутчицей, оказав-
шейся за рулём автобуса, ищет способ спасти жизни людей.

Мать-одиночка переезжает с тремя детьми в загадочный 
дом, даже не подозревая о кровавом прошлом их нового 
жилища. У каждого дома есть история. У этого – страшная 
тайна.

Х/ф «Скорость» (16+) Х/ф «Ужас Амитивилля: пробуждение» (16+)
2000 2300
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КАК НАКОПИТЬ НА ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД!

Быстро пролетело лето,  а вместе 
с ним яркое солнце, отпуска и про-
чие летние радости. В самом разгаре 
осень - загадочное и неповторимое 
время года. И если для одних это 
время грусти и раздумий, то для дру-
гих  – время  надежд, позитивных 
эмоций и движения вперед. 

Пословица гласит: готовь сани 
летом, а телегу зимой. То есть лю-
бые трудности неизбежны на на-

шем жизненном пути, но  они 
окажутся не такими сложными, 
если все хорошо продумать и рас-
планировать. Зная, что позитив-
ный настрой всегда  ведет к успеху 
и созиданию, не стоит забывать, что 
правильное управление бюджетом, 
умение накопить, а затем увеличить 
свой капитал -  задача вполне ре-
альная. А если учесть, что впереди 
нас ждет очень много праздников, 

которые неизбежно будут связаны  
с денежными затратами,  вопрос, 
что подарить,  становится все бо-
лее актуальным. О подарках стоит 
задуматься уже сегодня,  благо их 
выбор огромный, на любой вкус и 
кошелек.

Что подарить?
Действительно, выбор подар-

ков друзьям, родственникам и 
хорошим знакомым - это всегда 
ответственно и затратно.  К со-
жалению, список подарков, ко-
торые люди обычно дарят друг 
другу, заметно отличается от пе-
речня того, что бы всем хотелось 
получить, к примеру, на гряду-
щий Новый год. Как правило, это  
деньги, ювелирные изделия, до-
рогая косметика и парфюмерия, а 
также путешествия и  различные 
гаджеты. Так, о гаджетах в основ-
ном мечтают дети, а вот многие 
старшеклассники, студенты, а 
также семейные пары не прочь 
отправиться в путешествие, при-
чем желательно вдвоем, ведь так 
намного интереснее.

Делаем свой выбор
Конечно, порадовать друзей и 

близких хорошими подарками на 

Новый год  и Рождество – идея за-
мечательная, ее можно с успехом  
осуществить, если распланиро-
вать свой бюджет заранее, за не-
сколько месяцев до праздников, 
и попробовать накопить деньги на 
подарки  либо обратиться  к услу-
гам различных финансовых орга-
низаций. А можно воспользовать-
ся специальными программами 
накоплений от «Потребительско-
го общества национального раз-
вития» (ПО «ПО-НР»), где всегда 
достаточно привлекательные про-
центы. Кстати, договоры по про-
граммам оформляются в офисе 
партнера - компании «Ваш Фи-
нансовый помощник».

Между тем ПО «ПО-НР» не 
является коммерческой организа-
цией, поэтому и не рассматривает 
получение прибыли как главную 
цель своей работы. Все инвестици-
онные проекты  ПО «ПО-НР» рен-
табельны: это поставки овощей, 
фруктов и сухофруктов из Азии в 

гипермаркеты РФ, развитие сети 
магазинов мясо-молочной продук-
ции «Подворье», действующая база 
отдыха «Эльбрус» в Краснодар-
ском крае, а также другие проекты. 
Компания инвестирует в реальный 
сектор экономики, отсюда и при-
быльность всех инвестиционных 
проектов. 

Отметим, что предприниматель-
ские риски ПО «ПО-НР» застра-
хованы в НКО «Межрегиональное 
потребительское общество взаим-
ного страхования».  Страховая ор-
ганизация  осуществляет свою дея-
тельность на основании лицензии 
ЦБ России, являясь действующим 
членом Национального союза кре-
дитных потребительских коопера-
тивов и их объединений.
г. Рыбинск, ул. Крестовая,  
дом 141
пн-пт 09:21:00
сб-вс 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, звонок бесплат-
ный

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального 
развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по про-
грамме «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%», 500 тыс. 
по программе «Максимальный%». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. 
по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный%» (16% 
годовых), «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в 
течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмо-
трены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», 
но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы До-
говора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции 
по программе «Максимальный%», «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат 
выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока дей-
ствия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый%», 
«Максимальный%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора 
по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов 
по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истре-
буемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 

50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 
22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном рас-
торжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % го-
довых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 
90 дней по программам «Несгораемый%», «Максимальный%» и «Кубышка». Если денежные сред-
ства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной 
в Договоре по программам «Несгораемый%» и «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе 
«Максимальный%». Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотре-
но. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 
100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока дей-
ствия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 
7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, 
ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предприниматель-
ские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия 
№ 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная 
информация об услугах и условиях их получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не явля-
ется публичной офертой. Реклама.
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Энни предупредила своего нового ухажера, что на ее долю хватит 
приключений, подобных тому, что ей пришлось пережить в первом 
фильме, и тот соврал, что работает пляжным полицейским, не разре-
шая молодежи курить и мусорить. Очень скоро правда всплывает на 
поверхность,  и она узнает, что на самом деле парень работает в спец-
отряде и выполняет чрезвычайно опасные задания. Чтобы загладить 
свою вину, он приглашает Энни в развлекательную поездку на роскош-
ном круизном лайнере по Карибскому морю.

В Лос-Анджелесе недалёкого будущего каждый уважающий 
себя преступник отправляется за медицинской помощью к су-
ровой Медсестре, которая содержит отель «Артемида». Здесь 
члены особого клуба могут получить медпомощь и отдохнуть. 
Но парочка новых постояльцев приводит за собой местного 
криминального босса, желающего получить заветный предмет, 
случайно прихваченный в процессе ограбления.

Х/ф «Скорость - 2: Контроль над круизом» (16+) Х/ф «Отель «Артемида» (18+)2000 2300

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, 13.25, 14.05 Т/с 
«Кулинар-2»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск» (12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»  
(0+)

01.20 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля»  
(12+)

02.50 Х/ф «Ключи от рая»  
(0+)

04.25 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза»  
(12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+)
14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

Начало. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Отель «Артемида» 
(18+)

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Твой мир»  
(16+)

04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Охотники за привиде-
ниями.  
(16+)

05.00, 04.40 «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 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Скорость-2: Кон-
троль над круизом»  
(16+)

22.30 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Двое на миллион». 

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.55 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.55 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.45 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.35 THT-Club. (16+)
02.40 «Comedy Woman». (16+)
03.30, 04.25 «Stand Up». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» (16+)
09.00 Х/ф «После заката» (12+)
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
00.45 Дело было вечером. 

(16+)
01.45 Х/ф «Обитель теней» 

(18+)
03.30 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха» 

(0+)
05.35 М/ф «Крылатый, мохна-

тый да масленый» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пёс» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска-2» (0+)

08.00, 02.45 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.00, 11.30 Дорожные войны 
2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30, 04.15 Улётное видео. 

(16+)
14.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)

16.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)

19.30, 20.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 Идеальный ужин.  

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
17.30,  
03.30 «Известия»

05.40, 06.35, 07.35,  
09.25, 10.20,  
11.15, 12.20,  
13.25, 13.45,  
14.40, 15.40,  
16.30 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-9»  
(16+)

08.35 День ангела.  
(0+)

17.45, 18.35 Т/с «Барс»  
(16+)

19.20, 20.00,  
20.50,  
21.35,  
22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3»  
(16+)

00.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

01.15, 01.55,  
02.25, 03.00,  
03.40, 04.05,  
04.30 Т/с «Детективы»  
(16+)

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

07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.00, 05.40 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.20, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

13.25, 04.00 Д/с «Порча»  
(16+)

13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)

14.25, 19.00 Т/с «Тест на бере-
менность»  
(16+)

23.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

02.20 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.10, 18.50 Новости

06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00 
Все на Матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
(16+)

10.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)

10.30, 17.15 Футбол. Обзор това-
рищеских матчей. (0+)

11.30 «Русские легионеры». (12+)
12.45, 05.30 «Моя игра». (12+)
13.15 Жизнь после спорта. (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. М. Халидов - Б. 
Манковски. (16+)

16.10 «Большой хоккей». (12+)
16.40 Д/с «Одержимые» (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины.

21.55 Футбол. Англия - Уэльс. 
Товарищеский матч. 

00.45 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Р. Джонс.  
(16+)

01.40 Футбол. Уругвай - Чили. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

07.00, 15.00 М/с «Волшебный 
фонарь» (6+)

08.00 Д/с «Агрессивная среда. 
Посреди льда» (12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки 
садик» (0+)

10.00 Х/с «Чисто английское 
убийство. 6» (12+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00 Х/с «Такая работа» (16+)
16.00, 21.30 Д/с «Большой 

скачок. Гормоны. На 
страже красоты» (12+)

16.30, 04.00 Д/с «Опыты для 
дилетанта» (12+)

17.00 Д/с «На пределе» (12+)
17.30, 03.00 Х/с «Тайна куми-

ра» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О 

прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Расправь крылья» 

(6+)
23.00 Х/с «Чисто английское 

убийство. 6» (12+)
00.30 Х/ф «Краденое свида-

ние» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 «42-й Московский 

международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
закрытие»

03.25 Т/с «Каменская»  
(16+) 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 

Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят.  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра».  

(16+)
23.40 Вечерний Ургант.  

(16+)
00.20 Т/с «Есенин»  

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.00 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.30, 14.15, 17.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
13.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
15.10 М/с «Клеопатра в космосе» 

(6+)
15.40 М/с «Утиные истории» (6+)
16.40 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.05 М/с «Дом совы» (12+)
19.30 М/ф «Планета 51» (12+)
21.30 М/с «Амфибия» (12+)
23.00 М/с «Человек-паук» (12+)
00.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
00.55 Т/с «Подопытные» (6+)
02.00 Т/с «Держись, Чарли!»  

(6+)
03.10 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» 
(12+)

00.35, 02.55 Петровка, 38. 
(16+)

00.55 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)

01.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)

02.15 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след»  
(16+)

06.00 Утро.  
Самое лучшее.  
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы.  
Смерч»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК.  

(16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.50 ЧП. Расследование.  

(16+)
00.20 «Крутая история»  

(12+)
01.15 Место встречи.  

(16+)
03.05 Их нравы.  

(0+)
03.30 Т/с «Свидетели»  

(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна 

Золотой мумии»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия - 

следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10, 22.10 Т/с «Убийства по 

алфавиту»
13.10, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.55 Музыка барокко. 

Максим Венгеров и Ваг 
Папян

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-

рёд!». Невидимые слёзы»
21.25 «Энигма»
23.10 Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова
03.00 Перерыв в вещании

8 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

22.15

Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
(12+)

«Четыре всадника», 
команда лучших 
иллюзионистов 
мира, снова в сборе! 
Их «магия» стала 
еще совершеннее, а 
враги – опаснее. На 
сей раз им предсто-

ит спасти свою репутацию и вывести 
на чистую воду жестокого техномагна-
та…
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Викинги не любят чужеземцев. Попавшего к ним 
пришельца они заковывают в кандалы. Они не 
знают, что он пришел из другого мира. И он при-
шел не один. Их гость - охотник, а зверь, на кото-
рого он охотился, теперь на свободе...

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на гра-
ни коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS – огромной вселенной виртуальной 
реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставля-
ет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым 
обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на 
просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негеро-
ический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой 
бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами 
по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.

Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+) Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
2100 2100

06.00, 04.20 Т/с «Иван По-
душкин. Джентльмен 
сыска-2» (0+)

08.00, 02.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.00, 19.30 Экстрасенсы-де-
тективы. (16+)

13.00 +100500.  
(16+)

15.20 Х/ф «Птичка на прово-
де» (16+)

17.40 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский»  
(16+)

22.30 Опасные связи.  
(16+)

23.00 Опасные связи.  
(18+)

01.00 Идеальный ужин.  
(16+)

03.35 Улётное видео.  
(16+)

ЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 
21.55 Новости

06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30 
Все на Матч!

09.00 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертя-
жёлом весе. (16+)

09.45 Футбол. Россия - Швеция. 
Товарищеский матч. (0+)

10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор. (0+)

11.30 «Русские легионеры». (12+)
12.40 Регби. «ВВА-Подмосковье» 

(Монино) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/4 
финала.

15.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Мурсия» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 

17.55 Футбол. Россия - Эстония. 
Чемпионат Европы- 2021 
г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины. 

22.50 «Точная ставка». (16+)
01.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

- «Барселона» (Испания). 

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 19.00, 

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

06.30, 13.30, 04.30 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)

07.00, 15.00 М/с «Волшебный 
фонарь» (6+)

08.00, 03.30 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека. 
Коста-Рика» (12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки садик» 
(6+)

09.30 Х/ф «Расправь крылья» 
(16+)

11.00 Х/с «Развод» (16+)
12.00 Х/с «Такая работа» (16+)
16.00 Д/с «Планета вкусов. Ин-

гушетия. Обед с хозяином 
башни» (12+)

16.30, 00.00 Д/с «Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Дикарь» 
(12+)

17.30 Д/с «Настоящая история. 
Тайна великой княжны» 
(12+)

18.00, 01.00 Х/с «Тайна кумира» 
(16+)

19.30 Х/ф «Гамбит» (12+)
21.30 Х/с «Чисто английское 

убийство. 5» (16+)
23.00, 05.00 А/п «ТВ Репост» (16+)
23.30, 05.30 А/п «Детский во-

прос» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут».  
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».  
(16+)

21.20 «Юморина-2020».  
(16+)

00.40 Х/ф «Исцеление»  
(12+)

04.05 Т/с «Отец Матвей»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный при-

говор. (6+)
12.15, 17.00 Время покажет. 

(16+)
15.15, 03.30 Давай поженим-

ся! (16+)

16.00, 04.10 Мужское / Жен-
ское. (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Д/ф «Джон и Йоко: 

«Выше нас только небо» 
(16+)

02.00 Наедине со всеми. (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00 Однажды 
в России. Спецдайджест. 
(16+)

18.00 Однажды в России. (16+)
19.00 Ты как я. (12+)
20.00 «Импровизация. Коман-

ды». (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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20, 03.10 «Stand Up». (16+)
04.00, 04.50, 06.10 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 Русские не смеются. 

(16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов» (12+)
02.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
03.35 Шоу выходного дня. 

(16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Петушок - Золотой 

гребешок» (0+)

СТСТНТ ТВ 3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00, 18.30 Д/с «Сле-
пая» (16+)

11.15 Новый день.  
(12+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Гадалка. 
(16+)

14.10 Чудо. (12+)
14.45 Вернувшиеся.  

(16+)
16.55 Знаки судьбы.  

(16+)
19.00 Миллион на мечту.  

(16+)
20.15 Х/ф «Ужастики»  

(12+)
22.15 Х/ф «Ужастики: Беспо-

койный Хэллоуин»  
(6+)

00.00 Х/ф «Акулы в Мисси-
сипи»  
(16+)

01.45 Х/ф «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение»  
(16+)

03.00, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Т/с «Чтец» 
(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 «Но-

вости». (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 Засекреченные списки. 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спец-

проект.  
(16+)

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

23.20 Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.15 Т/с «Стивен Кинг. Красная 

роза»  
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)

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

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 23.00 Д/с «Сделано в 
СССР»  
(6+)

08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Кулинар-2»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.40, 21.25 Т/с «Снег  
и пепел»  
(16+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.05 Х/ф «Русская рулетка» 
(16+)

01.40 Х/ф «Сицилианская 
защита»  
(6+)

03.05 Х/ф «Дураки  
умирают  
по пятницам»  
(16+)

04.40 Д/ф «Фатеич и море» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-9»  
(16+)

08.55 Билет в будущее.  
(0+)

17.10, 18.05 Т/с «Барс»  
(16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника.  
(16+)

01.30, 02.05, 02.30, 03.05, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 04.35 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

07.55, 05.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00, 02.55 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.20, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.25, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)

19.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)

23.20 «Про здоровье».  
(16+)

23.35 Х/ф «Большая любовь» 
(16+)

06.15 «6 кадров». 
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.00 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
07.55 М/с «Рапунцель: История про-

должается»  
(6+)

08.25 М/с «Затерянные в стране Оз»  
(6+)

08.55 М/с «Пёс Пэт»  
(6+)

09.00 «Доброе утро с Микки».  
(0+)

11.00 М/ф «Маугли дикой планеты» 
(6+)

13.00 М/с «Гравити Фолз»  
(12+)

17.45 М/ф «Тайна Красной планеты» 
(6+)

19.30 М/ф «Валл-и»  
(0+)

21.25 Т/с «Легенда об искателе» 
(16+)

01.15 Х/ф «Маска Зорро»  
(12+)

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

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Вернись в 

Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Преимуще-

ство двух слонов»  
(12+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» 
(12+)

18.15 Х/ф «Два силуэта на за-
кате солнца»  
(12+)

20.00 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом»  
(12+)

01.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден»  
(16+)

04.50 Петровка, 38.  
(16+)

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

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00, 16.00,  
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы.  
Смерч»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК.  

(16+)
17.25 Жди меня.  

(12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном.  
(16+)

01.25 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.30 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)

04.15 Т/с «Свидетели»  
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Роман в камне»
08.05, 16.30 Х/ф «Профессия - 

следователь»
10.20 Спектакль 

 «Страницы журнала 
Печорина»

11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05, 21.55 Т/с «Убийства по 

алфавиту»
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 Письма  

из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Красивая планета»
18.25, 01.50 Музыка барокко.  

Уильям Кристи и 
ансамбль Les Arts 
Florissants.  
«В итальянском саду»

19.45 Х/ф «Карусель»
20.55 Линия жизни
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Сезар  

и Розали»
03.00 Перерыв  

в вещании

9 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

00.00

Х/Ф «АКУЛЫ В МИС-
СИСИПИ» (16+)

Акулы атакуют 
одно родео на 
реке Миссисипи. 
Группа местных 
жителей пытается 
их остановить.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)

07.40 Православная энциклопе-
дия. (6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на колёсах». (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Детектив на 

миллион» (12+)
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. 

Жертвы искусства» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Прощание. (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
02.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)
02.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» (16+)
03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» (16+)
04.00 Д/ф «Андрей Панин. По-

следняя рюмка» (16+)
04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)

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

06.30 М/с «Лео и Тиг»  ( 0+)
07.00 М/с «Волшебный фо-

нарь»  ( 6+)
07.30, 02.00 Д/с «Русский след. 

Крым. Последний при-
чал»  (12+)

08.00, 02.30 Д/с «Эксперимен-
ты. Одежда со спецвоз-
можностями»  (12+)

09.00 А/п «Уроки садик»  (16+)
10.00, 22.00, 05.00 А/п «ТВ 

Репост»  (16+)
10.30, 14.30, 22.30, 05.30 А/п 

«Детский вопрос»  (16+)
11.00 Х/ф «Супергерои»  (16+)
13.00 Х/с «ЗАГС»  (16+)
14.00, 18.00 А/п «Искры ками-

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

дели»  (16+)
15.30 Х/с «Котовский»  (16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
18.30 А/п «Большие люди»  

(16+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия»  

(16+)
23.00 Д/с «Тайны мозга»  (12+)
00.00 Х/с «Защита свидетелей»  

(16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (12+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосая-
ном. (16+)

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

01.35 Дачный ответ. (0+)
02.30 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Мишель» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»  

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Таксистка»  

(12+)
01.15 Х/ф «Чёрная метка» 

(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
16.20 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Кубок 
России- 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. 

17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон.  
(0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером.  

(16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-

шоу!» (16+)
01.20 Наедине со всеми. (16+)
02.05 Модный приговор.  

(6+)
02.55 Давай поженимся!  

(16+)
03.35 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.00 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.30, 12.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
13.55 М/ф «Планета 51»  

(12+)
15.40 М/ф «Индюки: Назад в буду-

щее» (6+)
17.25 М/ф «Зверополис»  

(6+)
19.30 Х/ф «Ученик Чародея»  

(12+)
21.25 Х/ф «Месть пушистых»  

(12+)
23.20 Х/ф «Маска Зорро»  

(12+)
01.50 Х/ф «Легенда Зорро»  

(16+)
03.50 М/с «Утиные истории»  

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Кортик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 

(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «Специальный репор-

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

с Гариком Сукачевым». 
(12+)

14.25 «Морской бой». (6+)
15.30, 03.35 Д/с «Сделано  

в СССР» (6+)
15.55, 18.25 Т/с «Дума о Ков-

паке» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
23.50 Х/ф «От Буга  

до Вислы» 
 (12+)

02.15 Х/ф «Русская рулетка» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 Х/ф «Озеро Страха: 

Анаконда» (16+)

15.00 Х/ф «Ужастики: Беспо-
койный Хэллоуин»  
(6+)

17.00 Х/ф «Ужастики»  
(12+)

19.00 Х/ф «Могучие рейндже-
ры»  
(16+)

21.15 Х/ф «Эволюция»  
(12+)

23.30 Х/ф «Дружинники»  
(16+)

01.30 Х/ф «Убийства в Амити-
вилле»  
(16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки»  
(16+)

05.00 Т/с «Стивен Кинг. Красная 
роза» (16+)

05.20 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

07.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» (6+)

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

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

15.20 Засекреченные списки. 
(16+)

17.20 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)

19.15 Х/ф «Стражи Галактики» 
(12+)

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

00.15 Х/ф «Зелёный фонарь» 
(12+)

02.15 «Тайны Чапман».  
(16+)

07.00, 01.55 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Где логика?  

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня»  
(16+)

11.00 Битва дизайнеров.  
(16+)

12.00, 13.30, 15.00, 16.30 Т/с 
«Домашний арест»  
(16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

20.00 «Танцы».  
(16+)

22.00 «Секрет».  
(16+)

23.00 «Женский Стендап». 
(16+)

00.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

01.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

02.20, 03.10 «Stand Up».  
(16+)

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон».  
(16+)

06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние. (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» (16+)
23.35 Х/ф «Трон. Наследие» 

(12+)
01.55 Х/ф «Обитель теней» 

(18+)
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
04.25 «6 кадров».  (16+)
05.05 М/ф «Самый маленький 

гном» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 09.00 Улётное видео. 
Лучшее. (16+)

10.30 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский»  
(16+)

12.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)

17.30 Утилизатор.  
(16+)

19.30, 02.00 КВН. Высший 
балл.  
(16+)

20.30, 02.45 КВН. Бенефис. 
(16+)

21.00, 22.00, 03.55 Улётное 
видео.  
(16+)

23.00, 23.30 +100500.  
(18+)

00.00 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками»  
(18+)

03.10 Шутники.  
(16+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

07.25, 00.55 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
(12+)

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с 

«Барс» (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с 

«Литейный»  
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».  
(16+)

06.40 Д/с «Знахарка»  
(16+)

07.40 Х/ф «Знахарь»  
(16+)

10.30, 00.45 Т/с «Райский 
уголок»  
(16+)

19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы»  
(16+)

22.45 Х/ф «Дважды в одну 
реку»  
(16+)

04.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

05.55 «Домашняя  
кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев - Л. Кайоде. (16+)
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 

Все на Матч!
09.00 «Дома легионеров». (12+)
09.30 Автоспорт. Туринг-лайт. 

Российская серия кольце-
вых гонок. Гонка 1.

10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 
Новости

10.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка.

12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ. 

15.55 Формула-1. Гран-при Айфе-
ля. Квалификация.

17.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. 

19.55 Смешанные единоборства. 
С.-А Гайянгадао - Дж. Тонна. 
Р. Макларен - А. Тойвонен. 
One FC. (16+)

21.10 Все на футбол!
21.35 Футбол. Украина - Герма-

ния. Лига наций. 
00.30 Футбол. Испания - Швейца-

рия. Лига наций. (0+)
02.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2. (0+)

03.30 «Команда мечты». (12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.20 Х/ф «Карусель»
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
12.05 Пятое измерение
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.20 Д/с «Династии»
14.10 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. 
О скульптуре»

15.55 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

17.30 Большие и маленькие
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис»
21.15 Д/с «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Маскарад»
01.35 Жаки Террасон в кон-

цертном зале «Олимпия»
02.50 М/ф «Дочь великана»
03.00 Перерыв  

в вещании

ТВ-ПРОГРАММА10 ОКТЯБРЯ СУББОТА / 

21.15

Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)

Каньон Глен, Аризона, 
наши дни. Готовясь 
к экзамену в школе 
пожарных, Уэйн про-
водит ночь в пустыне и 
становится свидетелем 
падения метеорита. 
На следующий день 
учитель биологии 

доктор Айра Кейн и учитель геологии Гарри 
Блок пробираются в пещеру, к месту падения. 
Они берут пробу странной голубой жидкости, 
вытекшей из метеорита.

Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в 
руки таинственный артефакт, принадлежащий могуще-
ственному и безжалостному злодею Ронану, строящему 
коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается 
в центре межгалактической охоты, где жертва — он сам.

Сэм Флинн, технически одарённый 27-летний сын Кевина 
Флинна, начинает расследовать исчезновение своего отца и 
оказывается втянутым в тот же мир жестоких программ и гла-
диаторских игр, в котором его отец жил на протяжении 20 лет. 
Вместе с помощницей Кевина отец и сын пускаются в рискован-
ное путешествие за жизнью по поражающей взгляд кибервсе-
ленной, которая стала ещё более совершенной и чрезвычайно 
опасной.

Х/ф «Стражи Галактики» (12+) Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
1915 2335
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05.45 Х/ф «Два силуэта на за-
кате солнца» (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Птичка в клетке» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)
15.55 Прощание. (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
17.40 Т/с «Конь изабелловой 

масти» (12+)
21.55, 00.50 Т/с «Хроника гнус-

ных времен» (12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 Т/с «Доктор Котов» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05.30 Московская неделя.  

(12+)

06.00, 08.30, 15.00, 19.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

06.30 М/с «Лео и Тиг» ( 0+)
07.00 М/с «Волшебный фонарь» 

( 6+)
07.30, 02.00 Д/ф «Русский след. 

Крым. Последний причал» 
(12+)

08.00, 02.30 Д/с «Эксперименты. 
Особо опасные машины» 
(12+)

09.00 А/п «Уроки садик» (16+)
10.00, 22.00, 05.00 А/п «ТВ Репост» 

(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 22.30 А/п 

«Детский вопрос» (16+)
11.00 Х/ф «Герой» (12+)
12.30 А/п «Концерт Леонида 

Агутина» (12+)
14.00, 18.00 А/п «Искры камина» 

(16+)
15.30 Х/с «Котовский» (16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный вопрос» 

(16+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия» (16+)
21.00 А/п «На подушках» (16+)
23.00 А/п «EUROMAXX. Окно в 

Европу» (16+)
23.30 Х/с «История леопарда» 

(12+)
00.00 Х/с «Защита свидетелей» 

(16+)
03.00 Х/ф «Супергерои»  (16+)
05.30 А/п «Дачный сезон»  (6+)

05.05 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)

06.40 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+)
14.05 Однажды...  

(16+)
15.00 Своя игра.  

(0+)
16.20 Следствие вели...  

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции.  
(16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!  

(6+)
22.55 Звезды сошлись.  

(16+)
00.25 Основано на реальных 

событиях.  
(16+)

03.35 Т/с «Свидетели»  
(16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Обет мол-
чания»  
(12+)

06.00, 03.10 Х/ф «Райский 
уголок»  
(12+)

08.00 Местное время.  
Воскресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Сердечная  

недостаточность»  
(12+)

13.35 Х/ф «Нет жизни  
без тебя»  
(12+)

17.50 «Удивительные  
люди. Новый  
сезон».  
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва.  

Кремль.  
Путин

22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым.  
(12+)

05.10, 06.10 Х/ф «Приходите 
завтра...» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(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+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузее-

вой. (6+)
15.10 Д/ф «Между ангелом и 

бесом» (12+)
16.10 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства. (12+)

17.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России- 2020 
г. Женщины. Произвольная 
программа.

19.10 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
21.40 Футбол. Сборная России - 

сборная Турции. Лига наций 
UEFA 2020 г. - 2021 г.

23.40 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
01.25 Наедине со всеми. (16+)
02.10 Модный приговор. (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.25 М/с «Русалочка» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.00 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.30, 12.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
07.55 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
08.25 М/с «Затерянные в стране 

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/с «Сэди Спаркс»  

(6+)
13.55 М/ф «Маугли дикой планеты» 

(6+)
15.45 Х/ф «Ученик Чародея»  

(12+)
17.35 М/ф «Валл-и»  

(0+)
19.30 М/ф «Зверополис»  

(6+)
21.40 Х/ф «Легенда Зорро»  

(16+)
00.15 Х/ф «Месть пушистых»  

(12+)
01.50 М/с «Гравити Фолз»  

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (6+)

07.05 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
14.05 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)
01.20 Х/ф «9 дней одного 

года»  
(0+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Рисуем сказки. (0+)
08.30 Новый день. (12+)
09.00 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
11.00 Х/ф «Акулы в Миссиси-

пи» (16+)
12.45 Х/ф «Врата» (12+)
14.45 Х/ф «Могучие рейндже-

ры» (16+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Факультет» (16+)

23.00 Х/ф «Озеро Страха: 
Анаконда» (16+)

01.00 Х/ф «Отель «Артемида» 
(18+)

02.30 Х/ф «Убийства в Амити-
вилле» (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.20 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» (16+)
08.20 Х/ф «Скорость» (16+)
10.35 Х/ф «Скорость-2: Кон-

троль над круизом» (16+)
13.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
15.15 Х/ф «Стражи Галактики» 

(12+)
17.30 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2» (16+)
20.15 Х/ф «Мстители: Эра Аль-

трона» (12+)
23.00 Добров в эфире. (16+)

00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold.  
(16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня»  
(16+)

09.00 Новое Утро.  
(16+)

11.00 Перезагрузка.  
(16+)

12.00 Ты как я. (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Комеди 

Клаб. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Гусар» 
(16+)

19.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

20.00 Пой без правил. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up». 

(16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.45 ТНТ Music. (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон». (16+)
06.30 ТНТ. Best.  

(16+)

06.00, 05.45 Ералаш. (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.00 Русские не смеются. 

(16+)
11.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.00 Полный блэкаут. (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.45 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться»  
(16+)

01.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)

03.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

04.20 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» 

(0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 09.00 Улётное видео. 
Лучшее.  
(16+)

11.00 Х/ф «Птичка на прово-
де»  
(16+)

13.15 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)

16.15, 17.30 Решала.  
(16+)

20.30, 02.45 КВН. Бенефис. 
(16+)

21.00, 22.00, 03.55 Улётное 
видео.  
(16+)

23.00, 23.30 +100500.  
(18+)

01.00 Х/ф «Человек  
с железными  
кулаками»  
(18+)

03.10 Шутники.  
(16+)

05.00, 05.15, 06.00,  
06.45, 07.35 Т/с «Литей-
ный» (16+)

08.25, 09.20, 10.15,  
11.15, 12.10,  
13.00, 13.55,  
14.55, 15.50,  
16.40, 17.40,  
18.35, 19.30, 20.30,  
21.20,  
22.15 Т/с «Чужой рай-
он-3»  
(16+)

23.10 Х/ф «Беглецы»  
(16+)

00.55, 01.50, 02.30,  
03.10, 03.50,  
04.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9»  
(16+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(16+)

08.35 Х/ф «Дважды в одну 
реку» (16+)

10.30 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (16+)

14.55 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)

22.45 «Про здоровье». (16+)
23.00 Х/ф «Ваша остановка, 

мадам!» (16+)
01.00 Т/с «Райский уголок» 

(16+)
04.25 Х/ф «Знахарь» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусред-
нем весе.

07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на 
Матч!

09.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций. (0+)

09.30 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. 
Конго - Т. Джонсон. Bellator. 
(16+)

10.35 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусред-
нем весе. (16+)

11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 
Новости

11.40 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины.

14.50 Формула-1. Гран-при 
Айфеля. 

18.30, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. Англия - Бельгия. 

Лига наций. 
21.35 Футбол. Франция - Португа-

лия. Лига наций. 
00.30 Футбол. Россия -Турция (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Сапоги  

всмятку»
11.50 «Острова»
12.30 Письма  

из провинции
13.00 Диалоги о животных
13.40 Д/ф «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным
14.55, 01.25 Х/ф «Девушка  

на борту»
16.30 Больше, чем любовь
17.10 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Властелин орке-

стра.  
Евгений Мравинский»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости  

культуры
20.10 Д/ф «Елизавета»
21.05 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
03.00 Перерыв  

в вещании

11 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

01.30

Х/Ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА (16+)

Альтернативное будущее. 
В Англии после страшной 
эпидемии неизвестного 
вируса, повергшей страну 
в хаос, устанавливает-
ся жестокая диктатура 
властного канцлера со 
всеми сопутствующими 

прелестями: комендантский час, всевластие членов 
партии над простыми людьми и, конечно, сотни 
тайных стукачей-осведомителей. Однажды ночью 
в Лондоне появляется борец за свободу, извест-
ный как V, который начинает партизанскую войну 
с режимом в попытке вернуть народу отнятую у 
него свободу. В этой войне он привлекает на свою 
сторону молодую женщину, которую вырвал из лап 
тайной полиции.

События фильма происходят в будущем, где бокс запрещен 
за негуманностью и заменен боями 2000-фунтовых роботов, 
управляемых людьми. Бывший боксер, а теперь промоутер, 
переметнувшийся в Робобокс, решает, что наконец нашел сво-
его чемпиона, когда ему попадается выбракованный, но очень 
способный робот. Одновременно на жизненном пути героя воз-
никает 11-летний парень, оказывающийся его сыном. И по мере 
того, как машина пробивает свой путь к вершине, обретшие друг 
друга отец и сын учатся дружить.

Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» 
и «после». Обычная девушка из московского Чертанова - 
Юлия Лебедева - вынуждена смириться с ролью подопыт-
ного кролика в лаборатории, ведь она единственная была 
в контакте с пришельцем.

Х/ф «Живая сталь» (16+) Х/ф «Вторжение» (16+)2010
1900
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Программу развития газос-
набжения и газификации Ярос-
лавской области на период 2021 
– 2025 годов подписали в Мыш-
кине губернатор Дмитрий Ми-
ронов и председатель правления 
ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер. Работа проводится в рам-
ках поручения Президента РФ. 
В ближайшие 5 лет компания 
вложит в газификацию региона 
порядка 27 миллиардов рублей.

– В рамках текущей програм-
мы развития газоснабжения и 
газификации Ярославской об-
ласти ведутся строительство и 
проектирование межпоселко-
вых газопроводов, построены 
4 блочно-модульные газовые 
котельные, подготовлено к при-
ему газа более тысячи домов-
ладений, – сообщил Дмитрий 
Миронов. – От новой пятилет-
ней программы у нас большие 
ожидания. Ее объем финанси-
рования более чем в 10 раз пре-
вышает сумму предыдущей про-
граммы. В рамках реализации 
соглашения уровень газифика-
ции области вырастет до 86,8 
процента. Газ придет почти в 15 
тысяч домов.

Программой предусмотрено 
строительство около 1100 ки-
лометров межпоселковых и 519 
километров внутрипоселковых 
газопроводов. Запланировано 
перевооружение семи газора-
спределительных станций. Еще 
одна важная составляющая со-
глашения – реконструкция ма-
гистрального газопровода Горь-
кий – Череповец.

Кроме того, программой на 
2021 – 2025 годы предусмотре-
на газификация Брейтовского 
района, который оставался не 
подключенным к отраслевой 
инфраструктуре. Согласно до-
стигнутым договоренностям 
работы начнутся уже со следую-
щего года.

– Хочу поблагодарить Прави-
тельство Ярославской области 
и вас лично за конструктивное 
взаимодействие и стопроцент-
ное исполнение всех обяза-
тельств, которые на себя при-
нимал регион в рамках нашего 
предыдущего плана, – сказал 
Дмитрию Миронову Алексей 
Миллер. – Все цели и задачи, 
все проекты, которые мы пла-
нировали, были реализованы. 

Главный вопрос дальнейшей 
работы – газификация села. Со 
стороны «Газпрома» мы готовы 
выделить необходимое финан-
сирование, и оно будет значи-
тельно больше, чем в предыду-
щие годы.

В ходе двусторонней встречи 
с Алексеем Миллером губер-
натор отметил значительный 
вклад компании в реализацию 
социальных проектов на терри-
тории региона. Речь, в частно-
сти, шла о совершенствовании 
спортивной инфраструктуры. В 
2015 году в Мышкине появился 
современный спорткомплекс с 
бассейном. Проект реализован 
в рамках программы «Газпром – 
детям».

В 2018 году введена универ-
сальная спортивная площадка 
за счет пожертвований ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» и при 
поддержке губернаторской про-
граммы «Решаем вместе!». Ле-
том здесь можно заниматься 
игровыми видами спорта, а зи-
мой действует открытый каток. 
За счет областных средств вы-
полнены инженерно-геологиче-
ские изыскания, сформирована 

проектно-сметная документа-
ция, проведено благоустройство 
территории, закуплено спортив-
ное оборудование, установлены 
трибуны и борта хоккейной ко-
робки.

Оснащение объекта будет 
продолжено. Финансирование 
работ также взяла на себя ком-
пания «Газпром». На площадке 
будут установлены тент и обо-
рудование для искусственного 

льда, благодаря чему появится 
возможность продлить период 
для занятий зимними видами 
спорта до шести месяцев.

Губернатор предложил главе 
«Газпрома» продолжить сотруд-
ничество и запланировать соз-
дание в 2021 – 2022 годах физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в Некоузском районе 
и 10 пришкольных стадионов в 
муниципальных образованиях.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ И АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР 
ПОДПИСАЛИ ПЯТИЛЕТНЮЮ ПРОГРАММУ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Первичную медико-санитарную 
помощь жителям сельских тер-
риторий региона оказывают в 330 
фельдшерско-акушерских пунктах, 
в том числе в 14 мобильных, 62 ам-
булаториях, 6 отделениях врача об-
щей практики. Также работают че-
тыре передвижных флюорографа.

За восемь месяцев этого года 
мобильные ФАПы сделали 690 
выездов, в рамках которых специ-
алисты обслужили 6248 человек. 
Регулярно прием в муниципальных 
образованиях проводят специали-
сты областной больницы, онколо-
гической, детской и туберкулезной 
больниц, а также кардиологическо-
го диспансера госпиталя ветеранов 
войн.

Такие данные на заседании ко-
митета по здравоохранению Ярос-

лавской областной Думы озвучила 
заместитель директора региональ-
ного департамента здравоохране-
ния и фармации Наталья Евсеевич.

– Сейчас идет активная работа 
по профилактике гриппа и ОРВИ, 
– сообщила она. – Так, на сегодня 
уже привиты от гриппа порядка 
59854 взрослых и более 14690 детей. 
Кроме того, департаментом раз-
работана региональная программа 
модернизации первичного звена 
медпомощи, которая Министер-
ством здравоохранения России 
признана эталонной для всех субъ-
ектов страны.

В программе предложены оп-
тимальные схемы территориаль-
ного планирования, в том числе 
маршрутизации пациентов в со-
ответствии с порядками оказания 

медицинской помощи. Предус-
мотрены строительство, замена 
зданий в случае их аварийного со-
стояния, проведение капитального 
ремонта медицинских организаций 
и их подразделений, оснащение их 
транспортом для доставки мало-
мобильных пациентов, лекарствен-
ных препаратов.

Эти и другие меры приведут 
к улучшению инфраструкту-
ры в системе здравоохранения, 
уменьшению неэффективно ис-
пользуемых площадей, а также 
к повышению транспортной до-
ступности учреждений отрасли 
для всех групп населения, в том 
числе инвалидов.

Кроме того, программа мо-
дернизации первичного звена 
предусматривает рост заработной 

платы медицинских работников, 
обеспечение их служебным жи-
льем, предоставление единовре-
менных выплат. Будет увеличена и 
доступность диагностических ис-
следований, сокращены сроки их 

ожидания, в том числе за счет при-
обретения нового оборудования.

Программу начнут реализовы-
вать с 1 января 2021 года. 90 про-
центов финансирования будет по-
ступать из федерального бюджета.

Ярославская область полу-
чила 40,75 миллиона рублей из 
федерального бюджета для ре-
ализации программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 
Это позволит в 2020 году при-
влечь на работу в сельскую 
местность 44 специалиста – 24 
врача и 20 фельдшеров.

– Повышение доступности 
медицинской помощи – одна 
из главных задач нацпроекта 

«Здравоохранение», и ее ре-
шение невозможно без квали-
фицированных специалистов, 
– отметил заместитель предсе-
дателя Правительства Ярослав-
ской области Анатолий Гулин. 
– Особенно остро вопрос де-
фицита кадров стоит в сельской 
местности. Благодаря реализа-
ции программ «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» нам 
уже удалось привлечь на работу 

191 медицинского работника, 
из них 180 – врачи и 11 – фель-
дшеры.

В рамках этих проектов мед-
работникам, которые перееха-
ли на работу в села или города 
численностью до 50 тысяч чело-
век, предоставляются единов-
ременные компенсационные 
выплаты. Врачам – в размере 
1 миллиона рублей, фельдше-
рам – 500 тысяч рублей. Пере-

чень вакансий для соискателей 
по программам «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» и 
полная информация о порядке 
получения мер поддержки – 
на сайте областного департа-
мента здравоохранения и фар-
мации: https://www.yarregion.
ru/depts/zdrav/tmpPages/news.
aspx?newsID=1123.

Также в регионе при контро-
ле профильного департамента 

предоставляются единовремен-
ные выплаты в размере 100 тысяч 
рублей врачам в возрасте до 35 лет, 
которые впервые приступили к 
работе после 1 января 2018 года 
в Рыбинске, Угличе, Переслав-
ле-Залесском и Ростове. 

По 50 тысяч рублей единов-
ременно получают фельдшеры 
ФАПов в возрасте до 35 лет, 
прибывшие на работу после 1 
января 2018 года.

ЯРОСЛАВСКАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА МЕДПОМОЩИ ПРИЗНАНА 
МИНЗДРАВОМ РФ ЭТАЛОННОЙ

40 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО РЕГИОНУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОГРАММ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» И «ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР»

РАЗВИТИЯ ГАЗИФИКАЦИИ ОБЛАСТИ
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ОТКРОЙТЕ, У ВАС ДОЛГ!
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий коллекторов общаться только 
с должниками, а с их близкими и знакомыми — только при условии письменного согласия последних. Документ внесли 
вице-спикер от «ЕР» Ирина Яровая и первый замглавы фракции Андрей Исаев. Законопроект разрешает коллекторам 
общаться только с должниками и запрещает беспокоить их близких, коллег или соседей. Исключение — наличие их 
письменного предварительного согласия (его должен спрашивать не коллектор, а должник, пояснили разработчики). 
Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его.

Источник: Государственная Дума
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Экскурсия  
в прошлое

Ольга Моль предложила 
встретиться в музее «Советской 
эпохи» в поселке ГЭС. Туда 
должны были приехать тури-
сты из Москвы. Зная лишь о 
том, что меня ждет показ мод, 
я уверенно зашла в здание му-
зея и сразу же отправилась в 
«гардеробную» — небольшое 
помещение за сценой, где сто-
ят лишние кресла и ненужный 
реквизит. Там уже находилась 
Ольга со своим «волшебным» 
чемоданом, в котором найдется 
платье на любой размер и лю-
бую тематику. 

Специально для меня было 
подготовлено нежно-розовое 
платье с цветочным принтом, 
шерстяная кофта, голубой бе-
рет и изящные черные туфель-
ки. Когда все вещи были на 
мне, Ольга посмотрела на мой 
образ и сказала: «Нужны косич-
ки». Глядя в зеркало, я думала о 
том, что эта девчонка в отраже-
нии сейчас вот-вот побежит в 
институт на пары вместе со сво-
ей одногруппницей Лидой из 
«Операции „Ы“ и других при-
ключений Шурика». 

Совсем скоро долгождан-
ный автобус с гостями приехал 
к зданию музея. Вместе с дру-
гими моделями вперемешку с 
туристами мы стали «покупать» 
билеты на выставку. Мы брали 

заранее заготовленные моне-
ты и обменивали их на заранее 
подготовленные пропуска. 

— Стоимость билета 20 копе-
ек. Покупаем билеты в музей. 
20 копеек. Мужчина, посмо-
трите без сдачи! — кричала в 
это время Ольга за стойкой ад-
министратора. 

После этого была всего пара 
минут, чтобы отправиться к ак-
товому залу, а затем — показ. 

Первый блин комом
В подростковом возрасте я 

посмотрела множество передач 
о супермоделях и о том, как ими 
стать. Я представляла, как буду 
ходить по подиуму и «улыбать-
ся глазами», как учила великая 
Тайра Бэнкс. Но в то же время 
я понимала, что никогда мне не 
быть моделью, потому что ро-
стом не вышла. 

И вот в один осенний день 
мои мечты исполнились. Сту-
дии «40 чемоданов» не важно, 
сколько ты весишь или какой 
у тебя рост. Здесь важно то, что 
ты хочешь перевоплощаться и 
будешь делать это с удоволь-
ствием. Поэтому благодаря 
Ольге Моль и ее нескончаемым 
идеям я стала моделью. 

Все, что от меня требовалось, 
— пройти от одного края сцены 
до другого, остановиться, по-
казать наряд и идти обратно. 
Казалось бы, что может быть 
проще? 

Сначала все было хорошо.  
Я спокойно дошла до одного 
края сцены, покрутилась, да-
вая рассмотреть людям пла-
тье, и пошла обратно. Тут мое 
чувство равновесия решило 
прилечь отдохнуть, повалив 
меня за собой. Мое тело пре-
дательски качнулось, и, чтобы 
не упасть, мне пришлось сба-
вить шаг. Да, Тайра Бэнкс по-
рицательно покачала бы голо-
вой и сказала, что я больше не 
могу принять участие в проекте 
«Топ-модель по-американски». 

Еще несколько минут, пока 
Ольга Моль рассказывала о 
других нарядах, мне пришлось 
испытывать чувство стыда за 

то, что я оступилась на сцене. 
Причем сделала это перед со-
вершенно незнакомыми людь-
ми. Но что сделано, то сделано. 
Это был прекрасный, пусть и 
немного печальный опыт. 

Как достать соседа в 
реальной жизни

Изначально Ольга ничего не 
сказала о том, что будет после 

КАК Я СТАЛА МОДЕЛЬЮ В СССР
«Вся наша жизнь — игра». Покажите мне человека, 
который не знаком с этой фразой. Сейчас мы, рожден-
ные после 1991 года, о советской эпохе можем узнать 
от родителей, из фильмов или учебников. Сами мы ни-
когда не сможем прочувствовать те годы, ведь машины 
времени не существует. Или все же можем? Этот во-
прос я задала себе и написала руководительнице студии  
«40 чемоданов» Ольге Моль, чтобы проверить на себе, 
каково это быть моделью и окунуться во время талонов 
на колбасу и платьев из немецких парашютов.
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показа. О небольшом спекта-
кле, в котором мне предстоит 
сыграть роль, я узнала уже тог-
да, когда переодевалась в под-
готовленный образ. 

Поскольку раньше я не то 
что не принимала участие в по-
добных мероприятиях, а даже 
никогда не была зрителем, для 
меня стало сюрпризом, что 
мы будем работать на локаци-
ях в музее «Советской эпохи».  
С Ольгой Моль мы отправи-
лись в коридор коммунальной 
квартиры, где мне нужно было 
варить щи, а ей жаловаться на 
запах капусты и моих детей, ко-
торые воруют мелочь. 

Едва мы услышали, что го-
сти музея к нам подходят, на-
чали спектакль. Я гремела по-
судой, Ольга кричала на меня 

в телефонную трубку. Вы ведь 
наверняка знаете, как это быва-
ет у соседей, которые не ладят: 
вечные претензии друг к другу, 
перемывание костей и прочее. 
Вот и мы с Ольгой стали воро-
шить грязное белье. 

— Вы каждый день варите 
свои щи, дышать невозможно!

— А ваш кот постоянно гадит 
под моими дверями!

— Ваши дети воруют мелочь 
из моего пальто! 

— Я-то за своими детьми смо-
трю, а как ваш муж смотрит 
за вами из своих командировок? 
Каждый день разные мужские 
ботинки у порога стоят!

И так нескончаемый поток 
претензий друг к другу, посто-
янные обвинения, крики и при-
мирение.

— Домашнее вино делаете? Не 
обеднеете от кружечки? Я бы 
поделилась сосисками, один мой 
очень хороший знакомый привез. 

— Не обеднею. И конфетками 
угощу вкусными, дети недавно 
принесли. Подрабатывают где-
то. 

— Знаем мы, где они подраба-
тывают, мелочь у меня воруют!

— А за какие такие заслуги 
ваш знакомый сосисками-то за-
граничными с вами делится, пока 
муж ваш в командировке?

Чистая импровизация, необ-
ходимость выговориться пусть и 
другими словами и желание вы-
плеснуть эмоции сделали свое 
дело. Гости музея с удоволь-
ствием понаблюдали за ссорой 
соседей, от души посмеялись и 
засняли ругань на видео. 

Если людей это заинтересовало, 
значит, я сделала все правильно. 

Стоп, снято!
Ни одно мероприятие с участи-

ем студии «40 чемоданов» не обхо-
дится без памятной фотосессии.  
И этот раз не стал исключением.  
К тому же, по-моему мнению, 
нельзя просто так посетить музей 
«Советской эпохи» и не унести от-
туда пару снимков для соцсетей. 

Ольга Моль уверенно гово-
рила мне, в какую позу встать, 
куда встать, какой реквизит ис-
пользовать. Книги, игрушеч-
ный мишка и даже гиря стали 
моими спутниками на этой 
фотосессии. Особенно приятно 
то, что все эти предметы стар-
ше меня лет так на —дцать, и 
они сохранились в прекрасном 

состоянии до сих пор. Именно 
благодаря им на снимках есть та 
атмосфера 60-х и 70-х. 

Был ли этот опыт полезным? 
Да. Понравилось ли мне? Безус-
ловно. Хотела бы я еще принять 
участие в подобных мероприя-
тиях? Когда и где, я уже готова. 
Не каждый день тебе приходит-
ся быть моделью, а особенно в 
советской тематике. Находясь в 
тематическом музее и в образе 
студентки из фильма о приклю-
чениях Шурика, я поймала себя 
на странной мысли: я испыты-
ваю чувство ностальгии по тому 
времени, в котором никогда не 
жила. Что это такое? Я не знаю. 
Но это чувство мне нравится, и 
я с удовольствием испытаю его 
еще раз. 
Валентина ГУНДЕРИНА

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ



22 № 34 (1 октября 2020 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама



23№ 34 (1 октября 2020 г.)
www.rweek.ru

АСТРОПРОГНОЗ
НА 5  - 11 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Контролировать свои эмоции вам сейчас не просто нужно, а 
необходимо! Особенно держите себя в руках на рабочем ме-
сте. Романтические знакомства ждут вас в начале недели. Од-
нако будьте аккуратны: не каждый избранник, оказавшийся 
на вашем пути, будет честен с вами.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Проблемы, которые давно вас тяготили, наконец-то начнут 
исчезать. Вам даже не понадобится ничего делать. О личной 
жизни пока не распространяйтесь - мало ли, вдруг вокруг одни 
завистники. А вот своими рабочими планами лучше поделиться 
- желательно с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы давно к ним стремились 
и теперь со спокойной душой можете пожинать плоды. В финан-
совых вопросах вы будете чувствовать себя асом, однако это не 
убережет вас от непредвиденных трат. Старайтесь сейчас меньше 
думать о себе и больше о других.

РАК (22.06-23.07)
Вас замучают сомнения по поводу ранее принятых решений. 
Ждите сигнала от судьбы! Старые знакомые ворвутся в вашу 
жизнь столь неожиданно, что вы даже не успеете ничего пред-
принять. Но звезды советуют вам налаживать связи. Будьте вни-
мательны к здоровью: велик риск заболеть.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Пришло время избавиться от всего лишнего. Речь идет о серьез-
ной уборке в квартире. А вот о работе пока лучше забыть: все 
равно в офисе перемен не ожидается. Сейчас вы можете неадек-
ватно относиться к критике, однако к некоторым замечаниям 
все же стоит прислушаться.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваша педантичность может сыграть злую шутку. Иногда позво-
ляйте себе быть неидеальной. Внимательно следите за питани-
ем: набрать лишние кило сейчас проще простого. На выходных 
ожидайте новостей. Скорее всего, они будут положительными и 
порадуют вас.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Единственное, что будет мешать вам на этой неделе, - ваша 
неорганизованность. Везде будете не успевать, а иногда даже 
опаздывать. В выходные дни займитесь чем-нибудь для души. 
К детям сейчас должно быть повышенное внимание: у них не-
простой период.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
От того, насколько вы будете уделять внимание мелочам, за-
висит ваш успех сейчас. Приглядитесь к мужчинам, которые 
находятся рядом, среди них есть тот, кто неравнодушен к вам. 
Родственники могут подкинуть проблем со стороны. Что поде-
лаешь? Придется решать!

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не удивляйтесь - хлопот сейчас будет много. Звезды не советуют 
авиаперелеты в этот период. Некоторых Стрельцов ждет смена 
рабочего места на более перспективное. Не держитесь за старое, 
попытайтесь открыть для себя новые границы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Проведите ревизию своего гардероба. К тому же давно пора при-
обрести что-то, что обратит на вас внимание окружающих. Этот 
период может показаться скучным для вас, но вы сами можете 
его разнообразить. Поощряются любые поездки и встречи с дру-
зьями. Они наполнят энергией.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Друзья помогут вам раскрыть таланты. А вот в вопросах денег на 
знакомых лучше не рассчитывать. Лучше тратьте меньше, но в 
долг не берите. В конце рабочей недели вы можете почувствовать 
накатившую усталость, но уже в выходные она сменится позитив-
ным настроем.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Если в ближайшую неделю вы забудете о лени и отдыхе, вас 
ждут грандиозные успехи! Карьера однозначно пойдет вверх. 
Звезды не рекомендуют пока совершать любые сделки с недви-
жимостью: могут возникнуть проблемы. Зато для шопинга это 
идеальное время!

***
Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня 

так и проснулся: руки на затылке, ноги под диваном. 

***
Вчера попросил сына купить мне колу. Он купил 

квас, так как им в школе говорили, что кола вредная. 
Вы когда-нибудь пили виски с квасом?

***
Может быть, свадьба обошлась бы и без драки, но 

молодые начали вскрывать конверты.

***
— Проходи, чувствуй себя как дома. Можешь про-

пылесосить...

***
Жена: «Как мы ему скажем? Это разобьет ему серд-

це».
Я: «Я что-нибудь придумаю».

Захожу в детскую, сын сидит за столом:
— Привет, папа!

— Привет, ты чем занимаешься?
— Рисую нашу семью, нам в школе на лето задали.

— Собаку сотри…

***
Ничто так не бодрит с утра, как новости 2020 года.

***
Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле 

«Золушки». Мы всё так и сделали. Сами пошли празд-
новать в ресторан, а её оставили дом убирать!

***
— А ещё меня бесит, что ты мне не перезваниваешь, 

когда я бросаю трубку!

***
Думаете, вы знаете, что такое стресс? В моём дет-

стве, если вы пропустили серию мультика на ТВ, то вы 
просто пропустили её. Навсегда.

***
Всё, с завтрашнего дня перестаю откладывать дела 

на завтра.

***
Парень говорит по телефону с девушкой:

— Милая, что так долго на мой звонок не отвечала?
— Я на тебя новую мелодию классную поставила.

— И что?
— Танцевала, пока телефон звонил.

***
Женщина, покупая шубу, расплачивается на кассе, 

извлекая из сумочки скомканные и мокрые деньги. 
На недоуменный взгляд кассира отвечает: — Муж так 

рыдал, так рыдал... 

***
Привезли комп на «разобраться». Жалобы — стран-

ные звуки при работе. Разобрал... Такого испуганного 
хомячка я видел первый раз в жизни. 

***
— Я, как идеальная женщина, всегда знаю, когда 

необходимо промолчать, но ведь зараза... знаю, но не 
могу…

***
— Когда во время знакомства люди говорят мне: 

«Приятно познакомиться», я всегда отвечаю: «Не спе-
шите с выводами». 

***
— Вот если бы у тебя был выбор, куда бы ты по 

утрам ходил: в школу, институт или на работу? 
— В садик... 

***
Кузнец деpжит щипцами pаскаленную подкову. 

— Боже, какая она гоpячая! — восхищается 
кpестьянин. — Да нет! — говоpит кузнец. — Дадите 

десятку, так я ее языком оближу. 
— Да будет вам! Пожалейте свой язык! Hо в 

пpедвкушении необычного зpелища пpотянул кузнецу 
десятку. Кузнец облизал десятку и положил в каpман. 

***
Мужик покупает в магазине сигареты и тут же за-

куривает. Продавец делает ему замечание: 
— Здесь нельзя курить! 

— Как? Я же только что купил у вас эти сигареты!
— Ну и что? У нас и туалетная бумага продается! 

По горизонтали: 1. Недовольное выражение 
лица. 5. Первый военно-уголовный кодекс на Руси. 
11. Художественный фильм, снятый в 1982 году 
патриархом советского грузинского кино 80-летним 
Сико Долидзе совместно с дочерью, Кети Долидзе, по 
одноимённой повести Нодара Думбадзе. 
12. Взрослый человек, так и не снявший розовых 
очков. 14. Двадцать французских су как единое целое. 
15. Музыкант на крыше из хита Лаймы Вайкуле. 
16. Сэр, сидящий в британской палате. 19. Раздел 
науки о кораблевождении. 20. Кратковременное 
помрачение состояния с потерей самоконтроля. 
22. Мелководный залив, часто в устье реки, 
отделённый от моря песчаной косой. 23. Масса 
из глины с примесью гипса и других веществ для 
изготовления керамических изделий. 
24. Металлическая пластина с дырками для 
измельчения овощей. 30. Потёртая мушкетёрская 
скрипучка. 31. Зажаренные в масле хрустящие 
ломтики картофеля. 32. Ночная стража на знаменитой 
картине Рембрандта. 33. Сладкий жёлтый плод 
с бахчи, родственник тыквы. 34. Музыкант, 
пробегающий пальцами по клавишам. 37. Создатель 
произведения про Ассоль, мечтавшую об алых 
парусах. 40. Отель «На дне» - одним словом. 
41. «Штаны» для ребёнка, едва выросшего из пелёнок. 
42. Погремушка, звучащая в джазовом оркестре. 
43. Полотнище, закрывающее сцену от зрительного 
зала. 
По вертикали: 2. Солидная варежка для лютых 
морозов. 3. Болото на Дальнем Востоке. 
4. И бездельник, и мешок для ловли бабочек. 
6. Этому правителю не поддалась золотая антилопа. 
7. Герой греческих мифов, первым из смертных 
бросивший вызов закону всемирного тяготения. 
8. Бушлат или шинель для служилого в погонах. 
9. На этом музыкальном инструменте играет 
Душечка (Мэрилин Монро) в фильме «В джазе только 
девушки». 10. Парень, отмечающий Татьянин день как свой личный праздник. 13. Кипятильник с мифологическим именем. 17. Наш режиссёр, 
«о бедном гусаре замолвивший слово». 18. Окружение объекта противника с целью отрезать от внешнего мира. 20. Автор текста знаменитой 
песни «Чёрный кот». 21. Костяной «арифмометр» колхозного бухгалтера. 25. След на коленке от падения на асфальт. 26. Камера заключения, в 
которой не с кем поговорить. 27. Хулиганьё, метящее в колонию. 28. Момент, после которого депутат чувствует себя в Думе хозяином. 29. На 
него идут, когда не хотят уступать в чём-нибудь. 35. Продукт производства автомобильной свечи. 36. Булочка, приготовленная 
с использованием молока, масла и яиц. 38. Сестрица сёмги и горбуши с красным мясом. 39. Ограничитель лошадиных желаний. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Гримаса.  5. Артикул.  11. Кукарача.  12. Идеалист.  14. Ливр.  15. Скрипач.  16. Лорд.  19. Лоция.  20. Транс.  22. Лиман.  23. Фаянс.  24. Тёрка.   
30. Седло.  31. Чипсы.  32. Дозор.  33. Дыня.  34. Пианист.  37. Грин.  40. Ночлежка.  41. Ползунки.  42. Маракас.  43. Занавес. 
По вертикали: 2. Рукавица.  3. Марь.  4. Сачок.  6. Раджа.  7. Икар.  8. Униформа.  9. Укулеле.  10. Студент.  13. Титан.  17. Рязанов.  18. Блокада.  20. Танич.
21. Счёты.  25. Ссадина.  26. Одиночка.  27. Шпана.  28. Избрание.  29. Принцип.  35. Искра.  36. Сдоба.  38. Кета.  39. Узда.  

ДОСУГ
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