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РУССКАЯ АТЛАНТИДА

Работники дорожного хозяйства от-
мечают профессиональный праздник. 
Интервью с Евгением Сдвижковым.

В свет вышла книга,  
рассказывающая о неизвестных 
фактах угрозыска Рыбинска.

 В Рыбинске появился 
уникальный арт-забор. 
Фоторепортаж.
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— В следующем году объект в 
заявленном объеме будет выпол-
нен: спортивное ядро, в составе 
которого поле, беговая дорож-
ка, секторы для легкой атлетики 
и зона наблюдения — восточная 
трибуна, а мы будем заявляться 
на следующий этап федерального 

финансирования — восстанов-
ление западной трибуны с под-
трибунным пространством. Здесь 
обязательно должен возникнуть 
еще один спортивный объект с 
круглогодичным использованием, 
— сказал глава города Денис До-
бряков.

Реконструкция стадиона на-
чалась летом. Подрядчик выдер-
живает график работ и планирует 
не прерываться на зимний пери-
од. Полностью завершить ремонт 
планируют в октябре следующего 
года, на работы выделено 138 мил-
лионов рублей.

Изначально общественная ко-
миссия отправила в Проектный 
офис утвержденный список из де-
сяти дворов. Однако Минстрой со-
кратил финансирование регионам 
на реализацию данной программы, 
а регионы в свою очередь сократили 
финансирование муниципальным 
образованиям. Поэтому из опре-
деленного комиссией списка при-
шлось вычеркнуть дворы, занима-
ющие нижние позиции в рейтинге: 
территория на улице Братьев Орло-
вых, 6 и улице Волочаевской, 19.

В результате благоустройство 
дворов будет выполнено на сумму 
23 миллиона 699 тысяч рублей вме-
сто планируемых ранее 30 миллио-
нов рублей.

— В сравнении с предыдущими 
годами сумма небольшая, в послед-
ние годы в Рыбинске ремонтирова-

ли по 11 — 14 дворовых территорий. 
Конечно, мы расстроены, но ситу-
ация складывается такая, — сказа-
ла директор департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Олеся Минеева. 
— Из положительного: сроки пода-
чи заявок были сдвинуты на более 
ранний срок, что позволит теперь 
провести все конкурсные процеду-
ры для определения подрядчика в 
текущем году, и подрядчик сможет 
приступить к благоустройству в бо-
лее ранний период — с наступлени-
ем положительных температур.

В следующем году благоустроят 
дворы Рыбинска, расположенные 
по адресам:

— проспект Революции, 50;
— улица Шевченко, 19;
— улица Шевченко, 17;
— улица Молодогвардейцев, 3;
— улица 9 Мая, 2;

— улица Баррикадная, 47;
— улица Боткина, 17;
— улица Молодогвардейцев, 4.
Также по программе «Решаем 

вместе» отремонтируют Комсо-
мольскую площадь и два участка 

Волжского парка: Аллею Славы и 
участок от водоканала до улицы Лу-
начарского, а еще площадь имени 
Дерунова.

Общая сумма финансирования 
восьми дворов и двух территорий 

составит 84 миллиона рублей. Ис-
ключением является благоустрой-
ство площади имени Дерунова 
— там выполнят работы в рамках 
областной подпрограммы феде-
рального проекта.

— Несколько лет назад завод по производству 
дорожно-строительной техники пережил банкрот-
ство. Нам удалось спасти производство, найдя для него 
инвестора. Новый собственник — НПО «Высокоточ-
ные комплексы», интегрированная структура корпо-
рации «Ростех» — выкупил землю и имущественный 
комплекс предприятия, расплатился с долгами, в том 
числе перед трудовым коллективом, — прокомменти-
ровал Дмитрий Миронов. — Сейчас рост выручки за 

7 месяцев в полтора раза превышает прошлогодние 
значения.

Мини-погрузчики будут предназначены для рабо-
ты в строительном секторе, сельском хозяйстве, ма-
лом бизнесе и других отраслях. В планах выпускать до  
600 единиц в год.

13 октября между Правительством области и 
компанией было подписано дополнительное согла-
шение по развитию завода.

НОВОСТИ ГОРОДА

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
«САТУРНА» 
ВЫПОЛНЕНА НА 25%

БЛАГОУСТРОЙСТВО–2021 

НА «РАСКАТЕ» БУДУТ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

Сейчас строители укладывают фундаментные блоки на восточную трибуну стадиона, ука-
тывают вибрационными катками щебеночное основание футбольного поля и выполня-
ют планировку песчаного основания для беговых дорожек и легкоатлетических секторов. 
За осень планируется подготовить объект к последующей укладке газона и резинового 
покрытия, а за зиму установить ограждения и сиденья на трибуне.

По программе «Решаем вместе» в следующем году 
приведут в порядок восемь дворовых и три обще-
ственные территории Рыбинска.

По словам губернатора области Дмитрия Миронова, это позволит обеспечить всесе-
зонную загрузку рыбинского предприятия и избежать повторения прошлых проблем.
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56-летняя женщина рассказала, 
что ей по телефону позвонил неиз-
вестный мужчина и представился 
сотрудником службы безопасно-
сти банка. Под предлогом предот-
вращения несанкционированного 
снятия денежных средств с банков-
ских карт заявительницы мошен-
ник убедил ее снять все денежные 
средства и перевести на указанные 
им номера телефонов. Обладатель-
ница карты выполнила все указа-
ния, и 557 тысяч рублей были пере-
ведены на счет мошенников.

В полиции возбудили уголов-
ное дело по статье «мошенниче-
ство».

Задержанный 30-летний житель Рыбинска дал признательные показания и пояснил сотрудни-
кам полиции, что часть похищенного уже успел продать. 

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». По ходатайству следствия в отношении подозре-
ваемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В итоге мужчина нанес матери закры-
тую тупую травму груди с множествен-
ными переломами скелета, повлекшую 
травматический шок. Все это привело к 
смерти потерпевшей.

Суд признал рыбинца виновным в 
совершении преступления по статье 
«умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, опасного для жизни чело-
века, совершенное в отношении лица, 
заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего».

Мужчине назначено наказание в виде 
7 лет лишения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установ-
лен подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотических средств — ранее 
судимый житель Рыбинска, у которого был изъят полимерный сверток с веществом. Экс-
пертами ЭКЦ УМВД установлено, что изъятое вещество — наркотическое средство мета-
дон, весом более 19 граммов, что является крупным размером, — пояснили в УМВД России 
по Ярославской области.

Подозреваемым даны признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

КРИМИНАЛ

ЖИТЕЛЬНИЦА РЫБИНСКА ПЕРЕВЕЛА 
МОШЕННИКАМ 557 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

РАСКРЫТА КРАЖА ДОРОГОСТОЯЩЕГО  
ИНСТРУМЕНТА В 
РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ

РЫБИНЕЦ УБИЛ 
МАТЬ-ИНВАЛИДА 

ПОЙМАН 
С ПОЛИЧНЫМ

Осознав свою ошибку через 
некоторое время, она обра-
тилась в полицию.

В дежурную часть обратился мужчина и сообщил, что неизвестные про-
никли в его хозяйственную постройку в поселке Песочное и похитили шли-
фовальную машинку и другие электроинструменты на 37 тысяч рублей. 
Полицией установлен подозреваемый в преступлении.

В суде установлено, что 49-летний житель Рыбинска проживал со своей 
78-летней матерью. Женщина по состоянию здоровья нуждалась в посто-
янном уходе. В апреле 2020 года мужчина, разозлившись на мать, нанес 
ей несколько ударов руками по лицу и голове, бросил ее на пол и продол-
жил избивать ногами.

У 46-летнего рыбинца изъяли более 19 граммов метадона. Сейчас нару-
шитель закона находится под стражей.
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В ногу со временем
— Вот смотрите, на днях объ-

ект закончили. Люди остались 
довольны,— с гордостью пока-
зывает Евгений Сдвижков сю-
жет ярославских журналистов 
о сдаче очередного дорожного 
объекта. 

Ремонтные работы на участке 
улицы Пушкина в Ярославле вела 
подрядная организация ООО 
«Рыбинское УМСР». Здесь было 
отремонтировано порядка 10 ты-
сяч квадратных метров асфальто-
бетонного полотна, обустроены 
тротуары из плитки, заменены 
и установлены недостающие до-
рожные знаки, нанесена дорож-
ная разметка. 

Слова благодарности про-
стых людей, которые ежеднев-
но колесят по дорогам, ходят по 
тротуарам, наверное, главная 
награда за работу. Но так бы-
вает не всегда. За работой до-
рожников пристально следят 
местные «эксперты», которые 
так и норовят собрать различ-
ные «вещдоки». Особое внима-
ние в осенне-зимний период, 
когда дорожникам приходится 
выполнять свою работу в суро-
вых погодных условиях. К из-

любленной теме горожан «лужи 
и асфальт» Евгений Сдвижков 
относится с пониманием.

— В лужи класть асфальт 
нельзя, — ставит точку в этом 
вопросе Евгений Сдвижков. — 
Однако надо понимать, что тем-
пература асфальта — 180 граду-
сов, и та небольшая влажность, 
которая есть, к примеру, при до-
ждливой погоде, испаряется под 
воздействием этой температуры. 
Такие «опасные» участки дороги 
мы постоянно контролируем. 
Там, где нам делают замечания, 
мы берем вырубки, проверяем. 
И, как показывает практика, ла-
бораторные заключения поло-
жительные, — говорит Евгений 
Сдвижков. 

По словам гендиректора,  
погодные условия, конечно, 
влияют на сроки исполнения 
контракта, иногда бывает, что 
практически «горит» какой-ли-
бо из них.

Сегодня предприятие не сто-
ит на месте. Раньше мы рабо-
тали с асфальтом марки «Б2», в 
котором 60 процентов щебня. 
Сейчас мы применяем асфаль-
тобетон  «ЩМА–16» - это евро-
стандарт, где 90 процентов щеб-
ня и много серьезных добавок, 

которые улучшают качество. 
Для того чтобы его укладывать, 
очень важно идти в ногу со вре-
менем. Для этого мы приоб-
ретаем современную технику, 
имеем лабораторию, которая 
контролирует качество. За три 
года мы вложили в лаборато-
рию более 8 миллионов рублей. 
Все это очень затратно, и что-

бы быть «на плаву», ежегодные 
траты на обновление техники 
должны составлять порядка  
50 млн. рублей. Именно это по-
зволяет конкурировать на объ-
ектах в Ярославской области, 
от несложных дворовых терри-
торий до самых сложных работ 
масштабного уровня, — говорит 
Евгений Сдвижков. 

— Ремонт улицы Крестовой 
был одним из самых сложных 
объектов. В работе задейство-
вали порядка 30 субподрядчи-
ков. Сложность заключалось 
в том, чтобы увязать все эти 
подрядные организации на ко-
нечный результат, рассчитать 
время и сдать объект вовремя, 
— вспоминает сегодня директор 
РУМСР. – Внесла свои коррек-
тивы и погода. Тогда в октябре 
выпал первый снег. Рабочие как 
могли справлялись с внезапной 
зимой — разгребали тротуары 
и проливали их горячей водой 
перед работой. И казалось, что 
это просто невозможно, но, как 
видите, все у нас получилось.

В этом году компания вы-
полняла ремонт 11 дворовых 
территорий, четырех рыбин-
ских дорог, не считая ямочного 
ремонта. И месяц назад был за-
ключен контракт на 9 городских 
улиц и проездов, которые мы 
должны завершить до 15 ноября 
2020-го.

— У нас стоит срок до 15 но-
ября, но я думаю, что закончим 
раньше, — подытожил Сдвижков.

Строительный  
вместо политеха

О том, что жизнь будет свя-
зана с дорожной отраслью, Ев-
гений Сдвижков в 70-х годах 
даже не задумывался. Все силы 
молодого человека из села Ли-
пецкой области были брошены 
на поступление в Воронежский 
политехнический институт.

— Я учился в школе до-
вольно неплохо. Планировал 
поступить в Воронежский по-
литехнический институт на фа-
культет ракетостроения. В то 

ЕВГЕНИЙ СДВИЖКОВ: «Я АСФАЛЬТ 
УВИДЕЛ ВПЕРВЫЕ В 10-М КЛАССЕ»
А сегодня этот человек знает все о современных техноло-
гиях дорожного строительства. В его профессиональной 
копилке сотни выполненных заказов не только в Рыбин-
ске, но и за его пределами, в штате — 170 сотрудников, 
в автопарке — более 150 машин, современная лабора-
тория и огромный опыт за плечами. В преддверии празд-
ника — Дня работников дорожного хозяйства, который в 
этом году выпал на 18 октября, «Рыбинская неделя» загля-
нула в кабинет директора РУМСР Евгения Сдвижкова.
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время это было престижно, и 
многие мальчишки хотели там 
учиться. Правда, поступить туда 
было непросто. Но я активно за-
нимался физикой и был нацелен 
на поступление, — рассказывает 
Евгений Николаевич.

Уже в Воронеже Евгений 
Сдвижков с приятелем — абиту-
риентом решили продумать план 
действий на случай того, если 
провалят экзамены в выбранные 
ими ВУЗы. Запасным вариантом 
стал лесотехнический институт, 
который они считали самым 
легким для поступления.

— Мы приехали в общежитие к 
брату моего друга, бросили вещи 
в комнате и решили отправиться 
на поиски лесотехнического ин-
ститута. Показать нам дорогу со-
гласился помочь один из препо-
давателей, которого мы выцепили 
в общежитии. Пока мы шли, а это 
примерно две остановки, он рас-
сказывал нам, как хорошо быть 
дорожником. Распрощавшись, 
мы сели в автобус, проехали еще 
одну остановку, и я сдал докумен-
ты для поступления в Воронеж-
ский строительный институт на 
факультет «Автомобильные доро-
ги, мосты и тоннели» и поступил, 
- продолжает Евгений Сдвижков 

Из Воронежа  
в Рыбинск

Здесь, в Воронеже, он и по-
знакомился со своей супругой. 

— Мы поженились, когда я 
был на пятом, а моя жена на чет-
вертом курсе. Жили в «умываль-
нике» - маленькой комнатке, где 
были только раковина и диван, 
— рассказывает Евгений Нико-
лаевич. 

В 1976 году после Воронеж-
ского строительного института 
по распределению попал в Ры-
бинск.

Можно было бы остаться в 
Воронеже, но зарплата здесь 
была небольшая — 80 рублей.  
В Рыбинске же старший про-
раб получал 130 рублей, а на 
тот момент это были непло-
хие деньги. А самое главное, 
по приезде давали комнату 
или квартиру в течение года, в 
общем, условия были заманчи-
вые. 

Переехав в наш город с су-
пругой в 1976 году, Евгений 
Сдвижков прошел путь от про-
раба до генерального директо-
ра ОАО «РУМСР». За добро-
совестный многолетний труд 
Евгений Николаевич  был на-
гражден Почетной грамотой 
Министерства транспорта РФ, 
в 2014 году за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу в до-
рожном хозяйстве награжден 
нагрудным знаком «Почетный 
дорожник России».

Уже здесь семья Сдвижко-
вых разрослась — родились 
трое детей — два сына и дочка. 
А сегодня Евгений Николаевич 
еще и богатый дедушка — у него 
пятеро внуков. Правда, видятся 
внуки с дедом не так часто, дети 
живут в другом городе. 

В преддверии Дня работни-
ков дорожного хозяйства Ев-
гений Сдвижков поздравляет 
своих коллег с этим праздни-
ком. И главное пожелание - 
это, конечно, здоровье и фи-
нансовое благополучие.
Алена ЯЗЫКОВА

ПРАЗДНИК
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По проекту на месте стройки 
должны появиться храм, ком-
плекс сестричества, парковая 
зона. И это лишь часть того, что 
видят здесь в будущем органи-
заторы проекта и волонтеры. За 
короткий промежуток време-
ни силами добровольцев была 
расчищена и облагорожена для 
дальнейшего строительства 
территория, установлен забор.  
А строительная компания уже 
приступила к созданию фунда-
мента. 

К воплощению идеи – по-
строить в Рыбинске уникальный 
храмовый комплекс - уже присо-
единились волонтеры, учебные 
заведения и предприниматели 
города.

— На нашей стройке нет та-
кого понятия, как спонсоры. 
Это скорее наши друзья. Кто-то 
помогает материально, кто-то 
идеями, а кто-то просто готов 
приехать к нам на очередной 
субботник и помочь руками, 
материалами.  Мы рады всем.  
В нашей компании на данный 
момент Кванториум, Тихменев-
ский лесотехнический колледж, 
епархия, волонтеры. Уже сейчас 
очень сложно перечислить всех, 
кто задействован в создании 
этого уникального объекта для 
нашего города, — рассказыва-
ет доброволец Сергей Таболкин.  

— К работе подключились и 
многие индивидуальные пред-
приниматели города, а также мы 
– люди, которые хотят, чтобы эта 
территория преобразилась и ста-
ла местом божьей славы. 

Единомышленники собира-
ются каждую неделю в «Музее 
фортепиано», где обсуждают пер-
спективы развития и различные 
идеи будущего храма. Потом все 
наработанные на бумаге планы 
переносятся в жизнь. Одна из 
идей — создание арт-забора. 

— Идея создать такой забор 
возникла, как у нас часто и быва-
ет, спонтанно. Это был очередной 
мозговой штурм, - смеется добро-
волец Максим Соловьев. - Мы 
решили максимально «выжать» 
из этой территории и считаем, 
что наш арт-забор придаст эсте-
тичности этому месту. Также он 
несет просветительскую функ-
цию. Здесь будут представлены 
работы рыбинских художников 
и фотографов, которые в своем 
творчестве отражают жизнь на-
шего города.

Первой открыла выставку 
Анна Яблокова. Художница ро-
дилась в городе Ухте Республики 
Коми. В 2000 году окончила с от-
личием художественную школу. 
С 2001 по 2007 год обучалась в 
Ярославском художественном 
училище. После этого посту-

пила в РГПУ имени Герцена на 
факультет изобразительного ис-
кусства, который впоследствии 
окончила с красным дипломом.  
В 2005 году получила второе выс-
шее образование в Ярославском 
государственном университете 

имени К. Д. Ушинского по специ-
альности преподаватель-теолог.  
С 2007 года Анна Яблокова ра-
ботает в детской художественной 
школе педагогом.

Для создания арт-забора Анна 
подарила множество своих работ, 

тем самым открыв настоящую 
бесплатную художественную га-
лерею под открытым небом. По 
словам организаторов, в даль-
нейшем планируется привлечь и 
других фотографов и художников 
Рыбинска.  

На территории Больничного городка место стройки 
храмового комплекса «Всехъ скорбящихъ Радосте» 
огородили  забором. А через некоторое время благо-
даря мозговому штурму волонтеров привычный се-
рый забор превратился в настоящее произведение ис-
кусства. 

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ 
УНИКАЛЬНЫЙ АРТ-ЗАБОР
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— В нашем городе сотрудники 
розыска начали все практически 
с нуля, — рассказывает одна из 
авторов книги Марина Морозова. 
— Обстановка была очень тяже-
лая, финансирование оставляло 
желать лучшего. Они самосто-
ятельно добывали себе оружие, 
забирая его у бандитов, работали 
без транспорта, выбивали корм 
для лошадей, несколько раз иска-
ли здание в городе.

Издание открывает много 
новых фактов, ранее никому 
неизвестных. К примеру, най-
денное удостоверение генерала 
Павла Батова доказывает, что вое- 
начальник больше года служил в 
уголовном розыске города. Сам 
он скрыл от потомков этот факт. 
А автор известных фотооткрыток 
с видами старого Рыбинска Ва-
силий Макарихин на самом деле 
являлся судебно-милицейским 
фотографом.

Значимой фигурой в станов-
лении службы сыска стал первый 
начальник уголовно-розыскного 
бюро Стефан Ксионжкевич. По-
ляк, бывший фронтовик, при-
бывший в Рыбинск в конце Пер-
вой мировой войны, взялся за 
дело с полной самоотдачей. «От-
важный и бескомпромиссный, 
не признающий обоснованных 
авторитетов. Действующий мас-
штабно и решительно» — такая 
характеристика дается ему на 
страницах книги. Сложно оце-
нить вклад, который внес этот 
человек в развитие городского 
угрозыска.

Стефан также заботился об 
интересах своих людей — разра-
ботал договор между сотрудника-
ми угрозыска и главным органом 
действующей власти — Советом 
рабочих и крестьянских депута-
тов. По сути, коллективный до-
говор с социальными правами, 
выплатами, льготами. Причем 

служба в угрозыске была сво-
бодна от политики. Действовать 
строго по закону, не подчиняясь 
указам других.

Листая книгу, впоследствии 
узнаешь, что за свои взгляды Сте-
фан неоднократно подвергался 
гонениям со стороны недобро-
желателей и в итоге был уволен. 
Его же место заняла противопо-
ложная фигура – вор и взяточник 
Николай Свищев, которого, к 
слову,  Стефан сам ранее уволил. 
На новом месте Николай Свищев 
не задержался, из структуры он 
был уволен за свои деяния. 

Инициатор идеи создания 
книги — Вадим Камбулов, в про-
шлом сам имел прямое отноше-
ние к уголовному розыску — воз-
главлял убойный отдел. Работая 
над экспозицией, посвященной 
100-летию рыбинского сыска, 
он отыскал огромное количество 
архивного материала. Это на-
толкнуло автора на мысль издать 
книгу о работе сыщиков нашего 
города, работе, которая ранее ни-
где не освещалась. 

При подготовке издания ис-
пользовали 2,5 тысячи докумен-
тов за период, охватывающий 
1917-2002 годы. Найти их удалось 
в местном филиале Государствен-
ного архива Ярославской области 
и Рыбинском музее-заповеднике. 
Также в книгу вошли воспомина-
ния ветеранов криминальной ми-
лиции, некоторыми материалами 
поделились и родственники геро-
ев угрозыска. 

Самостоятельно автору было 
бы сложно обработать такое ко-
личество документов. И к рабо-
те Вадим Камбулов подключил 
местных журналистов — Марину 
Морозову и Рауфа Ермакова.

— Нашей ролью стало олите-
ратуривание книги, — рассказы-
вает Марина Морозова. — Вна-
чале я сомневалась, браться ли за 

эту работу. Но процесс захватил 
меня полностью. Изучая отчеты, 
рапорты, приказы, удостовере-
ния начала 20 века — эти ветхие, 
пожелтевшие документы, полно-
стью погружаешься в ту эпоху. 
Меня потрясло, какой богатый 
пласт истории Рыбинска остави-
ли для нас сотрудники уголовно-
го розыска. 

Интересен каждый временной 
период истории Рыбинского уго-
ловного розыска. Раскрытия пре-
ступлений того времени могли бы 
послужить сюжетом для новых 
выпусков передачи «Следствие 
вели». Это и блестящая операция 
поимки шайки фальшивомонет-
чиков 18-го года, орудовавших 
не только в Рыбинске и Мологе, 
но и в Москве. Это рассказ о ры-
бинской банде «Черные коты», 
творящей зверские преступления 
в городе. И раскрытие кражи зна-
менитой картины Василия Ве-

рещагина «Белая лошадь», име-
ющей баснословную стоимость.  
А еще гениальная работа сыщи-
ков конца 90-х годов.

История рыбинского уго-
ловного розыска 20-го века, по 
словам авторов, наглядно иллю-
стрирует объективную картину 
того времени. Книга показывает 
события прошлого столетия так, 
как они обстояли на самом деле, а 
не так, как преподносят нам учеб-
ники истории. 

— Судебные очерки журнали-
стов периода НЭПа в доходчивой 
художественной форме передают 
процесс раскрытия преступлений 
сотрудниками угрозыска. Эти ста-
тьи очень информативны, — заме-
чает Вадим Камбулов. — А иногда 
газеты искажали информацию, не 
показывая реальное положение 
вещей. К примеру, период 1946-
1947 годов, где издания гласили о 
подъеме страны после разрухи, о 

положительной динамике в эко-
номике. А о войне, объявленной 
уголовным миром, где в пере-
стрелках погибают сотрудники 
милиции, там ничего нет. 

— На примере подробных фак-
тов, исторических вещдоков со-
трудников уголовного розыска 
того времени можно судить о це-
лой эпохе на примере провинци-
ального города, который отражал 
историю всей страны. Это лето-
пись, — подчеркивает Марина 
Морозова.

Творческий коллектив сооб-
щает, что издание в электронном 
виде можно найти в соцсетях со-
авторов. Они очень надеются, что 
таким образом смогут выйти на 
потомков героев книги. Тираж 
печатной версии составил 200 эк-
земпляров. Часть книг поступит в 
библиотеки города.
Наталия КОЛЕСОВА
Фото: Марина Морозова

В Рыбинске служба уголовного розыска начала работать 
с июня 1917 года, что на полтора года раньше, чем в со-
ветской России — 5 октября 1918 года. Об этом и других 
поразительных фактах мы узнали из книги «В единстве 
— сила...», презентация которой состоялась 5 октября в 
Рыбинском музее-заповеднике.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ 
УГРОЗЫСКА РЫБИНСКА
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

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

19 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 «Собез»   
( 6+)

07.00, 14.00 М/с «Катя и Эф»  
(12+)

08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Назад в будущее»  
(12+)

09.00 Х/ф «Быть Харви Вайн-
штейном»  (16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод»  
(16+)

12.00, 03.00 Х/с «Такая рабо-
та»  (12+)

14.30, 23.00 Х/с «Чисто 
английское убийство. 7» 
(16+)

16.00, 21.30 Д/с «Большой 
скачок. Возрастные 
кризисы»  (12+)

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

17.00 Д/с «На пределе»  (12+)
17.30, 01.30 Х/с «Департа-

мент»  (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Р-40»  (16+)
19.30 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь»  (12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ночное происше-

ствие» 
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.00 Городское собрание. 

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

00.00 События
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)
22.35 (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». 

(16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридо-

нова. Одна ночь и вся 
жизнь» (12+)

02.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 
(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 «Скорая помощь» 

(16+)
23.45 Основано на реальных 

событиях. (16+)
01.20 Место встречи. (16+)
03.15 Их нравы.

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 

Борисом Корчевнико-
вым». (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 «Возвращение» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (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, 01.10 Время покажет.

(16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 

дело майора Черкасова» 
(16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)
02.45, 03.05 Наедине со все-

ми. (16+)

05.00 М/с «Русалочка» (6+)
05.25 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» 
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35, 11.15 М/с «Улица Далматин-

цев, 101» (6+)
07.00, 11.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират» (6+)
07.30, 13.40, 17.35 М/с «Леди Баг и 

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

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

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
15.10 М/с «Клеопатра в космосе» 

(6+)
15.40 М/с «Утиные истории» (6+)
16.40, 22.30, 02.50 М/с «Отель 

Трансильвания» (12+)
19.05 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы» (6+)
19.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
21.30 М/с «Амфибия» (12+)
22.00 Т/с «Могучие Рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
23.00 М/с «Человек-паук» (12+)
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
00.55 Х/ф «Дорогая, мы уменьши-

ли себя» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

18.00,  
21.15 Новости дня

08.25 Д/с «Легенды разведки» 
(16+)

09.20, 10.05,  
13.15 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания  
особой важности»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

13.40, 14.05,  
15.50 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 
(12+)

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

ей Метлиной. (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
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,  
14.10, 15.45,  
16.20 Гадалка. (16+)

14.45 Мистические истории. 
Начало.  (16+)

16.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Во имя короля»  

(12+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 

04.45 Дневник экстрасен-
са с Дарией Воскобоевой. 
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко.  (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, 04.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 

(16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
02.45 Х/ф «Кошки против со-

бак» (6+)

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

Бузовой. (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холо-

стяк» (16+)
12.10 «Танцы». (16+)
14.10, 15.00,  

16.00,  
17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест.  
(16+)

18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.55 Дом-2. После заката. 

(16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 Comedy Woman.  (16+)
02.15, 03.05 «Stand Up». 

(16+)
04.00, 04.50, 05.40 Откры-

тый микрофон. (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
08.45 Х/ф «Час пик» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
12.35 Х/ф «Час пик-3» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

16.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

22.05 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)

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

01.35 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)

03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Литейный» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Про-
винциал» (16+)

17.45, 18.30 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)

19.20, 20.00, 20.45, 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, 02.55, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10, 04.00 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.20, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.30, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.35 Х/ф «Избранница» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
06.30, 13.30, 04.15 Улётное 

видео.   (16+)
07.30 КВН. Бенефис. (16+)
08.00, 02.45 Т/с «Дознаватель» 

(16+)
10.00 Дорожные войны. (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
14.00, 16.30 Улётное видео. 

Лучшее. (16+)

14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)
17.30 Вне закона. Преступление 

и наказание. (16+)
18.30 Дорога. (16+)
19.30, 20.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
05.50 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ
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10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
19.05, 21.30 Новости

10.05 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - Ф. Мейве-
зер. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем 
весе. (16+)

11.05 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым. (12+)

12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все на 
Матч!

12.45 «Дома легионеров». (12+)
13.15 Д/с «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

А. Фролов - И. Магомедов. 
Б. Туменов - А. Матмуратов. 
ACA. (16+)

15.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура.

16.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура. 

18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура.

18.35 «Правила игры». (12+)
19.10 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ.

21.40 Футбол. «Верона» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

23.40 Тотальный футбол
01.00 Д/ф «Диего Марадона» 

(16+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)

РЫБИНСК-40

Сегодня убрался в квартире. Оказалось, тот малень-
кий пуфик, что стоял возле кровати и куда я ставил 

ноут, - это полмешка цемента.

***
Как гласит военная мудрость, чем секретней склад, 

тем мощнее взрыв.

***
Эксперты считают, что разгерметизировать кос-

мический аппарат могли российские космонавты, 
когда прибивали иконы к корпусу МКС.

***
Первый миллион людей, которые пришлют мне 1$, 

получат копию моей книги о том, как стать  
миллионером.

06.30, 07.00, 07.30, 
 08.30, 10.00, 1 
5.00, 19.30,  
23.40  
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Новый взгляд  

на доисторическую 
эпоху»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/с «Красивая планета»
12.35 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30, 02.00 Мастера вокаль-

ного искусства. Динара 
Алиева

18.35, 00.00 Д/ф «Доисториче-
ские миры»

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка -  

двигатель прогресса»
21.30 «Сати. Нескучная  

классика...»
22.15 Т/с «Солнечный удар»
23.10 «Бунин»
03.00 Перерыв в вещании



На фоне войны в королевстве Эхб между зловещим Гал-
лианом и правящим королем Конредом, Фермер Дэймон 
ищет свою похищенную жену Солану и попутно мстит за 
смерть своего сына, убитого воинами-зверями Крагами. 

Фильм режиссёра Уве Болла по мотивам серии игр 
«Dungeon Siege». Съёмки картины проходили с июля по 
октябрь 2005 года.

Действие происходит в современном городе Сан-
Франциско в ближайшем будущем. Молодой учёный 
Уилл Родман в ходе поиска эффективного лекарства от 
болезни Альцгеймера проводит генетические экспери-
менты над обезьянами. Но одна из подопытных шим-
панзе становится агрессивной, выходит из-под контроля  
и крушит лабораторию. После этого случая начальство 
принимает решение приостановить эксперимент и усы-
пить всех обезьян.

Х/ф «Во имя короля»   (12+) Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)2300 2000



10 №36 (15 октября 2020 г.)
www.rweek.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры» 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38.  
(16+)

12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 
(16+)

18.15 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)

22.35, 02.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Последняя 
воля «звёзд» (16+)

00.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)

02.15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» 
(12+)

04.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (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 «Собез»  ( 6+)
07.00, 14.00 М/с «Катя и Эф»  

(12+)
08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 

среда. Биоритмы»  (12+)
09.00 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь»  (12+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод»  

(16+)
12.00, 03.00 Х/с «Такая рабо-

та»  (16+)
14.30, 23.00 Х/с «Чисто 

английское убийство. 7» 
(16+)

16.00, 21.30 Д/с «Большой 
скачок. Возрастные 
кризисы»  (12+)

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

17.00 Д/с «На пределе»  (12+)
17.30, 01.30 Х/с «Департа-

мент»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-

ный сезон»  (16+)
19.30 Х/ф «Помнишь меня ?»  

(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
(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 «Скорая помощь» 

(16+)
23.45 Основано на реальных 

событиях. (16+)
01.20 Место встречи. (16+)
03.10 Их нравы.
03.40 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 «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (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, 01.10 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель моле-

кул. Константин Севери-
нов» (12+)

05.00 М/с «Русалочка» (6+)
05.25 М/с «Тимон и Пумба»  

(6+)
05.50 М/с «Аладдин» 
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
06.35, 11.15 М/с «Улица Далма-

тинцев, 101» (6+)
07.00, 11.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират» (6+)
07.30, 13.40, 17.35 М/с «Леди 

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

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

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

(6+)
12.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
15.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (6+)
15.40 М/с «Утиные истории» (6+)
16.40, 22.00, 03.10 М/с «Отель 

Трансильвания» (12+)
19.30 М/ф «Гномы в доме» (6+)
21.30 М/с «Амфибия» (12+)
23.00 М/с «Человек-паук» (12+)
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

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

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

06.00 «Сегодня утром».  
(12+)

08.00, 13.00, 18.00,  
21.15 Новости дня

08.20, 10.05, 13.15,  
14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(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 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 «Мультфильмы» 
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,  

14.10, 15.45,  
16.20 Гадалка. (16+)

14.45 Мистические истории. 
Начало. (16+)

16.55 Знаки судьбы.  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Башня» (16+)

05.00 Т/с «Башня. Новые 
люди» (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 «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 интерес-
ные истории». (16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» 

(16+)

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

Бузовой. (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холо-

стяк» (16+)
12.10 «Золото Геленджика». 

(16+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. 
(16+)

18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 
(16+)

21.00 Импровизация.  (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.55 Дом-2. После заката. 

(16+)
00.55 Comedy Woman. (16+)
01.50, 02.45 «Stand Up». 

(16+)
03.35, 04.25, 05.15 Откры-

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

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)

09.40 Х/ф «Оз. Великий и Ужас-
ный» (12+)

12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» (16+)
22.50 Х/ф «Планета обезьян» 

(12+)
01.05 Русские не смеются. (16+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.00 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.50 Невероятные 
истории. Дайджест. (16+)

06.30, 14.00, 16.30 Улётное 
видео. Лучшее. (16+)

07.00, 13.30, 03.30 Улётное 
видео. (16+)

08.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.00 Дорожные войны. (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)
17.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
18.30, 02.45 Дорога. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)

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

05.30, 06.15, 07.05,  
08.00 Т/с «Литейный» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15,  
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25  
Т/с «Провинциал» (16+)

12.55 Билет в будущее. 
17.45, 18.30 Т/с «Последний 

мент-2» (16+)
19.20, 19.55, 20.45,  

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, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45, 04.00 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.55, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.00, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.05, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 01.55 Д/с «Знахарка» 

(16+)
15.05 Х/ф «Украденная свадь-

ба» (16+)
19.00 Х/ф «Три истории люб-

ви» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 

17.25, 19.05 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо. 
(16+)

09.55 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)

10.15 «Правила игры». (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура.

13.15 Д/с «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Э. Рут - Я. Амосов. В. Мол-
давский - Х. Айяла. Bellator.
(16+)

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

16.25 Все на регби!
16.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура. 
18.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура.
18.35 Все на футбол!
19.10 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Брюгге» (Бельгия). Лига 
чемпионов. 

21.55 Футбол. «Ренн» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов.

01.00 Футбол. Лига чемпионов

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» (16+)

Армию генетически 
модифицированных 
обезьян ожидает 
новый вызов: они 
вынуждены всту-
пить в смертельную 
схватку с армией 
людей под руко-

водством безжалостного полковника. 
После невообразимых потерь среди 
своих воинов вождь обезьян Цезарь 
начинает личную борьбу с темными 
инстинктами и собирается отомстить 
за весь свой вид. В конце концов он 
и полковник должны будут сойтись в 
эпической битве, которая решит, кто 
теперь будет править на Земле. 

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, 

 00.00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую 
эпоху»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Д/ф «Город №2»
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный 

удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.30 Мастера вокального ис-

кусства. Анна Аглатова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Власть факта
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 09.59

20 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Еще вчера его день начинался с поездки на работу в од-
ном и том же поезде, в компании уже давно знакомых 
лиц, но сегодня таинственная незнакомка предлагает 
ему поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, 
чтобы принять решение, и единственный шанс из тыся-
чи победить. Осторожно, игра начинается… 
В главных ролях: Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик 
Уилсон, Джонатан Бэнкс, Сэм Нил.

1912 год. Бесстрашная юная журналистка Адель Блан-Сек 
готова пойти на все ради достижения цели, даже если для 
этого ей предстоит отправиться в Египет и столкнуться с 
мумиями всех форм и размеров. А в это время Париж ох-
вачен паникой: каким-то невероятным образом в музее 
естествознания из яйца птеродактиля, возраст которого 
насчитывает 136 миллионов лет, вылупляется детеныш и 
начинает терроризировать жителей города. 

Х/ф «Пассажир» (16+) Х/ф «Необычайные приключения Адель» (12+)
2000 2300
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» 
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38.  

(16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо»  

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
18.05 Т/с «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+)
20.00 Т/с «Смерть в объективе. 

Паук» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты. 

(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для 

вождя» (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллон-

тай и её мужчины» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Двойная игра» (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 «Собез»  ( 6+)
07.00, 14.00 М/с «Катя и Эф»  

(12+)
08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 

среда. Как это сделано» 
(12+)

09.00 Х/ф «Помнишь меня ?» 
(16+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 03.00 Х/с «Такая рабо-

та» (16+)
14.30, 23.00 Х/с «Чисто 

английское убийство. 7» 
(16+)

16.00, 21.30 Д/с «Большой 
скачок. Термоядерный 
синтез. Ловушка для 
солнца» (12+)

16.30, 04.00 Д/с «Правила 
взлома. Давление и 
вакуум» (12+)

17.00 Д/с «На пределе» (12+)
17.30, 01.30 Х/с «Департа-

мент» (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Мой 

Сатурн»  (16+)
19.30 Х/ф «Миддлтон» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 
(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 «Скорая помощь» 
(16+)

23.45 Поздняков. (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.30 Место встречи. (16+)
03.20 Их нравы. 

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
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 

(12+)
12.40, 18.40 «60 минут».  

(12+)
14.55 Т/с «Московская бор-

зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Возвращение» 
(12+)

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

02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (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, 01.00 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» (16+)
22.30  «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель долго-

летия. Алексей Москалев» 
(12+)

05.00 М/с «Русалочка» (6+)
05.25 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» 
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35, 11.15 М/с «Улица Далматин-

цев, 101» (6+)
07.00, 11.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират» (6+)
07.30, 13.40,  

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

07.55 М/с «Рапунцель: История 
продолжается» (6+)

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

08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
15.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (6+)
15.40 М/с «Утиные истории» (6+)
16.40, 22.00, 03.10 М/с «Отель 

Трансильвания» (12+)
19.30 М/ф «Пришельцы в доме» 

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

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

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУР есть МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 

(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, 02.30 Т/с «Вечный зов» 

(12+)

06.00 «Мультфильмы» 
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, 
14.10, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+)

14.45 Мистические истории. 
Начало. (16+)

16.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Нерв» (16+)
01.00, 01.45,  

02.30, 03.15 Т/с «Часы 
любви» (16+)

04.00 Д/ф «Агрессия» (16+)
04.45 Д/ф «Бросить курить» 

(16+)
05.30 Д/ф «Ген неравноду-

шия» (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 
Тимофеем Баженовым». 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Человек-муравей и 
Оса» (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Импровизация. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холо-

стяк» (16+)
12.10 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.40, 14.00, 14.30 Т/с «Са-

шаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест.  
(16+)

18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
(16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 Comedy Woman. (16+)
02.00, 02.50 «Stand Up».  

(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон. (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.20 Х/ф «Планета обезьян» 

(12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00 Русские не смеются. (16+)
01.00 Х/ф «Чужой против Хищ-

ника» (16+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл!  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.50 Невероятные 
истории. Дайджест. (16+)

06.30, 14.00, 16.30 Улётное 
видео. Лучшее. (16+)

07.00, 13.00, 03.30 Улётное 
видео. (16+)

08.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.00 Дорожные войны. (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)
17.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
18.30, 02.45 Дорога. (16+)
19.30 Решала. (16+)

22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)

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

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с «Литейный» (16+)

09.25, 10.20, 11.20,  
12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10»  
(16+)

17.45, 18.35 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)

19.20, 20.00, 20.45,  
21.35, 22.20,  
00.30 Т/с «След» (16+)

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

выпуск»

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 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, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.30, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.35, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.25 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.35 Х/ф «Ирония любви» 

(16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.20, 17.25, 19.05 
Новости

06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - Р. Роудс. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики. 
(16+)

10.10 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)

11.00, 18.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.

12.05 «МатчБол»
12.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Брюгге» (Бельгия). Лига 
чемпионов. 

15.25 Футбол. «Ренн» (Франция) 
- «Краснодар» (Россия). 
Лига чемпионов.

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Зальцбург» 

(Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов.

21.55 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов.

01.00 Футбол. Лига чемпионов.
03.00 «10 историй о спорте». 

(12+)

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)

Первая волна оста-
вила за собой мглу. 
От второй успели 
убежать только 
самые везучие. Но 
едва ли можно на-
звать везучими тех, 

кто уцелел после третьей. А четвертая 
волна стерла все человеческие законы, 
взамен же установила свой, один-един-
ственный: хочешь жить — не верь нико-
му. И вот уже накатывает пятая волна… 
В главных ролях: Хлоя Грейс Морец, Ник 
Робинсон, Рон Ливингстон, Мэгги Сифф.

МАТЧ ТВ

10.00, 15.00,  
19.30,  
23.40 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/ф «Родовое гнездо.  

Из истории ФИАНа  
имени П.Н.Лебедева»

12.50 Искусственный отбор
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный 

удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Д/ф «Шарашка - двига-

тель прогресса»
16.25 Х/ф «Лицо на мишени»
17.40, 02.00 Мастера вокаль-

ного искусства.  
Ольга Бородина

18.25 Цвет времени
18.35, 00.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисториче-
скую эпоху»

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

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Белая студия»
02.40 Д/с «Красивая  

планета»
03.00 Перерыв в вещании

21 ОКТЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Скотт Лэнг, известный также как Человек-муравей, уже 
заслужил право оказаться в команде Мстителей. Но же-
лание быть ближе к дочери удерживает его в родном 
Сан-Франциско – до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, соз-
давший когда-то изменяющий размеры своего владельца 
чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой 
опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным 
врагом Человеку-муравью будет новая напарница – Оса.

Поддавшись на уговоры одноклассниц, тихоня Ви открывает 
для себя мир популярной онлайн-игры «Нерв», где участники 
выполняют задания разной степени сложности, которые при-
думывают для них другие пользователи. Ви проявляет неожи-
данную для самой себя смелость и отсутствие комплексов и в 
очередном раунде знакомится с парнем по имени Иэн. Краси-
вая пара нравится зрителям игры и они решают, что следую-
щие задания Ви и Иэн должны выполнять только вместе.

Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+) Х/ф «Нерв» (16+)
2000 2300
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Большой Ник – начальник элитного подразделения по-
лиции Лос-Анджелеса - ежедневно доказывает, что его 
команда более крутая, чем те, на кого они охотятся. Когда 
коп узнает, что легендарный и неуловимый вор планирует 
дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, 
то он решает помешать этому любым способом. И играть по 
правилам он не привык.

Парень по имени Фулер уговаривает младшего брата уста-
новить в машине старую рацию. Для него это лишь инте-
ресная антикварная диковинка, с помощью которой можно 
позволить себе небольшой розыгрыш, но теперь ребятам 
придётся своей кровью расплачиваться за невинную, каза-
лось бы, шалость.
В главных ролях: Стив Зан, Пол Уокер, Лили Собески.

Х/ф «Охота на воров» (16+) Х/ф «Ничего себе поездочка» (16+)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 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05,  

13.15,  
13.40, 14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» 

(12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)

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

Метлиной.  (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.00 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века» (6+)

06.00 «Мультфильмы» 
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/ф «Вернувшиеся. К 

10-летию отряда «Лиза 
Алерт» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка. 
(16+)

14.45 Мистические истории. 
Начало. (16+)

16.55 Знаки судьбы. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка» (16+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Твой мир» (16+)

04.30, 05.15 Не такие. (16+)

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

06.00, 09.00 «Документаль-
ный 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 
Тимофеем Баженовым». 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Охота на воров» 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)

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

(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холо-

стяк» (16+)
12.10 Ты как я. (12+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. 
(16+)

18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Д/ф «Эдуард Суровый. 

Слезы Брайтона» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.50 THT-Club. (16+)
01.55 Comedy Woman. (16+)
02.45, 03.35 «Stand Up». (16+)
04.25, 05.15 Открытый микро-

фон. (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+)

6.00, 05.50 Ералаш. 
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00, 17.55,  

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

09.00 Уральские пельмени. 
(16+)

09.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
22.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.05 Русские не смеются. 

(16+)
01.05 Х/ф «Чужие против 

Хищника. Реквием»  
(18+)

02.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

05.10 М/ф «Бременские музы-
канты»

05.30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.50 Невероятные 
истории. Дайджест. (16+)

06.30, 14.00, 16.30 Улётное 
видео. Лучшее. (16+)

07.00, 13.30, 03.30 Улётное 
видео. (16+)

08.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.00 Дорожные войны. (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)
17.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
18.30, 02.45 Дорога. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-10» (16+)

08.35 День ангела. 
17.45, 18.35 Т/с «Последний 

мент-2» (16+)
19.20, 19.55, 20.45, 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, 02.55, 

03.40, 04.05, 04.35 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, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.30, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.35, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.25 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.35 Х/ф «Три истории люб-

ви» (16+)
19.00 Х/ф «Гроза над Тихоре-

чьем» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 
Все на Матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
А. Берто - В. Ортис. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. (16+)

10.00 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)

10.30 «Большой хоккей». (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор.
12.45 Футбол. «Зальцбург» 

(Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов.

15.25 Футбол. Лига чемпионов.
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Рапид» (Австрия) 

- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы.

21.55 Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы.

01.00 Баскетбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 

03.00 «10 историй о спорте». 
(12+)

03.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евроли-
га. Мужчины. 

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 «Собез»  ( 6+)
07.00, 14.00 М/с «Катя и Эф» 

(12+)
08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 

среда. Ничто» (12+)
09.00 Х/ф «Миддлтон» (16+)
11.00 Х/с «Развод» (16+)
12.00, 03.00 Х/с «Такая рабо-

та» (16+)
14.30, 23.00 Х/с «Чисто 

английское убийство. 7» 
(16+)

16.00, 21.30 Д/с «Большой 
скачок. Термоядерный 
синтез. Энергия будуще-
го» (12+)

16.30, 04.00 Д/с «Правила 
взлома. Электричество» 
(12+)

17.00 Д/с «На пределе» (12+)
17.30, 01.30 Х/с «Департа-

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

прошлом»  (16+)
19.30 Х/ф «Лес призраков» 

(16+)
04.30 «Худ. сериал»  (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 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Московская бор-

зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

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

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (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, 01.20 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 

дело майора Черкасо-
ва» (16+)

22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Дар Костаки» (6+)
02.55, 03.05 Наедине со 

всеми. (16+)

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

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

рат» (6+)
07.30, 13.40, 17.35 М/с «Леди Баг и 

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

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

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 
11.00 М/ф «Маленький принц» (6+)
13.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
15.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (6+)
15.40 М/с «Утиные истории» (6+)
16.40, 22.00,  

03.10 М/с «Отель Трансиль-
вания» (12+)

19.30 М/ф «Кот Гром и заколдован-
ный дом» (6+)

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

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

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона» (16+)
18.10 Х/ф «Огненный ангел» 

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

Кто в доме хозяин?» (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича». 
(16+)

01.35 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» (16+)

02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 
(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 «Скорая помощь» 

(16+)
23.45 ЧП. Расследование. (16+)
00.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)
01.20 Место встречи.(16+)
03.10 Их нравы.

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 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху»

08.35, 12.10, 02.45 Цвет вре-
мени

08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на 
мишени»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхро-
фазотрона»

12.55 Абсолютный слух
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный 

удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.50 Мастера вокаль-

ного искусства. Мария 
Гулегина

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране»

22 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

22.20

Х/Ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

Бывший клерк банка 
вместе со своей любов-
ницей проворачивает 
дерзкое ограбление 
инкассаторской ма-
шины и забирает 17 
миллионов баксов.  
Но по неопытности 
преступники-дебютан-
ты оставляют на месте 

преступления столько следов и улик, что 
вряд ли смогут получить удовольствие  
от добычи.

Режиссер: Джаред Хесс.

В ролях: Зак Галифианакис, Кристен Уиг, 
Оуэн Уилсон, Кейт Маккиннон, Лесли Джонс, 
Джейсон Судейкис.
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Хитмэн был обучен как высокопрофессиональный 
убийца, чье самое мощное оружие — это хладнокро-
вие и безмерная гордость за свою работу. 47 — это 
две последние цифры на штрих-коде, вытатуирован-
ном на его затылке, а также его единственное имя.
 
В главных ролях: Тимоти Олифант, Дюгрей Скотт, Ольга 
Куриленко, Роберт Неппер, Ульрих Томсен.

Предатель убивает отца Чона Ванга и убегает в Англию. Чон и 
Рой О’Баннон отправляются в Лондон, чтобы отомстить злодею. 
Одновременно сестра Чона Лин раскрывает заговор против 
королевской семьи, но ей почти никто не верит. Чону же нужно 
решить тяжёлые задачи: как отомстить за смерть отца и удер-
жать склонного к флирту Роя подальше от сестры. 
В главных ролях: Джеки Чан, Оуэн Уилсон, Донни Йен, Эйдан 
Гиллен, Аарон Тейлор-Джонсон.

Х/ф «Хитмэн» (16+) Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
2100 1530

06.00, 05.35 Невероятные 
истории. Дайджест. (16+)

06.30 Улётное видео. Лучшее. 
(16+)

07.00, 13.30,  
03.30 Улётное видео. 
(16+)

08.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.00 Дорожные войны. (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)

12.00, 20.00 +100500. (16+)
15.30 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри» (12+)
18.00 Х/ф «Уличный боец. По-

следняя битва» (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.45 Дорога. (16+)

ЧЕЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.20, 19.25 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 
Все на Матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер - В. Ортис. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. (16+)

10.00 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)

10.30 Все на футбол! Афиша
11.00, 16.20 Футбол. Лига Евро-

пы. Обзор.
12.45 Футбол. «Вольфсберг» 

(Австрия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 

15.25 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One 
FC. (16+)

17.25 Футбол. Россия - Словения. 
Чемпионат Европы- 2021 
г. Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция

19.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины. 

21.55 Футбол. «Ренн» - «Анже». 
Чемпионат Франции. 

00.00 «Точная ставка». (16+)
01.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при- 
2020 г. )

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30 М/с «Собез»  (6+)
07.00, 14.00 М/с «Катя и Эф»  

(6+)
08.00, 03.30 Д/с «Правила жиз-

ни 100-летнего человека. 
Средняя полоса России»  
(12+)

09.00 Х/ф «Лес призраков»  
(16+)

11.00 Х/с «Развод»  (16+)
12.00 Х/с «Такая работа»  (16+)
13.30, 04.30 М/с «Собез»  (6+)
14.30, 21.30 Х/с «Чисто англий-

ское убийство. 7»  (16+)
16.00 Д/с «Планета вкусов. 

Казахстан. Науруз»  (12+)
16.30, 00.00 Д/с «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. Дикарь»  
(16+)

17.30 Д/с «Настоящая история. 
Потерянный храм»  (12+)

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

19.30 Х/ф «Голос»  (12+)
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 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.20 Аншлаг и Компания. 

(16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва 

Анны» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный при-

говор. (6+)
12.15 Время покажет. (16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 04.30 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 «Паваротти» (16+)
02.15 Наедине со всеми. (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite.(16+)
10.15 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холо-

стяк» (16+)
12.10, 12.40, 13.10,  

13.40, 14.00,  
14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. (16+)

19.00 Ты как я. (12+)
20.00 Однажды в России.  

(16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон. (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.55 Comedy Woman. (16+)
02.45, 03.35 «Stand Up». (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
06.25 М/с «Спирит. Дух  

свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
07.35 М/с «Охотники на  

троллей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. 

 Война за отель»  
(16+)

09.00 Х/ф «Кухня.  
Последняя битва»  
(12+)

11.20 Х/ф «Зачинщики»  
(16+)

13.05 Уральские пельмени. 
(16+)

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

20.00 Русские не смеются. 
(16+)

21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(16+)

23.25 Х/ф «Ангелы Чарли» 
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)
03.00 Х/ф «V» значит Вендет-

та» (16+)
05.00 М/ф «Боцман и по-

пугай» 

СТСТНТ ТВ 3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
09.30, 10.05, 10.40,  

17.25, 18.00, 18.30 Д/с 
«Слепая» (16+)

11.15 Новый день. (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 

 13.35, 14.10, 
 15.45,  
16.20 Гадалка. (16+)

14.45 Вернувшиеся. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
19.00 Миллион на мечту. (16+)
20.15 Х/ф «Терминатор: Судный 

день» (16+)
23.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Места Силы. (16+)

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

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

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

16.30,  
19.30 «Новости». (16+)

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

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

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

14.00, 02.35 «Невероятно ин-
тересные 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 «Хитмэн» (16+)
22.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» 

(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)

07.15, 08.20 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Назад 

в СССР» (16+)
14.50 Х/ф «Приступить к лик-

видации» 
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Д/ф «Просто жить» (12+)
01.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)

03.55 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)

05.25 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» (6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»

05.30, 06.15, 07.05,  
08.00 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-10» 
(16+)

09.25, 10.25, 11.30,  
12.25, 13.25,  
13.50, 14.50,  
15.40, 16.30  
Т/с «Лютый» (16+)

17.25, 18.15 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)

19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 

03.35, 04.05, 04.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 04.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.35, 05.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 03.20 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
13.00, 02.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)

14.05, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 02.05 Д/с «Знахарка» 

(16+)
15.05 Х/ф «Шанс на любовь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Танец мотылька» 

(16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

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

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

(6+)
07.55 М/с «Рапунцель: История 

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

Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 
11.00 М/ф «Братец медвежонок» 
12.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)

17.55 М/ф «Гномы в доме» (6+)
19.30 М/ф «Головоломка» (6+)
21.30 М/ф «Ведьмина служба до-

ставки» (6+)
23.50 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
03.00 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»  

(16+)
08.50, 11.50 Х/ф «Сельский 

детектив. Иголка в стоге 
сена» (12+)

11.30, 14.30,  
17.50 События

13.15, 15.10 Х/ф «Сельский 
детектив. Ловушка для 
мертвеца» (12+)

14.50 Город новостей
15.50 Х/ф «Сельский детек-

тив. Ограбление по-
ольховски» (12+)

18.15 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Загадка  

Фибоначчи» (12+)
22.00 «В центре событий» 

 с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 Д/ф «Вокруг смеха  

за 38 дней» (12+)
01.50 Петровка, 38. (16+)
02.05 Т/с «Пуля-дура.  

Агент и Сокровище на-
ции» (16+)

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

НТВ

05.10 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. Рубежи Родины» 
(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 «Скорая помощь» 
(16+)

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)

01.20 Квартирный вопрос. 
02.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00,  

07.30, 10.00,  
15.00,  
19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50 Х/ф «Лицо на мишени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 М/ф «Чиполлино»
11.55 Д/ф «Звучание жизни. 

Александр Мелик-Па-
шаев»

12.35, 22.00 Т/с «Солнечный 
удар»

14.30 «Бунин»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20, 00.10 Х/ф «Последний 

визит»
17.35, 01.25 Мастера вокаль-

ного искусства. Хибла 
Герзмава

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
02.35 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

23 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

23.00

Х/Ф «ПАНДОРУМ» (16+)

В безднах космоса 
движется звездолет. 
Два члена команды, 
пробудившиеся от ги-
персна, оказываются в 
сложной ситуации: обо-
рудование не работает, 
вспомнить они ничего 
не могут. Какова была 

их миссия? Сколько времени прошло? Где они? 
На все эти вопросы у них нет ответов. К тому же 
на корабле обнаруживаются чужие - злобные 
воины, которые крушат все на своем пути.

У космических путешественников очень мало 
времени. Теперь для них собственные жизни 
- не самое главное, ибо только от них двоих, 
возможно, зависит спасение человечества.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

07.50 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.20 «Полезная покупка».  
(16+)

08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 
(12+)

09.15, 11.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается» (12+)

11.30, 14.30,  
23.45 События

12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)

17.05 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 

жёны» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» (16+)
02.40 Д/ф «Марат Башаров. 

Мне ничего не будет!» 
(16+)

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

06.30, 01.30 М/с «Собез»  (6+)
07.00 М/с «Катя и Эф»  (6+)
07.30, 02.00 Д/ф «Человек и 

время. Россия мне снится 
редко»  (16+)

09.00 Д/с «Тайны мозга»  
 (12+)

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

10.30, 22.30, 05.30 А/п «Дет-
ский вопрос»  (16+)

11.00 Х/ф «Слова»  (16+)
13.00 Х/с «Спецотряд Шторм»  

(16+)
15.00, 19.00 А/п «События не-

дели»  (16+)
15.30 Х/с «Возвращенные»  

(16+)
17.30, 21.30 А/п «Мой Сатурн»  

(16+)
18.00 А/п «Искры камина»  

(16+)
18.30 А/п «Большие люди»  

(16+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия»  

(16+)
23.00 Д/с «Эксперименты. 

Просто яйцо»  (12+)
23.30 Х/с «Защитница»  (16+)
03.00 Х/ф «Голос»  (12+)

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
07.20 Смотр. 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Д/ф «Государство - это я. 

Доктор Лиза» (16+)
14.00 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра. 
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+)

01.30 Дачный ответ.
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (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 «Доктор Улитка» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

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

нером?»
16.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России- 
2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир

17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон.

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+)

05.00 М/с «Русалочка»  
(6+)

05.25 М/с «Тимон и Пумба»  
(6+)

05.50 М/с «Аладдин» 
06.10 М/с «Легенда о Тарзане»  

(6+)
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.20 М/ф «Братец медвежонок» 
09.00 «Доброе утро с Микки». 
11.00 М/ф «Братец медвежонок-2» 
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
14.00 М/ф «Пришельцы в доме» 

(6+)
15.45 М/ф «Кот Гром и заколдован-

ный дом» (6+)
17.30 М/ф «Холодное сердце» 

19.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан» (12+)

22.30 Х/ф «Запретное царство» 
(16+)

00.35 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Мультфильмы» 
07.20, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» 

(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
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 Д/ф «Бой за берет» (12+)
16.10 Д/с «Особое оружие. Гео-

графы - Великой Победе» 
(6+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

18.25, 20.25 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

22.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
00.20 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» 

06.00, 09.15  «Мультфильмы» 
09.00 Рисуем сказки.
10.00 Х/ф «Бетховен: Большой 

бросок» 
12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 Х/ф «Сфера» (16+)
15.45 Х/ф «Терминатор: Суд-

ный день» (16+)
18.30 Х/ф «Прометей» (16+)
21.00 Х/ф «К звёздам» (16+)
23.30 Х/ф «Дум: Аннигиля-

ция» (16+)
01.30 Х/ф «Ничего себе по-

ездочка» (16+)
03.00, 03.45,  

04.30,  
05.15 Д/с «Тайные зна-
ки» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

07.15 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)

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

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

рем Прокопенко. (16+)

15.20 Засекреченные списки. 
(16+)

17.20 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» 

(12+)
22.30 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. 
Х. Нурмагомедов - Д. 
Гэтжи. Прямая трансля-
ция. (16+)

01.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

03.20 Х/ф «Охота на воров» 
(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, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30 «Од-
нажды в России». (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. 
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

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

ческие таксисты» (6+)
08.25, 12.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 

(6+)
12.00  Детки-предки. (12+)
13.45 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
15.55 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» (16+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» 

(12+)
23.00 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.45 М/ф «Остров собак» 

(16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» 

(12+)
04.05 Шоу выходного дня. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Улётное видео. Лучшее. 
(16+)

06.25 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» (12+)

08.35 Х/ф «Уличный боец. По-
следняя битва» (16+)

10.30 Т/с «Баллада о бомбере» 
(16+)

15.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+)

16.30, 17.30 Утилизатор. (16+)
19.30, 02.15 КВН. Высший 

балл. (16+)
20.30, 03.00 КВН. Бенефис. 

(16+)
21.30, 03.45 Улётное видео. 

(16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)

00.55 Д/ф «Пороки Древнего 
Египта. Правители Егип-
та» (16+)

05.00, 05.05, 05.30,  
06.00, 06.30,  
06.55, 07.25,  
07.55, 08.20  
Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 

Т/с «Последний мент-2» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.00,  
15.55, 16.40,  
17.25, 18.20,  
19.05, 19.55,  
20.45, 21.35,  
22.20, 23.15  
Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10, 04.55 Т/с «Литей-
ный» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)

06.35 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+)

07.40 Х/ф «Французская кули-
нария» (16+)

11.35, 00.45 Т/с «Провинциал-
ка» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)

22.45 Х/ф «Сестренка» (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ
06.00 Смешанные едино-

борства. М. Чендлер 
- П. Фрейре. Д. Лима - М. 
Пейдж. Bellator.(16+)

07.00, 12.05, 00.00 Все на 
Матч!

08.55, 02.00 Х/ф «Пеле: Рожде-
ние легенды» (12+)

11.00 «Здесь начинается 
спорт». (12+)

11.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(12+)

12.00, 13.50, 18.30 Новости
12.45 Профессиональный бокс. 

Ф. Мейвезер - Ш. Мозли. 
(16+)

13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 

15.55 Формула-1. Гран-при. 
Португалии. Квалифи-
кация. 

17.05 Футбол. «Бавария» - 
«Айнтрахт». Чемпионат 
Германии.

18.35 Футбол. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 

21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

21.55 Футбол.
01.00 Смешанные едино-

борства. Ш. Амиров - Д. 
Бикрёв. Fight Nights.(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кошкин дом». 

«Возвращение блудного 
попугая»

08.05 Х/ф «Фаворит»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 Х/ф «Без свидетелей»
12.40 Пятое измерение
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь»
14.40 Д/с «Ехал грека...  

Путешествие по  
настоящей России»

15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

16.10 Х/ф «Чиполлино»
17.30 Большие и маленькие
19.35 Х/ф «Мама»
20.40 Х/ф «Рассеянный»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
23.55 Х/ф «Очередной рейс»

ТВ-ПРОГРАММА24 ОКТЯБРЯ СУББОТА /

23.00

Х/Ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
(16+)

Семья с двумя детьми 
живёт на отдалённой 
ферме. Казалось бы, 
жизнь этих людей со-
вершенно не отлича-
ется от жизни других 
таких семей, но они 
живут в месте, которое 
наполнено ужасными 
монстрами, реагиру-

ющими на любой звук. Семейство разучило 
целый комплекс специальных жестов, кото-
рые помогают им общаться друг с другом, 
не издавая ни единого звука. Кроме того, 
каждый из членов семьи должен очень тихо 
передвигаться, чтобы опасные существа их 
не услышали. Однако дом, где живут дети, не 
может быть самым тихим местом на земле.

Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер против 
своей воли оказывается на Марсе, где попадает в плен 
к воинственным четырехметровым туземцам. Картеру 
предстоит не только спастись самому, но и спасти принцес-
су Дею Торис из Гелиума. 

В главных роля: Тейлор Китч, Линн Коллинс, Марк Стронг, 
Доминик Уэст , Джеймс Пьюрфой, Брайан Крэнстон, Дэрил 
Сабара, Аманда Клэйтон.

Непримиримая борьба с опасным и страшным тигром 
Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и 
отправиться в деревню к людям. На пути мальчика ждут 
удивительные открытия и захватывающие приключе-
ния с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и 
другими обитателями дремучих джунглей.
 
В главных ролях: Нил Сетхи, Билл Мюррей, Бен Кингсли.

Х/ф «Джон Картер» (12+) Х/ф «Книга джунглей» (12+)
1955 2100
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05.35 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Фибонач-

чи» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». 12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «Прощание». 16+)
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» (16+)
17.45 Т/с «Красота требует 

жертв» (12+)
22.10, 00.55 Х/ф «Колодец за-

бытых желаний» (12+)
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.10 Х/ф «Овраг» (12+)
03.35 Х/ф «Война и мир су-

пругов Торбеевых» (12+)
05.20 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство Председателя» 
(12+)

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

06.30, 01.30 М/с «Собез»  (6+)
07.00 М/с «Катя и Эф» 
07.30, 02.00 Д/ф «Человек и 

время. СССР-США. Роман 
века»  (16+)

09.00, 23.00 Д/с «Эксперимен-
ты. Самый прочный»  (12+)

09.30, 01.00 А/п «EUROMAXX. 
Окно в Европу»  (16+)

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

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос»  (6+)

11.00 Х/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры» 
(12+)

12.30 Х/с «Спецотряд Шторм»  
(16+)

14.00, 18.00 А/п «Искры ками-
на»  (16+)

15.30 Х/с «Возвращенные»  
(16+)

17.30, 21.30 А/п «Мой Сатурн»  
(16+)

19.30 А/п «Телеигра Мафия»  
(16+)

21.00 А/п «На подушках»  (16+)
23.30 Х/с «Защитница»  (16+)

04.55, 03.20 Их нравы.
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
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. 
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Однажды...  (16+)
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись. (16+)
00.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю 
себе чудо» (12+)

06.00 Х/ф «Гувернантка» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Цена измены» (12+)
13.30 Х/ф «Линия жизни» (12+)
17.40 «Удивительные люди. 

Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.15 Воскресный 

вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
План спасения» (12+)

05.05, 06.10 Х/ф «Пять вече-
ров» (12+)

06.00, 10.00,  
12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 01.05 Наедине со все-

ми. (16+)
12.15 Д/ф «Движение вверх» 

(12+)
13.40 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
17.40 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Кубок 
России- 2020 г. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир

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

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Углерод» (16+)
01.50 Модный приговор. (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское. 

(16+)

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

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

рат» (6+)
07.35 М/ф «Братец медвежонок-2» 
09.00 «Доброе утро с Микки»
11.00 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
11.25 М/ф «История игрушек: За-

бытые временем» (6+)
12.15 М/ф «Ведьмина служба до-

ставки» (6+)
14.35 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан» (12+)
17.35 М/ф «Головоломка» (6+)
19.30 М/ф «Холодное сердце» 
21.40 Х/ф «Особняк с привидени-

ями» (12+)
23.25 Х/ф «Запретное царство» 

(16+)
01.20 Х/ф «Семейка Аддамс. Вос-

соединение» (16+)
02.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

02.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 

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

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

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

таж». (12+)
13.35 Д/ф «Курильский десант. 

Последний бой войны» 
(12+)

14.55 Т/с «Последний бой» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

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

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Дело №306» (12+)
01.20 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
02.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
04.00 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» 
05.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)

06.00 «Мультфильмы» 
08.00 Новый день. (12+)
08.30 Х/ф «Бетховен: Большой 

бросок» 
10.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 

(16+)
12.30 Х/ф «Прометей» (16+)
15.00, 16.00,  

17.00,  
18.00,  
19.00,  
20.00,  
21.00,  
22.00 Т/с «Эпидемия» 
(16+)

23.00 Х/ф «К звёздам» (16+)
01.30 Х/ф «Пандорум» (16+)
03.00, 03.45,  

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

05.00 Х/ф «Охота на воров» 
(16+)

05.30 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее» 

(6+)
09.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(12+)
11.05 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(12+)
13.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(16+)
15.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)

00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем 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, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Комеди Клаб. (16+)
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. Дайд-

жест. (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, 05.50 Ералаш. 
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
06.35 М/с «Тролли.  

Праздник  
продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Царевны» 
07.55, 10.05  

Шоу «Уральских  
пельменей».  (16+)

09.00 Рогов в деле.  (16+)
10.45 Х/ф «Хроники  

Спайдервика» (12+)
12.40 Х/ф «Книга джунглей» 

(12+)
14.40 М/ф «Король Лев»  

(6+)
17.00 Полный блэкаут.  

(16+)
18.30 Х/ф «Человек-муравей» 

(12+)
20.55 Х/ф «Доктор Стрендж» 

(16+)
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 

(16+)
01.30 Х/ф «Вертикальный 

предел» (12+)
03.30 Х/ф «V» значит Вендет-

та» (16+)
05.30 М/ф «Мешок яблок» 

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Улётное видео. Лучшее. 
(16+)

06.30, 01.00 Т/с «Баллада о 
бомбере» (16+)

15.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. (16+)

16.30, 18.30 Решала. (16+)

20.30, 04.20 КВН. Бенефис. 
(16+)

21.30, 05.00 Улётное видео. 
(16+)

23.00, 23.30 +100500. (18+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
«Литейный» (16+)

08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 
22.00, 23.00, 23.55, 
00.45 Х/ф «Бык и Шпин-
дель» (16+)

11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.55, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00 Т/с 
«Консультант» (16+)

01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.15 «Пять ужинов». (16+)

07.30 Х/ф «Какой она была» 
(16+)

11.15 Х/ф «Гроза над Тихоре-
чьем» (16+)

15.05 Х/ф «Танец мотылька» 
(16+)

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

22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 Х/ф «Осенний вальс» 

(16+)
01.15 Т/с «Провинциалка» 

(16+)
04.15 Х/ф «Время счастья» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕ

СТС

06.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахо-
ров. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. 

07.00, 12.05, 15.05,  
18.05, 22.15  
Все на Матч!

09.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 

С. Липинец - К. Абдукахо-
ров. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- «Енисей» (Красноярск). 
Единая лига ВТБ.

15.50 Формула-1. Гран-при. 
Португалии. 

18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Уфа». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 

21.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

22.55 Футбол. «Лион» - «Монако». 
Чемпионат Франции. 

01.00 Формула-1. Гран-при. 
Португалии. 

03.00 «10 историй о спорте».
(12+)

03.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Мультфильмы»
07.45 Х/ф «Чиполлино»
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Очередной рейс»
11.55 Д/ф «Созвездие-Йол-

дызлык. Достояние 
Республики»

12.50 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Другие  

Романовы»
14.00 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная 

весна»
16.50 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и непо-
вторимый»

18.00 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Отец»
21.10 Х/ф «Без свидетелей»
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-

ой-ой!». «Обратная 
сторона луны»

03.00 Перерыв в вещании

25 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

20.55

Х/Ф  
«ДОКТОР СТРЕНДЖ» 

(16+)

Страшная автоката-
строфа поставила 
крест на карьере 
успешного нейрохи-
рурга Доктора Стрен-
джа. Отчаявшись, 
он отправляется в 

путешествие в поисках исцеления и от-
крывает в себе невероятные способности 
к трансформации пространства и време-
ни. Теперь он - связующее звено между 
параллельными измерениями, а его мис-
сия - защищать жителей Земли и противо-
действовать Злу, какое бы обличие оно ни 
принимало.

Во время подъёма по отвесной скале в Долине монументов 
происходит несчастный случай: погибают два альпиниста-
любителя. Трое других участников подъёма, отец и двое его 
взрослых детей, оставшись на одной точке страховки, вы-
нуждены быстро решать, что делать. Чтобы спасти сестру и 
собственную жизнь (последняя просьба отца, жаждущего 
сберечь своих детей), Питер Гарретт (Крис О’Доннелл) об-
резает трос, удерживающий отца от падения.

Недалёкое будущее. Несколько лет назад человечество 
запустило программу поиска внеземной жизни «Проект 
«Лима»», во главе которой стоял капитан Клиффорд Мак-
брайд. Последний сигнал экспедиции был зафиксирован 
в районе Нептуна, и с тех пор о её судьбе ничего не было 
известно. Сам капитан Макбрайд стал героем и самым из-
вестным космонавтом, вдохновившим многих на исследо-
вание космоса.

Х/ф «Вертикальный предел» (12+) Х/ф «К звёздам» (16+)0130 2300
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Модернизация первичного 
звена здравоохранения и улуч-
шение кадрового обеспечения 
медучреждений стали основными 
темами заседания медицинского 
экспертного совета Ярославской 
области под председательством 
губернатора Дмитрия Миронова. 
Участие в нем также приняли за-
меститель руководителя аппарата 
Правительства РФ Ольга Криво-
нос и первый заместитель мини-
стра здравоохранения РФ Игорь 
Каграманян.

– По результатам мониторинга 
субъектов страны отмечу высокую 
готовность системы здравоохране-
ния Ярославской области, – ска-
зала Ольга Кривонос. – Нет на-
селенных пунктов, не охваченных 
медицинской курацией, выстроена 
первичная медико-санитарная по-
мощь – по инфраструктуре, по ка-
драм, рекордно низки показатели 
внутрибольничной летальности. 
Это говорит о высоком професси-
онализме медработников. Обеспе-
ченность врачами в Ярославском 
регионе – 42,2 на 10 тысяч населе-
ния. Это выше, чем в среднем и по 
России, и по ЦФО, но есть дефи-
цит кадров в первичном звене.

– На решение кадровой про-
блемы выделяются серьезные 
ресурсы, – отметил Дмитрий Ми-
ронов. – Довольно успешно идет 
реализация программы «Земский 
доктор/Земский фельдшер». На 
текущий год на эти цели направ-
лено более сорока миллионов 
рублей. В 2021 – 2024 годах в 
рамках данной программы пла-
нируем привлечь около 100 вра-
чей и 50 фельдшеров. Сейчас в 
медицинских вузах по целевым 
направлениям обучаются около 
450 студентов, которые придут в 
медицинские организации обла-
сти в ближайшие пять лет.

Участники обсудили мо-
дернизацию первичного звена 
здравоохранения. Как сообщил 
Игорь Каграманян, ярославская 
программа – одна из лучших, по 
оценкам Минздрава.

– Она охватывает все муни-
ципальные образования, сбалан-
сирована и с точки зрения стро-
ительства новых поликлиник, 
ФАПов, врачебных амбулаторий, 
и с точки зрения приобретения 
врачебного оборудования, – ска-
зал Игорь Каграманян. – В бли-
жайшие четыре года Ярославской 

области на развитие системы 
здравоохранения будет выделено 
из федерального бюджета около  
5 миллиардов рублей.

В рамках программы мо-
дернизации первичного звена 
предусмотрены строительство 

64 модульных объектов и ка-
питальный ремонт 282 зданий  
медучреждений области, улуч-
шение материально-технической 
базы отрасли, совершенствование 
маршрутизации больных с учетом 
развития дорожной инфраструк-

туры. Также ведутся автомати-
зация амбулаторных процессов, 
цифровизация медицинских ор-
ганизаций. В частности, форми-
руется система дистанционного 
наблюдения за состоянием здо-
ровья пациентов.

Пять инвестиционных соглаше-
ний на Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень», 
которая в этом году в связи с эпиде-
миологической обстановкой про-
ходит в режиме онлайн, от лица 
Правительства Ярославской обла-
сти подписал губернатор Дмитрий 
Миронов.

– В рамках этих докумен-
тов в экономику региона будет 
вложено 5,7 миллиарда рублей,  
предусмотрено создание 630 ра-
бочих мест, – сообщил Дмитрий 
Миронов. – Для Ярославской об-
ласти важно развивать агропро-

мышленный комплекс, создавать 
дополнительные рабочие места  
и выпускать качественные и до-
ступные продукты. Новые про-
екты и инвестиции в этой сфере 
– это залог динамичного разви-
тия региона.

Какие же проекты вошли  
в подписанное соглашение?

ООО «Агропромышленная кор-
порация «Стойленская нива» пла-
нирует вложить 1 миллиард рублей 
в проект по развитию производства 
хлеба и кондитерских изделий.  
В результате его реализации будет 
создано не менее 350 рабочих мест.

500 миллионов рублей в модер-
низацию молочно-товарной фермы 
в деревне Медягино Ярославского 
района инвестирует ООО «Агро-
мир». Запуск проекта позволит  
нарастить валовой объем производ-
ства молока высокого качества на 
10 тысяч тонн ежегодно.

У компании «Ярославский 
бройлер» сразу два перспектив-
ных начинания. В Большесель-
ском районе предприятие постро-
ит репродуктор второго порядка 
для производства инкубацион-
ных яиц. Объем вложений соста-
вит 700 миллионов рублей. Также  

будут увеличены производствен-
ные мощности по убою и перера-
ботке птицы в Рыбинском районе.  
В проект инвестируют 1,5 милли-
арда рублей, предусмотрено соз-
дание более 100 рабочих мест.

Также подписано инвестсогла-
шение с ООО «АгриВолга». Ком-
пания планирует строительство  
двух молочно-товарных комплексов  
в Рыбинском и Угличском районах. 
Стоимость проекта – 2 миллиарда 
рублей. В результате его реализации 
появится 150 рабочих мест.

Еще один инвестдокумент – 
с ООО «Рынок Дзержинского 

района» – на выставке подписал 
директор департамента агропро-
мышленного комплекса и по-
требительского рынка региона  
Евгений Сорокин. В модерни-
зацию и реконструкцию объек-
та будет вложено 200 миллионов  
рублей.

Также на «Золотой осени»  
заключен еще ряд соглаше-
ний, в том числе направленных  
на продвижение продукции АПК  
региона, развитие потреби-
тельской кооперации, усиление 
контроля за оборотом продук-
ции животноводства и другие.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПОДПИСАЛ 
ИНВЕСТСОГЛАШЕНИЯ В СФЕРЕ АПК 
НА СУММУ 5,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

НОВОСТИ РЕГИОНА

82 школы и 8 колледжей 
Ярославской области в этом году 
участвуют в федеральном проек-
те «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образова-
ние», который на территории 
региона реализует областное 
правительство. В рамках про-
екта в учебные заведения по-
ступают высокотехнологичное 
компьютерное и презентацион-
ное оборудование, программное 
обеспечение.

– Цифровая образователь-
ная среда – один из важнейших 
ресурсов достижения высоких 
образовательных результатов, 

который открывает большие 
перспективы перед всеми участ-
никами учебного процесса, – от-
метил заместитель председателя 
Правительства региона Роман 
Колесов. – Появляется возмож-
ность воспользоваться суще-
ствующими образовательными 
платформами или личным об-
разовательным контентом педа-
гога, повысить интерактивность 
обучения, организовать само-
стоятельную исследовательскую 
деятельность и вместе с тем сни-
зить нагрузку на учителя.

В июле этого года в образова-
тельные организации уже при-

везли 90 многофункциональ-
ных устройств. В ближайшее 
время поступят интерактивные 
комплексы в комплекте с вы-
числительными блоками. До 
конца года будут поставлены 
ноутбуки.

Общая сумма финансирова-
ния проекта – более 200 мил-
лионов рублей. В числе участ-
ников – учебные заведения 
Ярославля, Рыбинска, Данило-
ва, Ростова, Углича, Переслав-
ля, Мышкина, Пошехонья, Гав-
рилов-Яма, Тутаева, Любима, 
Некрасовского, Первомайского 
и Ярославского районов.

ГЛАВА РЕГИОНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ОБЛАСТИ

90 ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ ПОЛУЧАТ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ЭЛЕКТРОННАЯ ИЛИ БУМАЖНАЯ: 
КАКУЮ ВЫБРАТЬ 
ТРУДОВУЮ  КНИЖКУ?
С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка – новый формат хорошо знакомого всем рабо-
тающим россиянам документа. Электронная книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информа-
ции о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход к новому 
формату трудовой книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько это необходимо. 
Все еще не знаете, какую трудовую книжку выбрать – электронную или бумажную? Разбираемся вместе с карточками 
от Государственной Думы.

Источник: Государственная Дума
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Масштабный проект «Неиз-
вестная Молога — Русская 
Атлантида», посвященный со-
хранению исторической па-
мяти затонувшего города, 
поддерживается Фондом пре-
зидентских грантов. Идея о 
создании детального макета 

Мологи имеет под собой твер-
дое основание — многие ту-
ристы и жители Ярославской 
области слышали легенды о 
затонувшем городе, и, конеч-
но же, людям хотелось бы сво-
ими глазами увидеть, каким 
он был.

ИНТЕРЕСНО

Руководитель музея «Рыбин-
ские рыбы» Алексей Алексашин 
вместе с коллегами проделали 
титаническую работу — около  
270 построек из 400 уже спроек-
тированы, собраны и тщатель-
но раскрашены в соответствии 
с исторической действительно-
стью. Но не только здания уви-
дят на макете заинтересованные 
люди — макет Мологи покажет 
сам дух «затерянного» города и 
быт его обитателей.

— Молога осталась в памяти 
мологжан, паре десятков ста-
ринных фотографий, нескольких 
акварелях и планах. Больше ни-
чего нет. Мы захотели свести это 
все воедино в виде исторической 
экспозиции, центральную часть 
которой будет занимать макет 
города. Это большой архитектур-
ный труд, который воплощался 
в жизнь несколько лет, — гово-
рит Алексей Алексашин. — Мы 
в первую очередь хотим реализо-
вать для посетителей погружение 
в атмосферу старинного русского 
уездного города рубежа XX века, 
своеобразной патриархальной 
российской глубинки.

В команде проекта сейчас ра-
ботает более десятка человек. 

Для получения достоверного 
вида затонувшего города архи-
текторы и историки изучают ар-
хивы, вместе с планировщиком 
составляют чертежи строений. 
3D-художники и дизайнеры про-
ектируют город, который «от-
печатывается» в идентичном с 
оригиналом виде с помощью 
3D-принтера. 

— Проект — совместная рабо-
та двух музеев. Архивная работа 
легла на плечи сотрудников му-
зея-заповедника — нужно было 
рассказать о том, какими были 
улицы Мологи, кто и как там жил, 
предоставить фотографии и пла-
ны города, — говорит заместитель 
директора Рыбинского музея-за-
поведника Оксана Гожалимова. 
— В наших фондах есть отдельный 
раздел, посвященный Мологе, и 
с 1995 года, с открытия филиала 
«Музей Мологского края», мы со-
бирали материалы практически о 
всех мологжанах, накапливая це-
лые семейные архивы династий 
местных жителей с фотография-
ми, воспоминаниями о жизни и 
быте города. Сейчас материал на-
шел достойное применение.

Не обходится проект и без во-
лонтеров — на помощь команде 

пришли студенты Московско-
го архитектурного института, 
которые участвуют в отрисовке 
3D-объектов. 

— Здания Мологи геометриче-
ски сложные, их конструкцию мы 
выполняем на макете в масштабе 
1:100, более того, уделяем внима-
ние всем деталям, в том числе и 
цвету построек. К примеру, макет 
пожарной управы нам удалось 
воспроизвести благодаря сохра-
нившимся акварелям начала XX 
века, ведь фотографии тогда были 
черно-белыми, и по ним нельзя 

понять, какого цвета было то или 
иное строение, — рассказывает 
Алексей. — Мы также тесно со-
трудничаем с сообществом «Зем-
лячество мологжан». Истории 
старожил об их родине заботливо 
конспектируются, сводятся в тек-
стовые и аудиофайлы. В будущем 
мы планируем реализовать воз-
можность интерактива в экспози-
ции, где посетители слышали бы 
рассказы мологжан о своем дет-
стве в городе и его ярких красках 
и событиях, которые они застали 
воочию. 

Кропотливая работа требует 
детальной проработки. Сам про-
ект, как отмечает Алексей, это 
«хороший сплав старого и но-
вого». Модели зданий и другие 
фигурки, спроектированные и 
распечатанные с помощью совре-
менных технологий, раскрашива-
ются художниками классическим 
способом — вручную. Команда 
творцов надеется, что публика 
сможет увидеть готовый макет 
легендарного города в конце это-
го года.
Глеб ГУЗЕНКО

«РУССКАЯ АТЛАНТИДА» 
В МИНИАТЮРЕ
В выставочном зале Хлебного гостиного двора вовсю 
идут работы по созданию детального макета легендар-
ной затонувшей Мологи. Поля с деревьями и городские 
виды с жителями, храмы и соборы — уменьшенные ко-
пии города, воссозданные по фотографиям, зарисовкам 
и воспоминаниям прошлого, выглядят так, словно толь-
ко что сошли с картинки. 
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Рыбинских журналистов призвали больше внимания уделять 
материалам на тему важности соблюдения правил дорожного 
движения. Рекламное агентство «Мастер Графикс» объявило 
конкурс «Люди. Дорога. Правила» на лучший тематический пе-
чатный материал, статью, пост, сюжет.  Конкурс стартовал 1 сен-
тября. Финал назначен на август 2021 года.
Цель конкурса – побудить журналистов чаще писать о необхо-
димости соблюдения правил дорожного движения, выносить 
тему на обсуждение, приводить примеры.

В конкурсе три номинации:
• Лучшая публикация в СМИ
• Лучшая публикация в социальных сетях
• Лучший видеоролик
Конкурсные работы принимаются оргкомитетом до 15.08.2021 
года на электронную почту рекламного агентства «Мастер Гра-
фикс» с пометкой «На конкурс» (mg284040@mail.ru).
По итогам победитель получит денежную премию - 10 тысяч 
рублей.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

«ЯСЕН СВЕТ ПОД ЯСЕНЕМ…»
Мы продолжаем нашу рубрику «Рыбинск литературный». 
И сегодня наш герой - рыбинский поэт Игорь Шишкин.

«С Рыбинским советом молодых литераторов я познако-
мился в 2018 году. Я понял, что хочу иметь возможность не 
только писать стихи для себя, но и где-то их читать, пу-
бликовать, а также общаться с другими поэтами, особенно 
поэтами своего поколения. Я стал посещать различные по-
этические мероприятия, и на одном из выступлений позна-
комился с Олисавой Туговой – руководителем СМЛ, которая 
пригласила меня в это объединение. С тех пор я регулярно 
принимаю участие в заседаниях СМЛ, а также в различных 
поэтических мероприятиях, которые он организует или в 
которых участвует. Что мне дал СМЛ? В первую очередь это 
возможность общаться со своими единомышленниками. На 
его собраниях вы можете не только прочитать свои произ-
ведения, но и получить их подробный разбор, комментарии. 
Это очень помогает расти профессионально и не «вариться» 
только в собственном соку. От СМЛ можно участвовать в 
различных литературных конкурсах страны – многие члены 
этого объединения занимали на них призовые места. Кроме 
того, я получил возможность регулярно выступать на по-
этических вечерах, организуемых СМЛ, или же принимать 
участие в культурных мероприятиях города. Именно благо-
даря этой организации я смог впервые увидеть свои стихи в 
официальной печати».

***
Ясен свет под ясенем – 
Ярко солнце красило,
Вверх его забросило.
Вьются кудри осени.

Тянет день, ждет вечера,
Солнцу делать нечего.
Осень травы красила,
Реки листья квасили.

Плыло солнце по полю,
А кукушка к тополю.
Плачет, кличет, серая,
Горе мое прелое...

***
Дым без огня, без зарева
Белая хмарь без осени.
Дом без меня состарился,
Поле давно забросили.

Старое время выцвело,
Дом покосился в сторону.
Люди ушли, растаяли.
Я лишь подобно ворону.

Мелкая рябь по заводи.
Быстро, как жизнь,  
набегами.
Дым без огня, без зарева,
Я без корней побегами.

***
Снег — на листья,
Листья — в снег,
Осень на исходе.
Пережил и ты свой век
В некотором роде.

Замели меня снега,
Занесло до неба.
Ты бы, жизнь, не так строга
Подошла ко мне бы.

Мысли тают и водой
Замерзают в луже.
Я пытался быть другим
На житейской стуже.

Снег — на листья,
Листья — в снег,
Осень на исходе.
Пережил и я свой век
В некотором роде.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 19 - 25 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Будьте готовы к роману. Но знайте: вероятность того, что он 
получит свое продолжение, невелика. В эти дни полезно зани-
маться самообразованием в той сфере, которая вам наиболее 
интересна. Период также хорош для тех, кто давно мечтает о 
детях.
.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Проявите любознательность - и перед вами откроются любые 
двери. Однако имейте в виду: на начинания в этот раз понадо-
бится немало сил. Рассчитайте все перед тем, как стартовать. Со 
временем в данный период будет напряженно. Заранее плани-
руйте любые встречи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Уверенности в себе вам сейчас будет не занимать. Пользуйтесь 
этим, чтобы попросить начальство о повышении зарплаты или по-
вышении в должности. Выходные проведите с пользой. Закончите 
домашние дела, помогите близким, даже если они не будут про-
сить о помощи.

РАК (22.06-23.07)
На профессиональном поприще не делайте важных шагов. От-
кажитесь от новых, даже, на первый взгляд, перспективных, 
деловых предложений. Вас будут посещать сомнения, вы будете 
не уверены в себе. Этот период надо переждать - вскоре он за-
кончится.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Будьте готовы понести финансовые потери. Но скоро бюджет по-
полнится! Ссоры и разногласия могут возникнуть в семье из-за 
серьезного вопроса. В ближайшее время решить его не удастся. 
Зато порадуют дети: не только своими успехами, но и надлежа-
щим поведением.

ДЕВА (24.08-23.09)
Настало время проявить свои организаторские способности. 
Беритесь за самые сложные дела, не сомневаясь в том, что вас 
ждет успех. С деньгами в этот период все будет замечательно, 
так что вы сможете чем-нибудь себя побаловать.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Будьте лояльнее к своим близким - им сейчас необходимо ваше 
участие. На работе вас ждет законный успех. И пусть некоторые 
коллеги за вас не порадуются, не обращайте на это внимания. 
С этого момента начинайте копить деньги: вскоре они понадо-
бятся для совершения крупной покупки.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В грядущие дни вас ждет много встреч: счастливых и не очень. 
Примите любой исход событий. Некоторых знакомых придется 
вычеркнуть из собственной жизни. Если не сделаете этого, вас 
ждут предательства. В данный период может накатить небыва-
лая усталость.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Хорошее самочувствие позволит вам завершить все начатые 
дела. Единственное, что омрачит этот период, - возможные раз-
ногласия с семьей. Но вскоре и они будут решены. Будьте готовы 
к плотному графику и задержкам на работе. Заранее подготовь-
те близких к этому.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Звезды разрешают вам в этот период браться за сложные дела. 
Вот только деньги пока старайтесь не тратить. По крайней мере, 
откажитесь от крупных покупок. Будьте готовы услышать сплетни 
о себе. Помните, лучшая реакция - отсутствие реакции.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Любые проблемы, которые будут сейчас возникать, оставляйте 
при себе. Не рассказывайте о них никому - сами справитесь. Будьте 
готовы к переменам. Сначала они вас испугают, но потом вы пой-
мете, что все было к лучшему. В отношениях наступит затишье. 
Переждите его.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Если у вас на данный период запланированы важные встречи, 
лучше их отменить. Сейчас не самый подходящий момент. От-
дохните и посвятите время себе и семье. Отнеситесь к этому про-
цессу серьезно и с душой. Не жалейте денег!

***
Моя девушка утверждала, что ее главное увлечение 

— это книги. Поэтому проблем с выбором подарка на 
ее день рождения не предвиделось, подарил ей книгу,  

а между двадцатой и двадцать первой страницей  
спрятал основной подарок. Прошел год,  

а деньги она так и не нашла.
***

— Ты зачем соковыжималку сломал?  
— Я хотел сок выжать.  

— Какой?  
— Березовый. 

***
— Сержант, проверьте еще раз личное дело рядового 

Джафарова. Каждый раз после занятий по стрельбе он 
стирает с приклада отпечатки пальцев.

***
«К 2035 году бесплатный общественный транспорт». 

Спасибо, мне уже посчастливилось. У меня уже есть к 
1980 году коммунизм и к 2000 году квартира.

***
Краткая мораль всех историй о конфликтах  

заказчиков и исполнителей:  
1. Оказываешь услуги? Всегда бери предоплату. Иначе 

кинут. 2. Заказываешь услуги? Никогда не давай предо-
плату. Иначе кинут.

***
— Ты за кого болееешь?  

— Ни за кого, я — здоровый.

***
Жена поздравила с днем рождения, пожелала сча-

стья в личной и семейной жизни. Теперь вот гадаю: то 
ли оговорилась, то ли что-то пронюхала? 

***
Горы свернуть - самое лёгкое, гораздо сложнее - встать 

для этого с дивана. 

***
Когда рождаются дети, в доме исчезают порядок, 

деньги, спокойствие, отдых - и приходит счастье! 

***
— Посоветуй, что купить жене на день рождения?  

— А не проще ли тебе спросить у неё?  
— Ну... Таких денег у меня нет.

***
Папа, а от кого мы произошли?  

— От Адама и Евы.  
— А почему же тогда мама говорит,  

что мы произошли от обезьян?  
— Ну, семья твоей мамы - это совсем другое. 

***
Говорят, под новый год все всегда сбывается, 

 даже то, что целый год сбыть не получается.

***
— Из-за чего ты меня полюбил? 

— Из-за глаз! 
— Тебе сразу понравились мои глаза? 
— Нет, просто у меня зрение плохое.

***
Бабушка спрашивает у маленького внука:  

— Кто это разбил окно?  
— Мама. Но виноват папа. Он присел, когда тарелка 

летела в его голову.

***
Девочка, которая получила на день рождения  
не совсем то, что хотела, сказала со стула  

не совсем то, что учила. 

***
Я молилась Богу, чтобы он дал мне хорошего мужа, 
и Бог дал мне хорошего мужа. А вот мой муж не  

молился, и ему досталось то, что досталось. 

***
Мне кажется, что мой кот ориентируется в темноте, 

применяя эхолокацию. Иначе я не могу объяснить,  
зачем он в три часа ночи идёт по коридору и орёт  

дурным голосом. 

***
Хоть бы раз русский человек сказал, что зря пил.  

Так нет же... То он зря смешивал, то плохо закусывал... 

***
Жизнь мужчины в браке делится на две части - до 

того как забыл дома телефон и после.

***
Из новостей:  

Сотрудник полиции поймал на взятке судью  
и сел на 3 года за дачу ложных показаний. 

По горизонтали: 1. И змея, и крокодил, и черепаха.  
5. Гонец, у которого одна нога здесь, другая там.  
10. «Тренажёр» для челюстей. 11. Мишка, противник 
Тимура и его команды. 13. Отрезок пути корабля от 
поворота до поворота. 15. Музыкант, который глохнет 
от своей работы. 16. Куда просит просунуть нитку 
бабушка у своего внука? 20. «Сюда я больше не ... . 
Карету мне, карету!» (Грибоедов). 21. Здесь у любого 
есть возможность купить кота в мешке. 23. Для него 
поднять штангу - привычное дело. 24. Подарочный 
сектор «Поля чудес». 25. Пыль в дополнение к перьям, 
в которые можно разбить вражеские войска.  
31. Какая невидимая суета бывает мышиной?  
32. Исчисление предстоящих доходов и расходов.  
33. Хозяйка «глазок» на цветочной клумбе.  
34. Круг с делениями на градусы в угломерных 
приборах. 35. Застолье, на котором целуются под 
крики «Горько!» 38. С чего сбивают того, кого хотят 
ввести в заблуждение. 41. Тропический сочный плод.  
42. Места для певчих в христианском храме. 
44. Ведущий «Поля чудес», а также любитель 
пилотирования. 45. Трудяга у мартеновской печи. 
По вертикали: 1. Привычная работа для 
микроволновки. 2. Услужливый мальчуган при 
королеве, несущий волочащийся за ней шлейф.  
3. В какой стране живут персы и курды?  
4. Продал чечевичную похлёбку своему брату Исаву 
за право первородства. 6. Изделие из тяжёлой 
ворсистой узорчатой ткани. 7. Непосредственная 
участница кулачного боя. 8. Татаро-монгольский 
фюрер. 9. У неё есть свой истекающий срок.  
12. Какая реклама предваряет культурное событие? 
14. Возлюбленная в народной поэзии.  
17. Небольшой сельский дом в горах Швейцарии.  
18. Мастер, живущий шкурными интересами.  
19. Самый «голодный» месяц для мусульман.  
21. Узконосая обезьяна рода макак.  
22. Большая причёска, уложенная как сено.  
26. Необратимое историческое развитие живой природы. 27. В этом состоянии виноград годится только в булочки. 28. Итальянский 
композитор с «Травиатой». 29. Бывает и конструкторским, и справочным. 30. Место старта российских ракет, находящееся на территории 
Казахстана. 36. Честное фантазёрское, рассказанное сивым мерином. 37. Особая сталь для изготовления холодного оружия. 39. Колющая 
часть органа защиты и нападения у пчёл, ос, скорпионов. 40. Горный стык Европы и Азии. 41. Рагу в исполнении татарского повара. 43. Что во 
время него закопаешь, то и пожнёшь. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Рептилия.  5. Скороход.  10. Жвачка.  11. Квакин.  13. Галс.  15. Звонарь.  16. Ушко.  20. Ездок.  21. Рынок.  23. Атлет.  24. Приз.  25. Прах.  
31. Возня.  32. Смета.  33. Анюта.  34. Лимб.  35. Свадьба.  38. Толк.  41. Ананас.  42. Клирос.  44. Якубович.  45. Сталевар.  
По вертикали: 1. Разогрев.  2. Паж.  3. Иран.  4. Иаков.  6. Ковёр.  7. Рука.  8. Хан.  9. Давность.  12. Анонс.  14. Лада.  17. Шале.  18. Скорняк.  19. Рамазан. 
 21. Резус.  22. Копна.  26. Эволюция.  27. Изюм.  28. Верди.  29. Бюро.  30. Байконур.  36. Враки.  37. Булат.  39. Жало.  40. Урал.  41. Азу.  43. Сев.  

ДОСУГ
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