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Водонапорная будка на углу 
Большой Казанской и Гаванской 
улиц была построена в начале ХХ 
века по проекту инженера Нильсе-
на. Подобных сооружений в городе 
осталось только два. Второе нахо-
дится в городском сквере. Каждое 
из них является памятником инже-
нерному искусству.

— Собственник предложил рас-
ширить здание за счет пристроек. 
Данные решения не только погубят 
существующее там строение, но и 
нарушат историческую застройку 

района, кроме того, реализация 
предлагаемого проекта навсегда 
уничтожит часть аллеи Нобелей, 
— выступили члены Рыбинского 
отделения ВООПИиК.

19 октября эту ситуацию про-
комментировали в городской ад-
министрации.

— Строение не является объ-
ектом культурного наследия, но, 
безусловно, относится к ценной 
застройке. Земельный участок 
находится в общественно-дело-
вой зоне исторического центра, 

в которой предъявляются особые 
требования к новому строитель-
ству, реконструкции, демонтажу. 
В случае если собственник, а уча-
сток и здание находятся в частной 
собственности, примет реше-
ние о реконструкции или новом 
строительстве, соответствующий 
проект в обязательном порядке 
рассматривается Градостроитель-
ным советом при главе города, в 
который входят профессиональ-
ные архитекторы, проектировщи-
ки, застройщики, представители 

общественности. Члены Градо-
строительного совета не допустят 
утраты такого объекта, — объяс-
нила Виктория Нелидова, дирек-
тор департамента архитектуры и 
градостроительства.

Размещенные в сети интернет 
информация и графический ма-

териал неизвестного происхожде-
ния, особенно в части двухэтаж-
ного строения, собственником в 
департамент архитектуры и гра-
достроительства не направлялись 
и специалистами администрации 
и Градостроительным советом не 
рассматривались.

— Это один из самых круп-
ных проектов, который будет 
реализован в Ярославской обла-
сти по федеральной программе 
«Оздоровление Волги» нацпро-
екта «Экология» в 2020—2021 
годах, — сказал заместитель 
председателя Правительства об-
ласти Виктор Неженец. — Его 

стоимость — 1 миллиард 79 мил-
лионов рублей. Он имеет важ-
нейшее значение как для водо-
снабжения Рыбинского района, 
так и для сохранения экологии 
всего побережья Волги. Во-
первых, ввод объекта позво-
лит уйти от устаревших очист-
ных сооружений канализации,  

во-вторых, будет исключен сброс 
недостаточно очищенных стоков 
в реку.

Протяженность коллектора 
составит около 33 километров, 
он будет состоять из трехслой-
ной полиэтиленовой трубы из 
термостойкого материала, а так-
же иметь шесть канализацион-

ных насосных станций, шесть 
камер переключения и 32 желе-
зобетонных колодца. Пропуск-
ная мощность сооружения со-

ставит более 9 тысяч кубометров 
в сутки.

Срок окончания работ — 1 нояб-
ря 2021 года.

— Образовательные организации будут 
сами принимать решения о конкретных сро-
ках начала каникул в зависимости от своего 
режима обучения: кто-то учится по четвер-
тям, кто-то — по триместрам. Вся информа-
ция должна быть обязательно доведена до 
родителей: размещена на сайтах школ, в ро-
дительских чатах и социальных сетях, — со-
общает Правительство области.

Рыбинские школьники отправятся на ка-
никулы с 26 октября. За парты они должны 
будут вернуться 9 ноября.

Изменения внесли и в работу Многофунк-
циональных центров «Мои Документы». Они 
вновь перейдут на режим работы по пред-
варительной записи. В ближайшее время 
планируется организовать внеплановые про-
верки выполнения противоэпидемических 
мероприятий в организациях с массовым 
пребыванием людей.

— Ранее мы давали рекомендации рабо-
тодателям о переводе до 30% сотрудников на 
удаленный режим работы, теперь будем про-
водить мониторинг ситуации. Цифры ковид-
ной статистики свидетельствуют о том, что 
нам необходимо более жестко соблюдать тре-
бования Роспотребнадзора в местах массово-
го пребывания людей ради их безопасности, 
— подчеркнул губернатор области Дмитрий 
Миронов.

— Приняли решение все же закрыть перекресток Переборского тракта и Дамбы Шлюз 
на время ремонта. Думаю, вы со мной согласитесь, что лучше потерпеть пару дней, чем 
стоять в пробках и испытывать неудобства в течение нескольких недель, пока подрядчик 
будет делать дорогу по полосам, — говорит глава Рыбинска Денис Добряков.

Перекресток перекроют для движения уже в эту пятницу, 23 октября. Работы здесь будут 
идти все выходные.

В настоящее время департамент ЖКХ, транспорта и связи прорабатывает альтернатив-
ные схемы движения общественного транспорта на время закрытия дороги.

НОВОСТИ ГОРОДА

В АДМИНИСТРАЦИИ ОПРОВЕРГЛИ 
ИНФОРМАЦИЮ О СНОСЕ БУДКИ

ОТ ДЕРЕВНИ ДЮДЬКОВО ДО РЫБИНСКА 
ПОСТРОЯТ НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
ПО-НОВОМУ

В ОБЪЕЗД 
В ПЕРЕБОРЫ

Новость о реконструкции «памятника инженерному искусству» начала прошлого века, 
который располагается в Казанском конце, появилась в социальной сети в начале этого 
месяца. Тревогу забили члены Рыбинского отделения ВООПИиК. Общественники обрати-
лись с письмом к главе Рыбинска с просьбой не допустить на этом участке изменений, 
которые повлекут за собой искажение исторического облика города.

Работы по возведению напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от де-
ревни Дюдьково Рыбинского района до очистных сооружений Рыбинска в микрорайоне Ко-
паево начались 16 октября. Коллектор обеспечит отвод сточных вод от канализационно-на-
сосной станции населенных пунктов Дюдьково, Песочное, Октябрьский, Ермаково, Забава, 
а также предприятий «Ярославский бройлер» и «Волжанин».

Вместо привычной недели ребята будут отдыхать 14 дней. Такое решение 
было принято 19 октября на заседании Оперативного штаба правитель-
ства области. Детские сады пока продолжат работать в обычном режиме.

Перекресток Переборского тракта — проспекта 50 лет Октября перекро-
ют. Работы по замене покрытия на этом участке планируют выполнить за 
три дня – 23, 24 и 25 октября.
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Полиция установила подозре-
ваемого, им оказался 19-летний 
житель Рыбинска, который побил 
стекла заявителя из-за личной не-
приязни.

Возбуждено уголовное дело по 
статье «умышленное повреждение 
чужого имущества». Максималь-
ное наказание, предусмотренное 
статьей, — лишение свободы на 
срок до двух лет.

Молодой человек дал признательные показания. Как 
оказалось, ранее он проживал в Рыбинске и работал в сало-
не оператора сотовой связи. В офисе клиенты доверяли ему 
мобильные устройства для подключения и установки услуг. 
Воспользовавшись этим, подозреваемый крал деньги со сче-
тов абонентских номеров и банковских карт своих клиентов. 
Похищенными деньгами злоумышленник оплачивал он-
лайн-игры.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершен-
ная с банковского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств». Расследование продолжается.

66-летний мужчина, находясь в не-
трезвом состоянии, сначала затеял 
конфликт с дворником, а после пере-
ключился на пенсионерку, которая про-
ходила мимо и «оговорила» его за пове-
дение. Мужчина решил ответить руками. 
От удара женщина упала на асфальт и 
от полученных травм скончалась. По 
результатам экспертизы, потерпевшая 
получила закрытую черепно-мозговую 
травму с переломами свода и основания 
черепа.

Суд признал мужчину виновным и 
назначил наказание в виде ограничения 
свободы сроком на полтора года. При 
назначении наказания подсудимому суд 
учел признание вины, раскаяние, явку с 
повинной, возраст и состояние здоровья.

Приговор в законную силу не всту-
пил.

Мужчина признался в содеянном и рассказал сотрудникам полиции, что решился на 
кражу, когда обнаружил, что одна из коммунальных квартир дома не заперта. Также откры-
той оказалась комната заявительницы. Подозреваемый воспользовался тем, что в квартире 
никого не было, и похитил из комнаты ноутбук, сотовый телефон и декоративную косме-
тику, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Похищенное изъято.

ЧП

НЕПРИЯЗНЬ ТОЛКНУЛА 
РЫБИНЦА НА ВАНДАЛИЗМ

«ИГРОМАН» ИЗ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЫБИНЕЦ УБИЛ 
ПЕНСИОНЕРКУ

«ОБНЕС» КВАРТИРУ

В полицию обратился житель 
микрорайона Волжский и 
рассказал, что в ночное вре-
мя неизвестные разбили 
стекла балкона его кварти-
ры. Сумма ущерба составила 
около 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозревае-
мого в серии краж денежных средств с личных 
счетов граждан, коим оказался 21-летний жи-
тель Владимирской области. Жертвами пре-
ступлений стали семь человек, общий ущерб 
составил более шести тысяч рублей.

Причиной стало замечание, которое сделала пожилая женщина нетрез-
вому мужчине на улице.
Трагедия случилась в июле этого года в одном из дворов Рыбинска. 

Жительница Рыбинска сообщила полиции, что из ее комнаты в комму-
нальной квартире на улице Рапова пропало имущество на сумму 12 тысяч 
рублей. Полицейскими установлен подозреваемый в преступлении – им 
оказался ранее судимый 43-летний рыбинец.
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— Какое количество больниц на 
сегодняшний день зарезервирова-
но под больных ковидом? Есть ли 
планы на расширение?

— В Рыбинске две больницы 
перепрофилированы под ковидные 
госпитали. Это горбольницы № 3 
(80 коек) и № 4 (70 коек). Также ко-
видных больных принимает инфек-
ционное отделение горбольницы 
№ 2. Там открыто 30 коек для паци-
ентов с коронавирусом. Итого 180 
коек. Увеличения не планируется. 
Такого количества коек достаточно. 
Если будет необходимо, инфекци-
онное отделение горбольницы № 2 
может увеличить количество ковид-
ных коек до 80. Тяжелых больных 
везут в инфекционное отделение, 
со средней и легкой степенью тяже-
сти заболевания в больницы № 3 и 
№ 4. Кому требуется стационарное 
лечение, все госпитализированы.

— Каких основных правил 
должны сейчас придерживаться 
люди?

— Личная гигиена, ношение ма-
ски, соблюдение дистанции. Это 
главное. Как при любой вирусной 
инфекции: поддержание иммуни-
тета, здоровый образ жизни, вита-
минизация организма. Здоровый 
организм, хороший иммунитет — 
это тоже защита.

— Как осуществляется кон-
троль за людьми, которые были в 
контакте с больными?

— Все сведения о гражданах, 
получивших положительный 
анализ на коронавирусную ин-
фекцию, лаборатория ежедневно 
направляет в Роспотребнадзор. 
Роспотребнадзор формирует спи-
ски заболевших с указанием адре-
сов проживания, направляет их 
в лечебную сеть (больницы и по-

ликлиники) с предписаниями о 
проведении работы с контактны-
ми лицами по месту жительства. 
Служба ФГБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» проводит еже-
дневно опрос всех заболевших с 
составлением опросного листа, 
где указываются контактные лица 
по месту проживания и месту 
работы, последняя дата посеще-
ния места работы. Из этого при-
нимается решение о проведении 
мероприятий по месту работы. 
Инкубационный период корона-
вируса —14 дней. Спустя этот пе-
риод мероприятия не проводятся. 
До истечения 14 дней направля-
ется предписание в организацию, 
где работал заболевший, для сбора 
сведений о контактных лицах. Ра-
ботодатель предоставляет эти све-
дения с учетом возможного спосо-
ба заражения. Если соблюдаются 
все мероприятия для исключения 
заражения внутри коллектива 
(термометрия, ношение масок и 
перчаток, личная гигиена), то ко-
личество контактных лиц будет 
минимальным. Все контактные 
лица направляются на изоляцию 
по месту проживания. За ними 
осуществляет наблюдение лечеб-

ная сеть. Дистанционно опраши-
вают, при ухудшении самочув-
ствия вызывают дополнительно 
врача, который осматривает че-
ловека, проводится лабораторное 
обследование. Это на 8-й - 10-й 
день либо с последнего контакта, 
либо с установления диагноза.

Информация о тех, кто должен 
соблюдать изоляцию, передается 
в полицию. Контроль за соблю-
дением режима самоизоляции по 
месту проживания осуществляет 
участковый уполномоченный по-
лиции.

— Расскажите о сроках анали-
за. Как быстро готовы результаты 
бесплатного анализа у тяжелых 
больных, отдельно у тех, кто подо-
зревается в короне, и у здоровых, 
но контактных?

— Сроки готовности результа-
тов анализов зависят от мощности 
лаборатории, в которую они посту-
пают.

— Возможно ли, что в скором 
времени мы вновь вернемся к огра-
ничениям?

— Решение о введении огра-
ничений на основе объективных 
данных принимает Оперативный 
штаб.

COVID-19 В РЫБИНСКЕ: ПЯТЬ ОТВЕТОВ 
ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Судя по статистике, которую ежедневно публикует Опер-
штаб по коронавирусу, прирост заболевших только увели-
чивается. Власти по-прежнему советуют носить маски и не 
посещать общественные места.
А какая же картина на сегодняшний день в Рыбинске? Мы 
задали пять вопросов, касающихся COVID-19, департамен-
ту здравоохранения области и Роспотребнадзору. 

В Ярославле планируют построить Ковид-центр 
на 200 коек. Ранее депутат Ярославской област-
ной Думы Елена Кузнецова направила письмен-
ное обращение губернатору области, где просила 
рассмотреть возможность строительства Ковид-
центра в нашем регионе.
— Ежедневно ко мне поступают обращения от 
жителей области с жалобами на неполучение 
своевременной и качественной медицинской 

помощи. Все внимание сейчас направлено на 
лечение коронавирусных больных, а остальные 
больные остаются «за бортом». Считаю, что во-
прос о возведении Ковид-центра на территории 
нашей области давно назрел, — говорит Елена 
Кузнецова.
16 октября депутат получила ответ. В письме го-
ворится о том, что строительство некапитального 
двухэтажного модульного здания инфекционного 

отделения на 200 коек по адресу: проспект Октя-
бря, 54 в планах. Объем средств, необходимых 
для строительства объекта и оснащения его ме-
дицинским оборудованием, составляет 635 млн. 
рублей. Правда, о точных сроках строительства 
говорить еще рано. По информации Минздрава 
России, рассмотрение вопроса отложено до осо-
бого распоряжения председателя Правительства 
Российской Федерации Михаила Мишустина.
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Уже более четверти века жюри 
конкурсной программы кинофе-
стиваля в Москве ежегодно ос-
матривает и оценивает десятки 
кинолент, лучшие из которых в 
ходе благотворительной акции 
гастролируют по другим городам 
России. В этом году призеров фе-
стиваля привезут в Рыбинск. Не-
маловажную роль в организации 
фестиваля «Сталкер» в Рыбинске 
сыграл киноклуб «Современник» 
— благодаря ему, как считают ор-
ганизаторы, аудитория города го-
това принять и усвоить серьезное 
кино. 

В Общественно-культурном 
центре рыбинцам покажут пять 
художественных и восемь доку-
ментальных фильмов, каждый 
из которых так или иначе отра-
жает проблемы человека в со-
временном мире. «Сталкер» не 
читает зрителям лекции о том, 
как нужно жить, но дает воз-
можность подумать о реально-
сти своего времени и принять ее.

— Главная тема, которую ос-
вещает фестиваль, — это права 
человека. Она затрагивает мало-
известные страницы жизни на-
шего общества, про которые 

мы не всегда говорим, а иногда, 
может быть, просто не знаем, — 
говорит заместитель начальни-
ка управления культуры Раиса 
Смирнова. — А эти проблемы 
рядом с нами. Режиссер не мо-
жет решить их, но очень важно 
то, что он своей кинолентой за-
трагивает наши души, побуждая 
нас думать и решать.

Режиссеры фестиваля «Стал-
кер» серьезно относятся к правам 
человека и через кино показыва-
ют зрителям, как они понимают 
связанные с этим проблемы. Тво-
рят они не для широкой аудито-
рии телевизионных каналов и не 
ради денег — снимают для того, 
чтобы высказаться. 

— Нам очень бы хотелось, что-
бы жители страны увидели наши 
фильмы, но, к сожалению, во 
многих кинотеатрах регионов их 
показывать не будут. Они там не 
нужны. Министерство культуры 
финансирует создание этих филь-
мов, а потом картины физически 
исчезают, ведь чтобы показать 
их широкой аудитории нужен 
больший бюджет. Однако бла-
годаря Президентскому гранту 
нам удалось организовать показ 

фестиваля не только в Москве, 
но и в других городах, — говорит 
генеральный продюсер Между-
народного фестиваля фильмов о 
правах человека «Сталкер», ди-
ректор Гильдии кинорежиссеров 
России Игорь Степанов. — Ищем 
свою аудиторию там, где могут 
полюбить и принять наше кино. 
Рыбинск — один из тех городов, 
где зрители к этому готовы.

Каждый день кинофестиваля 
в Рыбинске не ограничится од-
ним лишь показом заявленной в 
афише киноленты, ведь их будут 
презентовать сами режиссеры и 
актеры фильмов. Жители города 
смогут вживую пообщаться с таки-
ми яркими деятелями искусства, 
как кинорежиссер и народный ар-
тист России Вадим Абдрашитов, 
актеры Ярослав Жалнин и На-
дежда Горелова, режиссеры Юсуп 
Разыков и Евгения Яцкина.

— Для зрителя это очень важ-
но, это уважение. Не просто 
фильм показать, но и поговорить 
с аудиторией. Важно это и для 
режиссеров, ведь сегодня они 
зачастую лишены возможности 
поговорить с теми, для кого они 
делали фильм, и из-за этого они 
перестают понимать, для чего де-
лали этот фильм. Это приводит 
их в уныние и не дает продолжить 
творчество, — говорит Игорь Сте-
панов.

Картины фестиваля разно-
образны, и каждая затрагивает 
определенную сторону жизни со-
временного общества. 

Откроет мероприятие фильм 
«Семь пар нечистых», который 
сняли молодые режиссеры под 
руководством опытного Вадима 
Абдрашитова. Кинолента пред-
ставляет собой экранизацию 
повести Вениамина Каверина 

— она описывает один из мало-
известных фрагментов истории 
Великой Отечественной войны. 
Фильм «Простой карандаш», со-
бравший на различных фестива-
лях более 20 призов, рассказывает 
о проблемах школьного образова-
ния в небольшом провинциаль-
ном городе. «Керосин», снятый 
в Ярославской области, покажет 
зрителям историю судьбы оди-
нокой пожилой женщины, жиз-
ненных примеров которой есть 
великое множество. Закроет фе-
стиваль картина «Это не навсег-
да», которая отражает реальность 
проблем детей-сирот в России. 

Фильмы, говорящие на серьез-
ные темы, должны в первую оче-
редь демонстрироваться на широ-
ких экранах. Ведь именно там, в 
зрительном зале, кино объединя-
ет людей, считают организаторы 
фестиваля «Сталкер».

— Кино должно быть показа-
но в кинотеатрах, ведь эти места 
— очаги культуры наших горо-
дов. Поэтому смотреть фильмы 
следует не через Интернет, в оди-
ночку закрывшись в своей квар-
тире, а в таких местах, где можно 
встретиться с другими людьми, 
пообщаться, обсудить вживую 
увиденное и почувствовать, что 
ты кому-то нужен, — подытожил 
Игорь Степанов. 
Глеб ГУЗЕНКО

РЕАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСКУССТВА
В конце октября Рыбинск примет у себя премьерные 
ленты Международного кинофестиваля фильмов о 
правах человека «Сталкер». В отличие от кассовых 
блокбастеров эти картины нацелены не на сбор денег, 
а на то, чтобы дать зрителям возможность поразмыш-
лять о важных темах. Каждая рассказанная на фести-
вале история — это нечто одновременно обыденное и 
необычное, глубоко жизненное и близкое людям.

Кинофестиваль «Сталкер» будет ра-
ботать на двух площадках Обще-
ственно-культурного центра с 24 
по 28 октября: в основном зале по-
кажут полнометражные картины, 
в малом зале — документальное 
кино. В связи с ограничительны-

ми мерами заполняемость залов 
разрешена на 50%. Вход на сеансы 
организован по бесплатным пригла-
сительным билетам, которые мож-
но получить в ОКЦ или в киноклубе 
«Современник». Телефон для спра-
вок: +7(4855)28-33-75.
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Встречи и знакомства
Все блогеры разные. Кто-то 

снимает танцы, кто-то красивые 
и эстетичные видео, кто-то поет, 
а кто-то учит людей краситься 
или показывает распаковки. Объ-
единяет их одно — любовь к этой 
площадке и своим подписчикам. 
Среди толпы их легко заметить. 
Они не расстаются со смартфо-
нами, могут просто так танцевать 
в толпе, не стесняясь взглядов со 
стороны, или же с ними постоян-
но кто-то фотографируется. 

Таким образом блогеры и по-
пали в Рыбинск. Их пригласили 
сюда благодаря их активной жиз-
ненной позиции и умению полу-
чать удовольствие от съемок.

В первый день пребывания 
в Рыбинске тиктокеров ждала 
масса мероприятий. В первую 
очередь — знакомство с главой 
города Денисом Добряковым. 
Чиновник отмечает, что в послед-
нее время социальные сети стали 
неотъемлемой частью жизни в со-
временном мире.

— Соцсети популярны, потому 
что это быстрое и эффективное 
общение. Я даже распоряжения 
в администрации даю через со-
циальные сети. Это очень удобно, 
— рассказывает глава. 

Тиктокеры, приехавшие в Ры-
бинск, имеют большую и актив-
ную аудиторию. Уже сейчас они 
являются лидерами мнений сре-
ди подростков и молодежи. Лю-

бое сказанное ими слово навсегда 
остается в интернете — будь то 
что-то хорошее или же негатив-
ное. Таких примеров масса, когда 
после неосторожных высказы-
ваний блогеры теряют доверие 
аудитории и подписчиков. По-
этому какой бы популярной ни 
была социальная сеть и каким бы 
популярным блогером ни был, 
нужно всегда думать о том, что ты 
хочешь сказать. 

Приятным сюрпризом для 
тиктокеров стала экскурсия по 
нашему городу, неожиданно раз-
деленная на две части. Привет-
ственным подарком для блогеров 
от Дениса Добрякова стал по-
лет над Рыбинском на самолете  
Ан-2. Гости смогли увидеть исто-
рический центр, другие районы 
города, слияние Шексны и Вол-
ги, дамбу с высоты птичьего по-
лета. В восторге остались все. 

— Это было очень здорово. 
Даже захватывало дух. А сам го-
род очень красивый — особенно 
мост и слияние рек, — отмечает 
Нина Бирюкова из Ярославля, 
которая имеет полтора миллиона 
подписчиков в Tik Tok и полмил-
лиона в Instаgram.

После полетов над городом 
блогеров отвезли уже на обзор-
ную экскурсию. Им показали 
экспонаты музея-заповедника, 
набережную и стилизованные 
вывески. Вечером ребята от-
правились играть в «Мафию» на 
местное телевидение.

На следующий день тиктокеры 
отправились на встречу с фанатами. 
В связи с пандемией увидеть вжи-
вую любимых блогеров смогли не 
все, но это не помешало хорошему 
настроению.

— Сюда приехали наши лю-
бимые блогеры, которых мы 
смотрим уже несколько лет. 
Они снимают очень интересные 
и качественные видео, всегда 
остаются позитивными, не-
смотря на то, что происходит в 
мире вокруг. Поэтому их хочет-
ся смотреть. Они очень вдох-
новляют и буквально заставля-
ют забыть о грусти. Тиктокеры 
дают очень важные жизненные 

советы, — рассказывают фана-
ты блогеров. 

И хоть официально встреча про-
ходила в один день, поклонники 
могли встретиться с кумирами в 
любое время, так как последние то 
и дело рассказывали о своем место-
положении и приглашали фанатов 
в гости.

Луч солнца золотого
Одним из самых ярких в пря-

мом смысле этого слова бло-
геров, приехавших в Рыбинск, 
стал Коди Миллер. От остальных 
тиктокеров его отличал яркий 
образ. Это же молодого человека 
отличает и на площадке Tik Tok. 

Всегда в его видео присутствует 
яркий желтый цвет. 

Блогер отмечает, что питает осо-
бые чувства к этому оттенку.

— Это не просто яркий, а очень 
добрый и позитивный цвет. Я сни-
маю на желтом фоне, ношу желтые 
линзы. Этот цвет всегда со мной по 
жизни, — рассказывает Коди. 

Внутренне молодой человек 
также ассоциируется с желтым цве-
том. Он такой же яркий, добрый и 
светлый. Когда к блогеру подошли 
поклонницы, сфотографировались 
и подарили ему шоколадки, он ис-
кренне этому обрадовался. 

— Когда ты разговариваешь с 
ним даже на улице в плохую по-

На два дня Рыбинск стал столицей российского сегмен-
та популярной социальной сети Tik Tok. В наш город 
приехали три десятка блогеров, чьи каналы насчиты-
вают от нескольких десятков тысяч до нескольких мил-
лионов подписчиков. 

ПОКОЛЕНИЕ 
TIK TOK
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году, то чувствуешь тепло и уют. 
Коди создает вокруг себя очень 
приятную атмосферу, за это мы 
его и любим, — поделились фа-
наты. 

С камерой тиктокер не рас-
стается с 2015 года. Тогда он на-
чал снимать на YouTube. После — 
Instagram. Но свой путь в Tik Tok 
он начал лишь со второго раза. 

— Сначала я скачал musical.ly, 
тогда там все еще снимали дуэты 
с Селеной Гомез. Но эта площад-
ка мне не понравилась, и я забро-
сил это дело. Затем приложение 
переименовали в Tik Tok. Здесь 
мне уже понравилось больше, — 
вспоминает Коди. 

Сначала он снимал диалоги 
матери и сына под звук популяр-
ного Instagram-блогера. Видео 
набирали по 100, 200 и 300 тысяч 
просмотров. Молодой человек 
старался развивать свой аккаунт 
и снимал по десять видео в день. 
Потом он решил добавить яркую 
деталь — желтые линзы. Но здесь 
его ожидала неудача — родной 
карий цвет в смешении с желтым 
дал зеленый оттенок. 

С помощью монтажа Коди 
смог исправить эту проблему.  
И кто бы мог подумать, что это 
принесет молодому человеку по-
пулярность. 

— В комментариях меня на-
чали сравнивать с оборотнем из 
сериала «Волчонок», хотя внешне 
мы похожи только бородой. Когда 
я снял несколько видео в этом об-
разе, на меня подписалось много 
людей. Было неожиданно и очень 
приятно, — рассказывает блогер.

Блогинг занимает всю жизнь 
Коди Миллера. Работа на боль-
шом количестве площадок от-
нимает время, поэтому молодой 
человек заочно учится на эконо-
миста. Учебу он не ставит превы-
ше своих жизненных ценностей.

Сейчас аккаунт Коди в Tik 
Tok насчитывает 320 тысяч по-
клонников, но на этом блогер 
останавливаться не собирается. 
Он надеется набрать миллион 

подписчиков и даже больше. Для 
этого  выкладывается на 100%, но 
не забывает развивать и другие 
социальные сети.

— Раньше активности в Tik Tok 
было больше. Мне кажется, что 
это связано с самим приложени-
ем. Тематику видео я не менял, 
контент остался таким же, даже 
стал лучше. Сначала администра-
ция площадки говорила о плохом 
контенте блогеров, потом про 
сбои в системе. Но сейчас, кажет-
ся, даже они не знают, в чем дело, 
— поделился Коди. — Возможно, 
на низкий актив также повлияло 
образование различных Tik Tok-
хаусов, когда известные блогеры 
объединяются под одной кры-
шей. И приложение стало делать 
большой акцент на них. Возмож-
но, что из-за этого другие тикто-
керы стали менее популярны. 

Но к таким «домам» молодой 
человек относится негативно. 
Он считает, что контент блогеров 
становится намного хуже. Сам же 
он не раз получал предложения 
присоединиться к таким сообще-
ствам, но все их игнорировал. 
Коди Миллер считает, что хаусы 
сродни «Дому-2», где участники 
плетут различные интриги и «хай-
пятся» на отношениях. 

Tik Tok стал популярен сре-
ди молодежи благодаря многим 
факторам. Во-первых, просла-
виться здесь может абсолютно 
любой человек. Стоит твоему 
видео «залететь в рекоменда-
ции», и буквально за один день 
ты сможешь собрать десятки 
тысяч подписчиков. Во-вторых, 
Tik Tok — это площадка, где ты 
найдешь понимание. Пользо-
ватели, которые здесь обитают, 
никогда не оставят в беде, им не 
важно, откуда ты, какой расы 
или сексуальной ориентации. 
Поэтому эту социальную сеть 
считают самой толерантной 
из всех остальных. В-третьих, 
здесь можно просто рассла-
биться и отдохнуть от ежеднев-
ных дел.

СОБЫТИЕ

Интересный факт: всего за два дня пребывания Tik Tok-
блогеров в Рыбинске наш город упомянули в социальных 
сетях 32 миллиона раз. Это стало возможным благодаря 
отметкам самих тиктокеров, хэштегам и перепостам, кото-
рые делали фанаты блогеров.
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— На протяжении несколь-
ких десятилетий музей-запо-
ведник в тесном сотрудничестве 
с Рыбинским филиалом «Союз 
художников РФ» собирает в 
едином выставочном простран-
стве лучшие произведения жи-
вописцев, графиков, мастеров 
иконописи, декоративно-при-
кладного, ювелирного искус-
ства, — говорят в музее-запо-
веднике.

В этом году зрителям пред-
ставлены новые работы ры-

бинских «классиков»: Николая 
Малафеева, Майи и Сергея 
Гусариных, Александра Ше-
велева, Владимира Палкина, 
Евгения Лимарева, Татьяны 
Потурай, Александра Григо-
рьева, Валентины Ершовой и 
Александра Сибилькова. Свои 
работы для выставки предоста-
вили и начинающие авторы, за-
нимающиеся в художественных 
студиях города.

Выставка будет работать до 
14 ноября. 

17 октября в здании Рыбинского музея-заповедника 
открылась ежегодная выставка местных художников.  
В экспозицию вошли более двухсот работ маститых членов 
Союза художников России и начинающих авторов, зани-
мающихся в художественных студиях города.

ХУДОЖНИКИ РЫБИНСКА  
ОБЪЕДИНИЛИСЬ ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ 
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

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

26 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК / ТВ-ПРОГРАММА

06.00, 07.30, 13.00, 
15.30, 18.30, 
22.00, 05.30 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Собез» (6+)
07.00 М/с «Катя и Эф»  (12+)
08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 

среда. Кислоты»  (12+)
09.00 Х/ф «Леонардо да Вин-

чи. Неизведанные миры»  
(12+)

11.00, 04.30 Х/с «Развод»  
(16+)

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

14.00 М/с «Лео и Тиг» 
14.30, 23.00 Х/с «Чисто 

английское убийство. 7»  
(16+)

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

16.30, 04.00 Д/с «Правила 
взлома. Огонь»  (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 «Список контактов»  
(16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
10.55 Городское собрание. 

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

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 

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

(12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
18.15 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». 

(16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)
02.15 Д/с «Женщины, мечтав-

шие о власти» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» 

(16+)
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
(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. Северные рубе-
жи» (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+)
01.15 Место встречи. (16+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
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 «Московская бор-

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

мой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 

(12+)
23.20 «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, 01.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(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 «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Познер. (16+)
02.50, 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, 22.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
15.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (6+)
15.40 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.40 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
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 «Хэллоуинтаун» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.25 Х/ф «Караван смерти» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Последний 

бой» (16+)
13.50, 14.05, 15.55 Т/с «По-

зывной «Стая» (16+)
18.30 «Специальный репор-

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

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

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

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

Метлиной.  (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусника» 

(6+)
02.30 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» (6+)
03.50 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
05.10 Д/ф «Экспедиция особо-

го забвения» (12+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 
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+)
19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сфера» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 

04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой. (16+)

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.   (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00 Засекреченные списки.   

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
02.30 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор» (6+)

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

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

стяк» (16+)
12.10 «Танцы». (16+)
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. (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 «Окаянные дни» 

(16+)
23.00 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 Открытый микрофон. 

(16+)
05.15 Открытый микрофон. 

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

06.00, 05.45 Ералаш.  
06.20 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»  
07.20 Детки-предки. (12+)
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли»  
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+)
14.45 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» (12+)

22.35 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)

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

01.55 Х/ф «Вертикальный 
предел» (12+)

03.50 Шоу выходного дня. 
(16+)

04.35 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Волшебное 

кольцо»  
05.35 М/ф «А что ты умеешь?»  

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с 
«Литейный» (16+)

08.40, 09.25, 10.05 Х/ф «Оди-
ночка» (16+)

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.25, 16.25 Т/с 
«Консультант» (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»

01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцов-

ство».(16+)
11.50, 03.00 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.55, 02.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)

14.00, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 01.40 Д/с «Знахарка» 

(16+)
15.05 Х/ф «Французская кули-

нария» (16+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» 

(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
06.20 «6 кадров».   (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 10.00 Дорожные 
войны. (16+)

07.00, 01.00 Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние. (16+)

08.00, 02.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00, 13.00 +100500. (16+)
13.30, 03.35 Улётное видео. 

(16+)
14.00 Улётное видео. Лучшее.  

(16+)

14.30 Утилизатор. (16+)
15.30, 02.45 Утилизатор. (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30, 20.30, 

21.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.50, 19.00, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный бокс. Х. 
М. Маркес - М. А. Баррера. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом лёгком весе. (16+)

10.15 Здесь начинается спорт. 
(12+)

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

11.40 (12+)
12.45 Футбол. «Барселона» - 

«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании.

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

16.55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция

19.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая транс-
ляция

22.05 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Милан» - «Рома». 

Чемпионат Италии.
01.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 

(12+)
04.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 

«Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины.  

РЫБИНСК-40

Боец пожарной охраны, рискуя жизнью, 
вынес из горящего банка мешок с миллионом 

долларов. Где сейчас находится герой, 
до сих пор неизвестно.

***
— А вы воруете из бюджета? 

— Да, а что? 
— А если узнают? 

— Вот вы узнали. И что? 

***
Мимо тёщиного дома и без шуток — это несерьёзно.

***
Иногда дети издают ужасные звуки. 

Например, просят деньги. 

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

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

00.00 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка 
Шамбор»

08.35, 02.45 Цвет времени
08.45 Х/ф «Бродяги Севера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 Большие и маленькие
14.20 Д/ф «Белый камень 

души. Андрей Белый»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Рассеянный»
17.50, 01.50 Симфонические 

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

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 Х/ф «Свинцовая Анна»
23.10 Легендарные дружбы
03.00 Перерыв в вещании

☺☺☺

Обнаружение неизвестного объекта на дне Тихого океана стало 
научной сенсацией в мире. Удалось установить, что объект по-
хож на инопланетный корабль. В месте погружения организу-
ется научная станция, где проходят подготовку к экспедиции на 
объект самые лучшие ученые страны. Когда команда спуска-
ется на корабль, они приходят к выводу, что он вовсе не ино-
планетного происхождения, а прибыл из будущего. На корабле 
ученые обнаруживают странную сферу.

Вооружившись удивительной способностью уменьшаться в 
размере, но обладать при этом большой силой, мошенник 
Скотт Лэнг должен стать героем и помочь своему наставнику, 
доктору Хэнку Пиму, сохранить в тайне существование ко-
стюма Человека-муравья от угроз нового поколения. 

Режиссер: Пейтон Рид  
В главных ролях: Пол Радд Майкл Дуглас Эванджелин Лилли

Х/ф «Сфера»   (16+) Х/ф «Человек-муравей» (12+)2300 2235
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается» (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 «Шоу «Развод» 

(16+)
18.15 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35, 03.00 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Свадьбы не 
будет» (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
02.20 Д/с «Женщины, мечтав-

шие о власти» (12+)
04.50 Д/с «Большое кино». 

(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»  
07.00, 14.00 М/с «Катя и Эф»  

(6+)
08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 

среда. Спецэффекты»  
(12+)

09.00 Х/ф «Список контактов»  
(16+)

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

(16+)
14.30, 23.00 Х/с «Чисто англий-

ское убийство. 7»  (12+)
16.00, 21.30 Д/с «Большой ска-

чок. Обмануть систему»  
(12+)

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

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

(16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-

ный сезон»  (16+)
19.30 Х/ф «Мистер Олимпия»  

(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. Северные рубежи» 
(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+)
01.15 Место встречи. (16+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых 

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

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

ное 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 «Московская борзая» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 

(12+)
23.20 «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, 03.30 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 «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Повелители био-

информатики. Михаил 
Гельфанд» (12+)

02.45, 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, 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, 22.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
15.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (6+)
15.40 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.40 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.30 М/ф «Плюшевый монстр» 

(6+)
21.30 М/с «Амфибия» (12+)
23.00 М/с «Человек-паук: Тоталь-

ный Веном» (12+)
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуинтаун-2: Месть 

Калабара» (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 «Убить Стали-
на» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
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 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

01.35 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

03.10 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+)

05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

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 «Аванпост» 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 

(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Башня. Новые люди» 
(16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)

09.00 «Неизвестная история».   
(16+)

10.00, 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00, 03.05 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 

(18+)

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

вой. (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 «Окаянные дни» 

(16+)
22.55 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.55 Дом-2. После заката. 

(16+)
00.55 Comedy Woman. (16+)
01.50, 02.40 «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, 18.30, 19.00 Т/с «Гости 

из прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.30 Х/ф «Оз. Великий и Ужас-

ный» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

23.00 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)

01.45 Русские не смеются. (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» 

(12+)
04.00 Сезоны любви. (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф «Высокая горка»  
05.30 М/ф «Приключения 

Хомы»  
05.40 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...»  

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 10.00 Дорожные во-
йны. (16+)

07.00, 01.00 Вне закона. Пре-
ступление и наказание. 
(16+)

08.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00, 13.00 +100500. (16+)
13.30, 03.45 Улётное видео. 

(16+)
14.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+)

14.30, 03.00 Утилизатор.  (16+)
15.30, 16.00, 02.00, 

02.30 Утилизатор. 
(12+)

16.30 Т/с «Меч» (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»

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Лютый» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
«Консультант» (16+)

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

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

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

выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 

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

06.30, 06.20 «6 кадров».   (16+)
06.40, 05.30 «По делам несо-

вершеннолетних».   (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 03.50 «Тест на отцов-

ство». (16+)
11.35, 03.00 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)

13.45, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.40 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.50, 23.20 «Сила в тебе».   

(16+)
15.05 Х/ф «Какой она была» 

(16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.35 Т/с «Женский док-

тор-3»(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 

16.50, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

С. Альварес - М. Хаттон. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе. (16+)

10.15, 16.20 «Правила игры». 
(12+)

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

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

Г. Мусаси - Р. Макдональд. А. 
Корешков - Д. Лима. Bellator. 
(16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор.  

16.55 Футбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы-2021г. 
Женщины.

19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. «Локомотив» (Рос-

сия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов.

22.55 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) 
- «Реал» (Испания). Лига 
чемпионов. 

02.00 Футбол. Лига чемпионов.  

РЫБИНСК-40

23.00

Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

Будущее. Деспотич-
ное государство 
ежегодно устраивает 
показательные игры 
на выживание, за 
которыми в прямом 
эфире следит весь 

мир. Жребий участвовать в Играх выпадает 
юной Китнисс и тайно влюбленному в нее 
Питу. Они знакомы с детства, но теперь 
должны стать врагами. Ведь по нерушимо-
му закону Голодных игр победить может 
только один из 24 участников. Судьям не 
важно, кто выиграет, главное - зрелище. 
И на этот раз зрелище будет незабываемым.

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 «Загадки 

Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30, 23.05 Легендарные 

дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 Эрмитаж
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.35, 02.05 Симфонические 

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

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Бубен Верхнего мира»
22.50 Д/с «Красивая планета»
02.45 Цвет времени

27 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Джон Крюгер «стирает» из прошлого и настоящего все 
следы людей, находящихся под охраной Программы 
Защиты Свидетелей. Ему надо защищать женщину, 
которая готова разоблачить сделку по продаже пре-
ступникам нового супероружия. Крюгер должен спа-
сти и ее, и себя, и начинается марафон не на жизнь, 
а на смерть, где ему предстоит прыгать с самолета, сра-
жаться с аллигаторами и противостоять киллерам.

Шерлоку Холмсу и Джону Ватсону предстоит раскрыть 
дело об убийстве в Букингемском дворце. В их распоря-
жении всего несколько дней, ведь следующей жертвой 
должна стать сама королева. За преступным планом 
скрывается криминальный гений — профессор Мори-
арти.
В главных ролях: Уилл Феррелл, Джон Си Райли, Ребекка 
Холл, Роб Брайдон, Келли Макдоналд

Х/ф «Стиратель» (16+) Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
2000 2300
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НТВ ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Круг»  
10.40 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся с 
любовью» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Политиче-

ское животное» (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» (16+)
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рей-
хе» (12+)

03.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (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 «Джинглики»  
(6+)

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния Домовёнка»  (6+)

08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Удивительно, но»  
(12+)

09.00 Х/ф «Мистер Олимпия»  
(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»  
(12+)

16.00, 21.30 Д/с «Большой 
скачок. Мужская депрес-
сия»  (12+)

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

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

(16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-

ный вопрос»  (16+)
19.30 Х/ф «Предчувствие»  (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 дья-

волы. Северные рубежи» 
(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.  
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

ное 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 «Московская борзая» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 

(12+)
23.20 «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, 01.05 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Повелители мозга. 

Святослав Медведев» 
(12+)

02.40, 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, 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, 22.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
15.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (6+)
15.40 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.40 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.30 М/ф «Маленький вампир» 

(6+)
21.30 М/с «Амфибия» (12+)
23.00 М/с «Человек-Паук: Тоталь-

ный Веном» (12+)
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
00.55 Х/ф «Хеллоуинтаун-3» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром». 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж».  (12+)

09.00 «Не факт!»  (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «Эшелон» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
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 Х/ф «Достояние респу-

блики» 
02.15 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (6+)
03.40 Х/ф «Меченый атом» 

(12+)
05.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-

ника» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка. (16+)

14.45 Мистические истории.   
(16+)

16.55 Знаки судьбы. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Т/с «Часы любви» 
(16+)

04.15 Д/ф «Доставка жизни» 
(16+)

05.00 Д/ф «Еда: Выбор жертвы» 
(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, 03.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «13-й район: Кир-
пичные особняки» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.25 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (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 «Саша-

Таня» (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 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» 

(16+)
22.55 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.55 Дом-2. После заката. 

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

(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

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

06.00, 05.45 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, 19.00 Т/с «Гости из 

прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На краю света» 
(12+)

23.30 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)

02.10 Русские не смеются. 
(16+)

03.00 Сезоны любви. (16+)
04.10 Шоу выходного дня. 

(16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Дедушка и вну-

чек»  
05.35 М/ф «Богатырская 

каша»  

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 10.00 Дорожные войны.  
(16+)

07.00, 01.00 Вне закона. Пре-
ступление и наказание.  
(16+)

08.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

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

11.30 Дорожные войны 2.0.  
(16+)

12.00, 13.00 +100500. (16+)
13.30, 03.40 Улётное видео.  

(16+)
14.00 Улётное видео. Лучшее.  

(16+)
14.30, 02.50 Утилизатор.  (16+)
15.30, 02.00 Утилизатор.  (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30, 21.30 Решала. (16+)

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

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

05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«Литейный» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

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

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

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

пуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцов-

ство».(16+)
11.10, 03.40 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.20 «Сила в тебе».   

(16+)
14.40 Х/ф «Пять лет спустя» 

(16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и 

сына» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ
06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 

19.00 Новости
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

О. Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем. (16+)

10.10 Здесь начинается спорт. 
(12+)

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор.

12.35 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 

14.40 Волейбол. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины.

16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)

19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. «Краснодар» (Рос-

сия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 

22.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. 

02.00 Футбол. Лига чемпионов.  
04.00 Д/с «Место силы» (12+)
04.30 Д/с «Утомлённые славой» 

(12+)

РЫБИНСК-40

23.30

Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 

(16+)

Сумев выжить на без-
жалостных Голодных 
играх, Китнисс Эвер-
дин и Пит Мелларк 
возвращаются домой. 
Но теперь они в еще 

большей опасности, так как своим отказом 
играть по правилам на Арене бросили вы-
зов Капитолию. По традиции следующие, 
юбилейные, Голодные игры должны стать 
особенными, и в этот раз в них участвуют 
только победители прошлых лет. Китнисс 
и Пит вынуждены вновь выйти на Арену, 
где будут соперничать с сильнейшими. 

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»
07.40, 18.35, 

00.00 Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом 
на века»

08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан 

Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой 

полосы. Татьяна Лиоз-
нова»

13.45 Искусственный отбор
14.25, 23.05 Легендарные 

дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 02.00 Симфонические 

оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Х/ф «Лялин дом»
03.00 Перерыв в вещании

28 ОКТЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

2035 год... Чудовищный, неизлечимый вирус уничтожил пять 
миллиардов человек, то есть 99% населения Земли. Оставшиеся 
в живых люди вынуждены обитать под землей.

Уголовник Джеймс Коул добровольно отправляется в опасное 
путешествие на машине времени. Он должен попасть в про-
шлое, чтобы помочь ученым найти источник возникновения 
этого ужасного вируса и раскрыть загадку таинственных «Две-
надцати обезьян»...

Спенсер был безжалостным наемным убийцей, грозой мирового 
терроризма и перестал им быть, когда встретил Джен в лифте ку-
рортного отеля... Спустя три года они - обычная идеальная молодая 
пара, проживающая в американском пригороде. Но их безоблачно-
му счастью приходит конец, когда за голову Спенсера объявляют на-
граду в $20 млн, и все глубоко законспирированные профессионалы-
киллеры начинают за ним охоту. Сумеют ли герои «угадать» убийц 
среди своих соседей, коллег, знакомых и друзей, чтобы уцелеть? 

Х/ф «12 обезьян» (16+) Х/ф «Киллеры» (16+)
0030 2300
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* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального раз-
вития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе 
«Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%», 500 тыс. по програм-
ме «Максимальный%». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе 
«Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный%» (16% годовых), «Ку-
бышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего 
срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в 
течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% 
от суммы Договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы Договора по программе 
«Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Макси-
мальный%», «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день ка-
лендарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в 
кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый%», «Максимальный%», «Кубышка». 
Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%».  
В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец 
обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включитель-
но), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по ис-
течении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть 
или переоформить договор). При досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца про-
центы рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денеж-
ные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Максималь-

ный%» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты 
рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый%» и «Кубышка» и 
по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный%». Досрочное расторжение по программе 
«Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Раз-
мер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой 
взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслужива-
ние членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО 
«ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания 
услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 
от 12.02.2020 г., лицензия № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 
31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел.8 8007077499, звонок 
бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

** Акция (розыгрыш) «Щедрая осень». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 
1187746258259. Принять участие в акции (розыгрыше)  «Щедрая осень» можно с «07» октября 2020 г. 
 по «31» октября 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «По-
требительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших 
существующий на сумму не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен со 2 по 
3 ноября 2020 г. посредством специального оборудования. Приз — электромясорубка. Сроки акции — 
07.10.2020-03.11.2020. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе 
акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте их получения по тел.: 8 800 707 74 9, 
звонок бесплатный.

Реклама

КАК ЗАРАБОТАТЬ В ПАНДЕМИЮ!

В самое щедрое время года партнер 
компании «Ваш Финансовый по-
мощник» - ПО «Потребительское 
общество национального развития» 
в добрых русских традициях радует 
своих клиентов не только постоян-
ными работающими накопительны-
ми программами, но и подарками.  

Ограничения – не приговор
Мы живем в трудное время, когда 

тяжело болеют не только люди, но 
и экономика страны, что напрямую 

отражается на доходах простых рос-
сиян. Продовольственная отрасль, 
пожалуй, единственная из всех 
остальных, которая продолжает ста-
бильно работать в эпоху карантина, 
кормить россиян и оставаться в при-
были.

Давний и проверенный партнер 
«Вашего Финансового помощника» 
- ПО «Потребительское общество 
национального развития» развивает 
инвестиционные проекты, связан-

ные именно с продовольственной 
сферой. Набирает популярность 
онлайн-доставка фермерских про-
дуктов из собственной сети роз-
ничных магазинов мясомолочной 
продукции «Подворье» в Москве и 
Московской области, заключены 
и исправно выполняются крупные 
договоры на поставку овощей и 
фруктов в розничные сети страны. 
Поэтому пайщки ПО «ПО-НР» мо-
гут не волноваться – их договоры, 
заключенные в офисах «Вашего Фи-
нансового помощника» продолжа-
ют работать, сохраняя накопления и 
приумножая их.   

Кстати, предпринимательские 
риски ПО «ПО-НР» застрахованы в 
некоммерческой корпоративной ор-
ганизации «Межрегиональное по-
требительское общество взаимного 
страхования». Страховая организа-
ция имеет лицензию ЦБ России.

Есть что выбрать
Вся деятельность ПО «ПО-НР» 

направлена на увеличение благосо-

стояния своих пайщиков. И, чтобы 
уверенно смотреть в завтрашний 
день даже в разгар пандемии, по-
лучать дополнительные средства  
строго в оговоренный срок, можно 
воспользоваться любой из программ 
накоплений.

Вам повезет!

Но это еще не все. Сейчас дей-
ствует акция «Щедрая осень», ко-
торая продлится до 31 октября. 
Главный приз – электромясорубка. 
Чтобы принять участие в розыгры-
ше и получить шанс выиграть необ-
ходимую в доме кухонную технику,  
необходимо заключить новый дого-
вор по любой из программ накопле-
ний или пополнить уже существу-
ющий на сумму от 50 тысяч рублей. 
Победитель определится в начале 
ноября.** У вас есть еще время, но 
поспешите!
г. Рыбинск, ул. Крестовая,  
дом 141
пн-пт 09:21:00
сб-вс 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, звонок бесплат-
ный

Реклама
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Некогда мирное и процветающее египетское царство 
погружается в хаос: беспощадный бог тьмы Сет убива-
ет своего брата Осириса и узурпирует трон. Вызов ему 
неожиданно бросает простой смертный, находчивый 
молодой вор. Чтобы вернуть к жизни свою прекрасную 
возлюбленную, ему приходится заручиться поддержкой 
могущественного и мстительного бога Гора. 

Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в 
Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Те-
перь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории 
и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам. 

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Джиллиан Белл, Зои 
Кравиц, Илана Глейзер, Кейт МакКиннон, Пол В. Даунс

Х/ф «Боги Египта» (16+) Х/ф «Очень плохие девчонки» (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+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Объ-

явлены в розыск» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Курьерский 

особой важности» (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 

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

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

Метлиной.  (12+)
23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
01.25 Х/ф «Табачный капитан» 
02.45 Х/ф «Достояние респу-

блики» 

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)

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

14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. (16+)

14.45 Мистические истории. 
(16+)

16.55 Знаки судьбы. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» (16+)

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

04.15, 05.00 Фактор риска. 
(16+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» 
с Игорем 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, 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум» (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. Дайджест. 

(16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 THT-Club. (16+)
01.30 Comedy Woman. (16+)
02.20, 03.10 «Stand Up». 

(16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон. (16+)
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, 19.00 Т/с «Гости из про-

шлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (16+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На странных 
берегах» (12+)

22.45 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» (16+)

01.05 Русские не смеются. 
(16+)

02.05 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)

03.45 Сезоны любви. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «Друзья-товари-

щи»  
05.35 М/ф «Огонь»  

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 10.00 Дорожные во-
йны.  (16+)

07.00, 01.00 Вне закона. Пре-
ступление и наказание.  
(16+)

08.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее.  (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0.  
(16+)

12.00, 13.00 +100500.  (16+)
13.30, 03.45 Улётное видео.  

(16+)
14.00 Улётное видео. Лучшее.  

(16+)

14.30, 02.00 Утилизатор.  (12+)
16.30 Т/с «Меч» (16+)
19.30, 21.30 Решала.  (16+)
22.30 Опасные связи.  (16+)
23.00 Опасные связи.  

(18+)

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

05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

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

2» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 

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

пуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.00, 04.35 «Тест на отцов-

ство». (16+)
11.10, 03.45 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.25 «Сила в тебе».   

(16+)
14.40 Х/ф «Любовь лечит» 

(16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дваж-

ды» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 16.35, 
19.00 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 
01.00 Все на Матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес.  
(16+)

10.10 «Большой хоккей». 
(12+)

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор.  

12.45 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов.

15.35 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов.

19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия). Лига Европы.

22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Наполи» 
(Италия). Лига Европы. 

02.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Валенсия» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины.  

03.00 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. 

05.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (16+)

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 «Джинглики»  
(6+)

07.00, 14.00 М/с «Приключе-
ния Домовёнка»  (6+)

07.10, 14.10 М/с «Приключе-
ния поросенка Фунтика»  
(6+)

08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Пламя»  (12+)

09.00 Х/ф «Предчувствие»  
(16+)

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

(16+)
14.30, 23.00 Х/с «Чисто англий-

ское убийство. 7»  (12+)
16.00, 21.30 Д/с «Большой 

скачок. Эффект плацебо»  
(12+)

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

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

(16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О про-

шлом»  (16+)
19.30 Х/ф «Человек, который 

познал бесконечность»  
(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 «Московская бор-
зая» (12+)

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

21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
(12+)

23.20 «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, 01.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(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 «Тобол» (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Михаил Романов. 

Первая жертва» (16+)
02.50, 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 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, 22.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
15.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

Лапки судьбы» (6+)
15.40 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.40 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.30 М/ф «Мы - монстры» (6+)
21.30 М/с «Амфибия» (12+)
23.00 М/с «Человек-паук: Тоталь-

ный Веном» (12+)
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
00.55 Х/ф «Башня ужаса» (12+)
02.15 Т/с «Хроники Эвермора» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касает-

ся...» (12+)
10.35 Д/ф «Александра 

Яковлева. Женщина без 
комплексов» (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 «Модель советской 

сборки» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Прощание. (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
02.20 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда 
Меир» (12+)

03.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

04.55 Д/с «Большое кино.» (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. Северные рубежи» 
(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+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 

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

ТНТ

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-

Виконт - дворец, достойный 
короля»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13.10 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе»
13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.05 Легендарные 

дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 02.05 Симфонические 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 

Есть только миг...»
21.30 Энигма
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы»
03.00 Перерыв в вещании

29 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

22.45

Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 

ЧАСТЬ 1» (16+)

75-ые Голодные 
игры изменили все. 
Китнисс нарушила 
правила, и непо-
колебимое до той 
поры деспотичное 
правление Капито-
лия пошатнулось. 

У людей появилась надежда, и ее 
символ – Сойка-пересмешница. Теперь, 
чтобы освободить захваченного в плен 
Пита и защитить своих близких, Китнисс 
придется сражаться в настоящих битвах 
и стать еще сильнее, чем на арене игр.
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Великобритания, недалёкое будущее. Смертельный и совер-
шенно неизученный вирус, названный «Жнецом», обрушился на 
страну, убивая десятки и сотни тысяч жителей. Не имея возмож-
ности решить проблему, правительство решает изолировать 
очаг заразы от неинфицированной местности, построив вокруг 
территории буйства «Жнеца» стену.

Проходит 30 лет, но вирус снова заявил о себе. 

Кат было всего 9, когда на ее глазах неизвестные жестоко убили её 
родителей. Девочка сумела убежать от бандитов и найти убежище в 
Чикаго у своего дяди. Теперь Кат - профессиональная убийца. Во что 
бы то ни стало она должна распутать клубок давнего преступления 
и отомстить за смерть родителей. Все следы ведут к колумбийскому 
наркобарону Дону Лусиа. Единственная нить, соединяющая девуш-
ку-убийцу с миром обычных людей, – это ее возлюбленный, который 
не догадывается, чем на самом деле занимается его подружка.

Х/ф «Судный день» (16+) Х/ф «Коломбиана» (16+)
2100 1730

06.00, 10.00 Дорожные во-
йны.  (16+)

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

08.00, 02.50 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

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

11.30 Дорожные войны 2.0.  
(16+)

12.00, 12.30, 
13.00, 
19.30 +100500.  
(16+)

13.30, 03.30 Улётное видео.  
(16+)

15.30 «Национальная безопас-
ность» (12+)

17.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.30 Опасные связи.  (16+)
23.00 Опасные связи.  (18+)
01.00 +100500.  (18+)

ЧЕЧЕ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 
19.20, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 
Все на Матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - К. Цитрон. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе. (16+)

10.10 Здесь начинается спорт. 
(12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор.  

12.45 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия). Лига Европы.

15.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ.

19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины.

23.05 «Точная ставка». (16+)
23.25 Профессиональный бокс. 

И. Чаниев - А. Шахназарян. 
Ш. Томпсон - М. Смирнов. 
Международный турнир 
«Kold Wars II».

01.30 Д/с «Одержимые» (12+)
02.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины.

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

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

06.30, 13.30, 04.30 М/с «Джингли-
ки»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Бюро находок»  
(6+)

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

09.00 Х/ф «Человек, который по-
знал бесконечность»  (16+)

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

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

ния. Кухня Валенсии»  (12+)
16.30, 00.00 Д/с «Рейтинг Тимо-

фея Баженова. Дикарь»  
(16+)

17.30 Д/с «Настоящая история. 
Голоса из прошлого»  (12+)

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

19.30 Х/ф «Жена»  (16+)
23.00, 05.00 А/п «ТВ Репост»  (16+)
23.30, 05.30 А/п «Культурная 

жизнь»  (16+)
02.00 А/п «События недели»  

(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 «Московская бор-
зая» (12+)

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

21.20 «Юморина-2020». (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной же-

ной» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный при-

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

(16+)
15.15, 03.35 Давай поженим-

ся! (16+)

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

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

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 

любовью» (18+)
02.00 Наедине со всеми. (16+)

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

16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 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 «СашаТа-
ня» (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. 

Дайджест. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон. (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды». (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 свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

лей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть I» (16+)

11.20 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

13.35 Уральские пельмени. 
(16+)

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

20.00 Русские не смеются. 
(16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

23.35 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» (16+)

02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

СТСТНТ ТВ 3
06.00 «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 «Чужие» (16+)
23.00 Х/ф «Прикончи их всех» 

(16+)
01.00, 01.45, 02.30,

 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 
Места Силы. (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 «Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым».   
(16+)

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

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

14.00, 03.50 «Невероятно инте-
ресные 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 «Судный день» (16+)
23.05 Х/ф «Омерзительная 

восьмёрка» (18+)
02.15 Х/ф «Смертные грехи» 

(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.50 Д/ф «Планета Тыва» (12+)
07.15, 08.20 Х/ф «Черный 

океан» (16+)
08.00, 13.00, 

18.00, 
21.15 Новости дня

09.20, 10.05, 13.20, 
13.50, 14.05 
Т/с «Берега» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Бухта пропав-

ших дайверов» (16+)

22.35 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

23.10 «Десять фотографий».  
(6+)

00.00 Т/с «Курьерский особой 
важности» (16+)

03.15 Х/ф «Табачный капитан» 
04.35 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 
13.00 «Известия»

05.30, 06.15, 07.10, 
08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 
12.20, 13.25, 
13.50, 14.45, 
15.40, 16.40 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)

19.25, 20.25, 21.10, 
22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 

03.05, 03.35, 
04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» (16+)

6.30, 06.10 «6 кадров».   (16+)
06.35, 04.05 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
08.10, 04.55 «Давай разведём-

ся!»   (16+)
09.20 «Тест на отцовство».   

(16+)
11.30, 03.15 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)

13.40, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 02.00 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и 

сына» (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живёт 

любовь» (16+)
23.15 «Про здоровье».(16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (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, 16.00 М/с «Улица Далма-

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

пират» (6+)
07.30, 13.00 М/с «Леди Баг и 

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

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

не Оз» (6+)
08.55 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 
11.00 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+)
16.40, 03.20 М/с «Отель Транс-

ильвания» (12+)
17.10, 03.40 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
17.35 М/ф «Плюшевый монстр» 

(6+)
19.30 М/ф «Корпорация мон-

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

ками» (12+)
00.10 Х/ф «Фокус-покус» (16+)
01.55 Х/ф «У мамы свидание с 

вампиром» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.     

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 11.50 Х/ф «Колодец 

забытых желаний» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Танцы на 

песке» (16+)
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38. (16+)
18.10 Х/ф «Колдовское озеро» 

(12+)
20.00 Х/ф «Новый сосед» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 
(12+)

00.10 Д/с Актерские судьбы. 
(12+) (12+)

01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» 
(12+)

01.40 Х/ф «Пуля-дура. 
Изумрудное дело агента» 
(16+)

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

05.25 Линия защиты. (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 дья-

волы. Северные рубежи» 
(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+)
01.25 Квартирный вопрос.  
02.30 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, 23.00 Ново-
сти культуры

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

пятна
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 Открытая книга
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
13.45 Власть факта
14.30 Легендарные дружбы
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.30 Симфонические оркестры 

Европы
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 

Маргарита Лаврова»
20.30 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой»
22.00 Линия жизни
23.20 «Культ кино с Кириллом 

Разлоговым»
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный 

красок»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»
03.00 Перерыв в вещании

30 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

23.00

Х/Ф 
«ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 

(16+)

В самую простую 
больницу американ-
ского городка при-
возят пациента, по-
страдавшего от пуль 
в массовой пере-
стрелке. У него нет 

документов и он почти при смерти, поэтому 
врачи считают своим долгом его спасти, 
несмотря на последствия. Но последствия 
оказываются трагическими: его находят 
жестокие преследователи. Когда вооружен-
ные бандиты приходят завершить начатое, 
бойня возобновляется.



16 № 37 (22 октября 2020 г.)
www.rweek.ru

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Круг»  
07.40 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.10 «Полезная покупка». 

(16+)
08.15 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Сто лет 

пути» (12+)
17.15 Х/ф «Обратная сторона 

души» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» 

(16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. 

Александр Лебедь» (16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звёз-

ды» (16+)
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.15 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)
03.50 Д/ф «Модель советской 

сборки» (16+)
04.40 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-

да!» (12+)

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

06.30 М/с «Джинглики»  (6+)
07.00 М/с «Бюро находок»  (6+)
07.30 Д/ф «Человек и время. По-

весть о коммунисте»  (16+)
09.00 Д/с «Тайны мозга»  (12+)
10.00, 22.00, 05.00 А/п «ТВ 

Репост»  (16+)
10.30, 22.30 А/п «Культурная 

жизнь»  (16+)
11.00 Х/ф «Пеле. Рождение леген-

ды»  (12+)
13.00 Х/с «Спецотряд Шторм»  

(16+)
14.30, 18.00 А/п «Искры камина»  

(16+)
15.00, 19.00 А/п «События не-

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

прос»  (16+)
18.30 А/п «Большие люди»  (16+)
19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
23.00 Д/с «Эксперименты. Секрет-

ные файлы»  (12+)
23.30 Х/с «Ветреная женщина»  

(16+)
01.30 М/с «Собез»  (6+)
02.00 Д/ф «Человек и время. По-

весть о коммунисте»  (16+)
03.00 Х/ф «Жена»  (16+)

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

Зиминым.  
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома.  
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос.  
13.00 НашПотребНадзор. (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+)

01.35 Дачный ответ.  
02.30 Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)

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

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
(12+)

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

(16+)
12.20 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» 

(12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (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 взросло-

му». (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.10 Угадай мелодию. (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.15 «Ледниковый период». 

Новый сезон.
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
00.00 Концерт «Планета Би-

лан» (12+)

02.05 Модный приговор. (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 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+)
07.30 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/с «Елена - принцесса 

Авалора»  
11.30 М/с «София Прекрасная»  
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15, 03.05 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
13.15 М/ф «Унесённые призрака-

ми» (12+)
16.00 М/ф «Маленький вампир» 

(6+)
17.40 М/ф «Корпорация мон-

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

стров» (6+)
21.35 М/ф «Ходячий замок» (12+)
00.00 Х/ф «У мамы свидание с 

вампиром» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Х/ф «Приключения желто-
го чемоданчика» 

06.50, 08.15 Х/ф «Два капитана» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки».  (6+)
09.30 «Легенды телевидения».  

(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем 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 Га-

риком Сукачевым».  (12+)
14.25 «Морской бой».  (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбас-

са» (12+)
16.45 Д/ф «Второе рождение 

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

Петровым
18.25, 20.30 Т/с «Позывной 

«Стая»-2» (16+)
22.40 Х/ф «Караван смерти» 

(12+)
00.20 Т/с «Объявлены в ро-

зыск» (16+)

06.00, 09.15 «Мультфильмы»
09.00 Рисуем сказки.
10.15 Х/ф «Рождественское 

приключение Бетховена»   
12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 Х/ф «Крикуны» 

(16+)
15.15 Х/ф «Чужие» 

(16+)
18.00 Х/ф «Чужой-3» 

(16+)
20.30 Х/ф «Чужой: Воскреше-

ние» (16+)
22.45 Х/ф «Контакт» (12+)
01.30 Х/ф «Прикончи их всех» 

(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)

07.00 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки» (12+)

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

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

Прокопенко. (16+)

15.20 Засекреченные списки. 
(16+)

17.25 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)

19.35 Х/ф «Паркер» (16+)
21.55 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира в супертяжелом 
весе. М. Гассиев - С. Сефе-
ри. Прямая трансляция. 
(16+)

00.30 Бокс. А. Усик - Д. Чисора. 
Прямая трансляция.   (16+)

01.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
03.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

07.00, 01.55 ТНТ Music. 
(16+)

07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

11.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

12.00, 13.00 Однажды в Рос-
сии. (16+)

13.40 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!» (16+)

16.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (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. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Детки-предки. (12+)
13.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

15.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

18.55 М/ф «Ральф против 
интернета» (6+)

21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.15 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.15 Шоу выходного дня. (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Межа»  
05.40 М/ф «Василёк»  

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.10, 21.00, 
22.00 Улётное видео.  
(16+)

08.45 Очевидец  (16+)
09.40 «Национальная безопас-

ность» (12+)
11.30 Т/с «Меч» (16+)
17.30 Утилизатор.  (16+)
19.30, 01.00 КВН. Высший 

балл.  (16+)
20.30, 02.00 КВН. Бенефис.  

(16+)
23.00, 23.30 +100500.  

(18+)

02.20 Т/с «Опер по вызову» 
(16+)

05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.45, 
07.15, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

12.30 Т/с «Свои» (16+)
13.20, 14.05, 15.00, 

15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 
Т/с «След» (16+)

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

03.25, 04.10, 
04.55 Т/с «Литейный» 
(16+)

06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «Артистка» (16+)
11.10, 00.40 Т/с «Худшая под-

руга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» (16+)

22.40 Х/ф «Любовь под над-
зором» (16+)

03.50 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

06.20 «6 кадров».   (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕЧЕ
06.00 Смешанные единоборства. 

Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator.
(16+)

07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 
Все на Матч!

09.10, 02.00 Х/ф «Верные ходы» 
(16+)

11.00 Художественная гимна-
стика. Международный 
турнир. 

11.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 

Новости
12.45 Профессиональный бокс. 

Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. (16+)

13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

15.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квали-
фикация. 

17.55 Футбол. «Атлетик» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. 

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

22.55 Футбол. «Алавес» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. 

03.45 Не о боях. (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA.

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о по-

терянном времени». 
«Маленький Рыжик»

08.05 Х/ф «Кутузов»
09.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой»
12.25 Эрмитаж
12.55 Д/ф «Осень - мир, пол-

ный красок»
13.50 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

14.35 Международный 
цирковой фестиваль в 
Масси

16.20, 01.45 По следам 
тайны

17.05 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

19.30 Спектакль «Не поки-
дай свою планету»

21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «Весна»
02.30 М/ф «Старая пластин-

ка». «Жили-были...»
03.00 Перерыв в вещании

ТВ-ПРОГРАММА31 ОКТЯБРЯ СУББОТА /

23.10

Х/Ф «ХЕЛЛОУИН» (18+)

Зло неизменно 
возвращается, и им 
нельзя управлять. 
Его можно вре-
менно уничтожить, 
застрелить, сжечь, 
но вернется оно всё 
равно неизбежно. 
Майкл Майерс не 
закончил свое дело 

в Хэддонфилде, и скоро он вернётся до-
мой, чтобы снова убивать.
Жанр: ужасы, триллер
Режиссер: Дэвид Гордон Грин
В главных ролях: Джейми Ли Кёртис, 
Джуди Грир, Энди Мэтичак, Джеймс 
Джуд Кортни, Ник Касл

«Паркер» - история необычного вора. У него есть свой 
кодекс: не красть у тех, кто нуждается. Паркер готов на-
смерть стоять на своем, и помогите небеса тем, кто будет 
иметь глупость встать у него на пути. А такие найдутся и 
попытаются отправить несговорчивого вора на тот свет. 
Паркер чудом остается жив. Он горит желанием оты-
граться по полной и жестоко наказать обидчиков. На 
принятом пути мести герою не обойтись без обворожи-
тельной помощницы.

Военный Рэй Гаррисон возвращается из очередной горячей точ-
ки к любимой красавице-жене. Супруги проводят отпуск в Евро-
пе, но счастье длится недолго - террористы, не сумев вытянуть 
из Рэя нужную им информацию, убивают жену, а затем и его са-
мого. Но вскоре корпорация RST возвращает его к жизни. Армия 
нанороботов в крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, 
и теперь солдат наделен сверхсилой и способностью мгновенно 
самоисцеляться, вот только память оставляет желать лучшего.

Х/ф «Паркер» (16+) Х/ф «Бладшот» (16+)
1935 2100
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Д/с «Обложка» (16+)
08.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

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

быта. (12+)
16.00 Прощание. (16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» (16+)
17.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+)
21.35, 00.35 Т/с «Чудны дела 

твои, Господи!» (12+)
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 Х/ф «Колдовское озеро» 

(12+)
03.10 Х/ф «Любимая» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресня-

ков. Я не ангел, я не бес» 
(12+)

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

06.30 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»  (6+)

07.00 М/с «Волшебник Изумрудно-
го города»  (6+)

07.30 Д/с «Самые важные откры-
тия человечества. Металлы»  
(12+)

08.00, 01.00 Д/с «Путеводитель по 
вселенной. В поисках новой 
Земли»  (12+)

09.00, 02.00 Д/с «Эксперименты. 
Секреты химчистки»  (12+)

09.30, 01.30 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 «Культурная жизнь»(16+)

11.00 Х/ф «Белый , красный и»(16+)
12.30 Х/с «Спецотряд Шторм»  

(16+)
14.00, 18.00, 21.00 А/п «Искры 

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

(16+)
19.30 А/п «Телеигра Мафия»  (16+)
23.00 Х/с «Ветреная женщина»  

(16+)
02.30 Д/с «Самые важные откры-

тия человечества. Металлы»  
(12+)

04.55 Х/ф «Мимино» (12+)
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 сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Звезды сошлись. (16+)
00.20 Основано на реальных 

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

04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает 
любовь» (12+)

06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» (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
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00 «Удивительные люди. Но-

вый сезон». Финал. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

00.50 Д/ф «США-2020. Накану-
не» (12+)

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на 
сене»  

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, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 «Поле чудес»
19.05 «Три аккорда». Новый 

сезон. (16+)

21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
01.20 Наедине со всеми. (16+)
02.05 Модный приговор. (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 М/с «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, 12.05 М/с «Улица Далматин-

цев, 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, 12.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки».      
11.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»  
11.30 М/с «София Прекрасная»  
12.35 М/с «Утиные истории» (6+)
13.05 М/ф «Ходячий замок» (12+)
15.40 М/ф «Мы - монстры» (6+)
17.30 М/ф «Университет мон-

стров» (6+)
19.30 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+)
21.20 Х/ф «Мистическая пятерка»  
23.10 Х/ф «Башня ужаса» (12+)
01.05 Х/ф «Фокус-покус» (16+)
02.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России».  
(12+)

09.55 «Военная приемка».  
(6+)

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

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

12.25 «Код доступа».  
(12+)

13.10 Д/с «Нулевая мировая» 
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

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

22.45, 05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 «Фетисов».  (12+)
23.45 Х/ф «Черный океан» 

(16+)
01.20 Д/ф «Забайкальская 

одиссея» (6+)
02.55 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика» 
04.10 Х/ф «Два капитана» 

06.00, 05.45 «Мультфильмы»   
07.15 Новый день. (12+)
07.45 Х/ф «Рождественское 

приключение Бетховена»   
09.30 Х/ф «Контакт» (12+)
12.30 Х/ф «Крикуны-2» 

(16+)
14.30 Х/ф «Чужой-3» (16+)
17.00 Х/ф «Чужой: Воскреше-

ние» (16+)
19.00 Х/ф «Нечто» (16+)
21.00 Х/ф «Сверхновая» 

(12+)
23.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 

03.30, 04.15, 05.00 
Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

05.00 Х/ф «Апокалипсис» 
(16+)

05.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

08.20 Х/ф «13-й район: Кир-
пичные особняки» 
(16+)

09.45 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум» (16+)

11.35 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)

13.45 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)

15.25 Х/ф «Перевозчик-2» 
(16+)

17.15 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)

19.15 Х/ф «Механик» 
(16+)

21.05 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» (16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.05 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко.   
(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 

10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

09.00 Новое Утро. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Х/ф «Телохранитель 

киллера» (16+)
14.30, 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. 

(16+)
22.00 Stand Up. Дайджест. 

(16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.50, 03.10 «Stand Up». 

(16+)
02.45 ТНТ Music. (16+)
04.00, 04.50, 

05.40 Открытый 
микрофон. (16+)

06.30 ТНТ. Best. (16+)

06.00 Ералаш. (6+)
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+)
10.55 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 
(12+)

14.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах» (12+)

17.00 Полный блэкаут. (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
23.35 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных» (18+)
01.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15 Шоу выходного дня. (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя»  
05.40 М/ф «Шапка-невидимка»  
05.50 Ералаш.  

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 20.30, 22.00, 
05.40 Улётное видео.  
(16+)

07.50 Очевидец  (16+)
09.10 Х/ф «Коломбиана» 

(16+)
11.30 Т/с «Меч» (16+)
17.30, 18.30 Решала.  (16+)

23.00, 23.30, 00.30, 
01.00 +100500.  
(18+)

02.00 Т/с «Опер по вызову» 
(16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.05, 09.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 
23.55, 00.45, 01.35, 
02.20 Т/с «Бирюк» (16+)

13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.55,22.55 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» (16+)

03.05, 03.40, 04.20 Т/с «По-
следний мент-2» (16+)

06.30 «Пять ужинов».   (16+)

06.45 Т/с «Хирургия. 
Территория любви» 
(16+)

10.50 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)

14.55 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» (16+)

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

22.45 «Про здоровье».   
(16+)

23.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.10 Т/с «Худшая подруга» 

(16+)
04.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕ

СТС

06.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. 

07.00, 11.35, 
01.00 Все на Матч!

09.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

11.30 Новости
12.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 

14.50 Формула-1. Гран-при Эми-
лии-Романьи. 

16.55 Регби. Грузия - Россия. 
Чемпионат Европы.

18.55 Футбол. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Хетафе». Чемпионат Ис-
пании. 

02.00 Формула-1. Гран-при Эми-
лии-Романьи.

04.00 Д/с «Место силы» (12+)
04.30 Д/с «Утомлённые славой» 

(12+)
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 

(12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 М/ф «В зоопарке - ре-

монт!» «Новоселье у Брат-
ца Кролика». «Приключе-
ния поросенка Фунтика»

07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 
года»

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Весна»
12.20 Больше, чем любовь
13.05 Письма из провинции
13.35, 01.30 Диалоги о живот-

ных
14.15 Д/ф «Другие Романовы»
14.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.30 Х/ф «Замороженный»
16.50 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17.20 Д/ф «Война и мир Мстис-

лава Ростроповича»
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мы из джаза»
21.35 В честь Джерома Роббин-

са. Вечер в Парижской 
национальной опере

23.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

1 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

23.35

Х/Ф 
«КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ» 
(18+)

Семья Луиса Крида 
переезжает в сель-
ский дом, который, 
как выясняется, рас-
положен по сосед-

ству с мрачным Кладбищем домашних 
животных. Именно здесь по совету со-
седа Луис хоронит кота Чёрча - любимца 
семьи, погибшего под колесами грузови-
ка. Вскоре кот возвращается к любящему 
семейству, но, кажется, это уже не тот 
ласковый питомец, которого так любила 
дочь Луиса.

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, веду-
щего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что 
действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, при-
вели к приближению наиболее страшного события - Рагна-
рёка. По легенде это ознаменует последнюю битву Асгарда, 
последствием которой станет его полное уничтожение. В по-
пытке предотвратить это событие Тору предстоит прибегнуть 
к помощи своего товарища из Мстителей - Халка. 

2078 год. Офицер Содружества - армии повстанцев - 
полковник Джозеф Хендрикссон назначен руководить 
обороной заставы на планете Сириус-6Б, ставшей опор-
ным пунктом в противостоянии с НЭБ, Новым Экономи-
ческим Блоком. Главный козырь Содружества в войне 
с НЭБ - крикуны, сверхновое оружие, запрограммиро-
ванное на уничтожение всех форм жизни.

Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+) Х/ф «Крикуны» (16+)2100 2300
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По предварительной догово-
ренности между губернатором 
Дмитрием Мироновым и мэром 
Москвы Сергеем Собяниным из 
бюджета столицы региону вы-
делено 380 миллионов рублей. 
Средства будут направлены 
на возмещение уже осущест-
вленных в 2020 году расходов 
на реализацию мероприятий по 
предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции в Ярославской обла-
сти.

Высвободившиеся собствен-
ные средства остаются в отрасли 
здравоохранения и направляют-
ся на завершение строительства 
обсервационного корпуса пери-
натального центра в Ярославле 
с приспособлением под центр 
медицинской реабилитации для 
детей раннего возраста. Под-
готовлены необходимые изме-
нения в региональный бюджет, 
которые будут рассмотрены на 
ближайшем заседании област-
ной Думы.

– Строительство двухэтажного 
корпуса было заморожено в 2011 
году, – пояснил губернатор Дми-
трий Миронов. – После оконча-
ния строительства мы планируем 
сделать в здании реабилитацион-
ный центр для детей от рождения 
до трех лет с патологиями нервной 
системы и опорно-двигательного 
аппарата. Получение своевремен-
ной медицинской помощи на ран-
нем этапе позволит поправить здо-
ровье малышей, сделать их жизнь в 
дальнейшем полноценной.

Две ярославские команды 
стали победителями полуфинала 
всероссийского конкурса «Циф-
ровой прорыв», флагманского 
проекта президентской платфор-
мы «Россия – страна возможно-
стей», в Центральном федераль-
ном округе. В ходе мероприятия 
участники решали задачи круп-
нейших корпораций и госструк-
тур, а также представителей ма-
лого и среднего бизнеса.

– Наша область является од-
ной из передовых в сфере ин-
формационных технологий, 
– отметила заместитель пред-
седателя Правительства региона 
Екатерина Троицкая. – Наши 
ребята не первый раз принимают 
участие в конкурсе «Цифровой 
прорыв» и становятся лидера-
ми. Ярославские университеты 
дают серьезные знания по про-
граммированию, у нас большая 
концентрация IT-компаний, что 
дает возможность опробовать и 
показать себя.

Занявшая первое место ко-
манда «Stinger», в составе кото-
рой – представители Ярославля и 
Гаврилов-Яма, создала для ПАО 
«Россети» мобильное приложе-
ние с голосовым помощником, 
которое позволит мобильным 
бригадам работать эффективнее 

и обеспечить бесперебойную по-
дачу электричества для населе-
ния.

Ставшая второй ярославская 
команда «Underground» разра-
ботала удобный веб-офис для 
управления потоками задач в 
госструктурах по кейсу от Воро-
нежской области.

Всего в состязаниях приняли 
участие шесть сборных с участ-
никами из Ярославской обла-
сти. Авторы лучших решений 
разделили между собой призо-
вой фонд в 3 миллиона рублей и 
вышли в финал проекта.

Хакатон в ЦФО собрал 164 
команды разработчиков, ди-
зайнеров, продакт-менеджеров 
и других IT-специалистов. Все 
работали дистанционно, им по-
могали 125 трекеров и экспер-
тов из специального медиахаба 
в Москве.

– Участники хакатона в цен-
тральном IT-хабе представи-
ли сотню цифровых продуктов 
высокого качества, большин-
ство уже можно дорабатывать и 
внедрять в компаниях и ведом-
ствах, – прокомментировал ге-
неральный директор АНО «Рос-
сия – страна возможностей», 
сопредседатель центрального 
штаба ОНФ Алексей Комисса-

ров. – Экспертное жюри выбра-
ло 30 лучших решений, их авто-
ры поборются за главный приз 
в финале конкурса в ноябре. 
В топ-5 по количеству победи-
телей вошли Москва, Москов-
ская и Ярославская области, 
Санкт-Петербург и Калужская 
область.

Полуфинальные хакатоны 
проходят в восьми крупнейших 
IT-хабах России во всех феде-
ральных округах. Следующий 
состоится в Северо-Кавказском 
федеральном округе 23 – 25 ок-
тября.

Оператором конкурса «Циф-
ровой прорыв» выступает Ас-

социация электронных ком-
муникаций (РАЭК). Проект 
реализуется при поддержке АО 
«Почта России», госкорпорации 
«Росатом», Газпромбанка, ПАО 
«Россети», Сбера, Ассоциации 
больших данных, ПАО «Ростеле-
ком». Технологический партнер 
конкурса – «Mail.ru Group».

380 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 
НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБСЕРВАЦИОННОГО КОРПУСА 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В ЯРОСЛАВЛЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

На Геопортале Ярославской 
области (http://gis76.ru) появи-
лась тепловая карта, которая 
позволяет узнать места ДТП.

– Количество ДТП – это се-
рьезная проблема во всем мире. 
Мы собрали информацию о до-
рожно-транспортных происше-
ствиях в регионе за 2019 год и 
опубликовали ее на Геопортале 
в формате тепловой карты, – 
рассказал директор департа-
мента информатизации и связи 
Александр Догадин. – Изменяя 
масштаб, можно определить 

места концентрации ДТП и без-
опасные участки дорог.

Статистика ДТП располо-
жена в категории «Экстренные 
службы и безопасность», слой – 
«Статистика ДТП за 2019 год». 
Чтобы включить тепловую кар-
ту, в списке слоев нажмите три 
точки, выберите «Аналитиче-
ские карты» – «Тепловая кар-
та».

– За 2019 год в регионе про-
изошло 2094 ДТП с пострадав-
шими, – сообщил заместитель 
начальника организационно-

аналитического отдела УГИБДД 
по Ярославской области под-
полковник полиции Андрей 
Смирнов. – По сравнению 
с 2018 годом количество погиб-
ших уменьшилось на 2,3 про-
цента. Также обратим внимание 
на показатель «тяжесть послед-
ствий». Это соотношение ко-
личества погибших и постра-
давших в ДТП. У нас он ниже 
среднероссийского: по стране 
за 2019 год – 7,5 процента, в 
Ярославском регионе – 5,8 про-
цента.

МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП И БЕЗОПАСНЫЕ УЧАСТКИ ДОРОГ 
ОТРАЖЕНЫ НА ГЕОПОРТАЛЕ ОБЛАСТИ

T-КОМАНДЫ ИЗ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЕДИЛИ 
В ПОЛУФИНАЛЕ «ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА» В ЦФО



19№ 37 (22 октября 2020 г.)
www.rweek.ru ПРО ЗАКОН

ВСЕ О
НАЛОГАХ
Заплатить государству за использо-
вание своего имущества — обязан-
ность каждого, кто имеет в собствен-
ности любые транспортные средства, 
недвижимость и земельные участки.  
И сделать это необходимо до 1 дека-
бря этого года. Государственная Дума 
подготовила карточки, в которых вы 
узнаете, как можно получить скидку. 

Источник: Государственная Дума
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Она ожидает свой 
самолет

Вот-вот что-то случится! Так 
живет сейчас Анастасия, и этим 
ожиданием была пронизана вся 
наша беседа. Но историю еще од-
ной Золушки вы здесь не прочтете 
— никакого волшебства! Только 
напряженная работа над собой, 
вера в свой талант и умение из-
влекать уроки из неудач — вот что 
помогает юной рыбинской звез-
дочке покорять вершины и заво-
евывать сердца слушателей.

А вот участие в проекте #ка-
верниАгутина — это судьба. Чере-
да случайностей, которые Настя 
не упустила и, как выяснилось, 
правильно сделала.

— По счастливому совпаде-
нию, я вспомнила об этом проекте 
именно в тот день, когда вернулся 
из отпуска мой аранжировщик, — 
рассказывает певица. — И мы бук-
вально за три дня сделали и песню, 
и видео. Попадание в 10 фина-
листов стало для меня огромным 
успехом — ведь участников про-
екта оказалось около 1000. Леонид 
Агутин — большой музыкант, твор-
чество которого ни с кем не спута-
ешь. И когда такие люди что-то в 
тебе видят, это дает заряд энергии, 
бодрости и веры. В такие моменты 
понимаешь: ты особенный! Ведь 
когда я пересматривала видео, то 
понимала, что спела не так уж и хо-
рошо, сейчас я могу петь лучше. Но 

дело-то не в этом, оказывается. А в 
энергии. В том главном, что нельзя 
измерить и пощупать.

И, видимо, мэтр увидел в Насте 
именно это самое важное для твор-
ческого человека качество. 14 ок-
тября Nana Mova приняла участие 
в съемках клипа на новую песню 
Леонида Агутина и вместе с други-
ми финалистами конкурса спела в 
припеве.

Очень вредно не 
ездить на бал!

Анастасия сочиняет песни со 
школьного времени. Но сомне-
ния в собственном мастерстве 
всегда останавливали девушку.

- Не надо! — утверждает теперь 
Настя. - Такие мысли съедают 
творческий потенциал. Я стара-
юсь сейчас делать так: возникла 
у меня идея — сразу реализовы-
ваю ее или предлагаю реализо-
вать другим. Можно совершен-
ствоваться бесконечно, но так и 
остаться неоцененным. Потому 
что человек зациклен на какой-
то проблеме вместо того, чтобы 
раскрывать свои изюминки, свою 
индивидуальность.

Поэтому при написании пе-
сен Анастасия выкладывается по 
максимуму, кропотливо подбирая 
образы, слова, работая над музы-
кой, чтобы передать вселенной 
свое послание — пусть не шедевр, 
но законченное творение.

— А дальше будь что будет. Ведь 
не все, что ты считаешь шедев-
ром, понравится людям. Но может 
быть, как раз потому, что ты что-
то сделал не так. Важна работа над 
собой и над ошибками. 

Анастасия из музыкальной се-
мьи. Например, ее дядя — компо-

зитор, сотрудничает с серьезным 
казахстанским лейблом. По об-
разованию Настя педагог началь-
ных классов, окончила колледж 
с отличием, что давало возмож-
ность поступить без экзаменов в 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

— Но муж сказал: «Настя, ты 
и так три года занималась не тем, 
чем хочешь. Иди туда, куда душа 
зовет». Так я и ушла во ВлГУ им. 
Столетовых, на отделение эстрад-
ного искусства, — рассказывает 
девушка.

Но путь к вершинам для пе-
вицы неотделим от постоян-
ного самосовершенствования. 
Настя регулярно проходит ма-
стер-классы у известных пре-
подавателей вокала, недавно 
участвовала в марафоне от экс-
перта ТНТ. И как героиня той са-
мой сказки, не устает «познавать 
самое себя».

— Да, мастера раскрывают 
множество секретов — но на-
сколько быстро ты пройдешь этот 
путь, зависит только от тебя, — 
считает певица. — Мой вокаль-
ный путь был достаточно тернист, 
я долго металась туда-сюда, и 
вот сегодня у меня наконец по-
явились ответы на все вопросы. 
Написание песен — это, по боль-
шей части, работа над собой. До 
той поры, пока сам не ответишь 
на какие-то вопросы, ты не смо-
жешь людям ничего рассказать.  
И для меня основной секрет напи-

сания хита — это понимание по-
сыла, который ты несешь людям. 
Ниточкой сквозной он должен 
идти через все твое творчество.

— Вся моя жизнь насквозь 
пропитана музыкой, без которой 
я себя не представляю, — про-
должает моя собеседница. — 
Поп-музыка переживает сейчас 
нелегкое время. И хотя в наши 
дни выпустить песню гораздо 
проще, чем раньше, но все труд-
нее отыскать среди шлака дра-
гоценные жемчужины. То есть 
вещи, сделанные артистами, у 
которых есть какой-то посыл для 
слушателей. Ведь если трек по-
нятен с первых пяти секунд, что 
это за материал?

Мой талант —  
моя миссия

Настя не из тех, кто зациклен 
исключительно на собственной 
карьере. Свою миссию она видит 
в том, чтобы таланты, дарован-
ные ей природой, направить на 
благие дела. За плечами Анаста-
сии уже три благотворительных 
концерта, организацией которых 
она занималась сама. Первый из 
них прошел осенью прошлого 
года, а средства, собранные на 
этом концерте, были направлены 
в помощь Сереже Куликовскому. 
Два других мероприятия прошли 
онлайн весной и осенью этого 
года в пользу Ивана Леонова. 

«СИЯЙ!» СВЕТЛОЕ ПОСЛАНИЕ  
ОТ АНАСТАСИИ НАУМОВОЙ
Рыбинская певица Nana Mova, известная многим как 
Анастасия Наумова, недавно приняла участие в съемках 
клипа на песню Леонида Агутина. Незадолго до этого со-
бытия она дала интервью нашему изданию — в тот мо-
мент она уже понимала, что совсем скоро ее творческий 
путь выйдет на новый виток. Девушка, открывшая для 
себя секреты созидания и успеха, утверждает: никогда 
не сомневайся в себе, твори, черпай вдохновение во 
всем, что тебя окружает, и не зацикливайся на неудачах.
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— Онлайн-концерт организо-
вать несколько проще, — говорит 
Настя. — Не нужно заботиться о 
том, где размещать зрителей, как 
реализовать билеты. Первый он-
лайн-концерт был сделан у меня 
дома: использовалась простая ап-
паратура, два телефона и баннер 
в качестве фона. Второй концерт, 
прошедший 20 сентября, был 
более сложным по организации 
— мы делали его в фотостудии. 
Нужно было подключить све-
товое и звуковое оборудование, 
организовать съемку и трансля-
цию, сверстать афишу. В съемках 
принимал участие танцевальный 
коллектив, а моя сестра запол-
няла паузы при смене локаций.  
В общей сложности к организа-
ции концерта подключились при-
мерно 15 человек.

Но центром притяжения для 
всех была Анастасия.

— Мне многие говорят: «На-
стя, у тебя талант договаривать-
ся с людьми!» Но дело не только 
в этом. Наше окружение — это 
люди, подобные нам. И для моих 
соратников, так же как и для 
меня, основной ценностью яв-
ляется человеческая жизнь. Что 
значат деньги, когда ты можешь 
подарить человеку шанс!

Команда,  
без которой...

Как-то так сложилось, что со-
ратники Насти готовы ее поддер-
живать, работая иногда просто за 
идею. 

— Изначально никого слу-
чайного в моей жизни нет, — ут-
верждает Настя. — И все готовы 
помочь, причем, если надо, без-
возмездно, и не только в благо-
творительных проектах. Мы все 
в своих сферах начинающие. Но 
я каждого, кто со мной работает, 
ценю и всех очень люблю, все они 
профессионалы своего дела.

Интуитивно, собирая пазл за 
пазлом, Настя и ее команда соз-
дают нечто уникальное. Узнавае-
мый образ Nana Mova.

— Ведь музыкальные стили 
уже давно придуманы. Я могу 
только добавлять свои фишки, 
вокальные приемы, которые 
сделают мой голос узнаваемым.  

И это основополагающий мо-
мент. Наверное, можно приду-
мать в поп-музыке что-то свое, 
но, скорее всего, это будет синтез 
того, что уже существует. И по-
тихоньку, по крайней мере, с тех-
нической точки зрения, мы все 
вместе подходим к какой-то иде-
альной формуле создания про-
дукта, — считает Анастасия.

В этом Насте помогают музы-
канты, хореографы, технические 
специалисты, все те, без кого в 
современном мире немыслимо 
создание качественной музыки.

С Александром Еремкиным, 
аранжировщиком, нашим та-
лантливым земляком, Настя вы-
пустила уже несколько треков: 
«Потанцуй», «112», «75». И если 
вы все еще считаете, что поп-
музыка — это про девочек с ку-
дряшками, спешим разуверить. 
«75» — это серьезный трек, при-
уроченный к юбилею Победы над 
фашистскими оккупантами.

Концертные образы Настя 
в основном тоже придумывает 
сама, а воплощать идеи ей помо-
гает Надежда Ершова. Постанов-
ка танца — это работа хореографа, 
руководителя балета «Non-Stop» 
Максима Цебелова. 

Людей, помогающих Насте соз-
давать хиты, становится все больше. 
Например, новую запись «Осенняя 
песня» ребята решили отдать на 
сведение в Москву. Там это сделают 
быстрее и качественнее. 

— А когда команда станет еще 
больше, работа, я думаю, будет 
идти быстрее, — считает певица. 
— Потому что каждый должен 
выполнять именно то, что у него 
получается.

А пока многое в творчестве 
Анастасии и ее помощников слу-
чается стихийно — как, напри-
мер, съемки клипа на трек «112».

— Теперь я понимаю, что могла 
бы многое поменять, — рассужда-
ет Настя. — И на будущее поняла: 
надо побольше консультировать-
ся с творческими людьми. Может 
быть, в следующий раз я и не при-
глашу профессиональных клип-
мейкеров, но постараюсь больше 
анализировать. 

За идею работают, когда видят 
в людях потенциал. Наверное, 
поэтому команда Насти и готова 

работать с ней. Чтобы рано или 
поздно создать в поп-музыке что-
то значительное.

Неудачи —  
путь к успеху!

Настя говорит, что каждый 
творческий человек подобен 

старцу, который готов передать 
людям свой опыт и научить их 
главному — быть счастливыми.

— Это не значит, что нужно 
всегда улыбаться, — объясня-
ет моя собеседница. — Просто 
нужно учиться в каждом со-
стоянии находить свои плю-
сы. Меня вдохновляют даже 
моменты депрессии, это мой 
персональный космос. И через 
творчество я пытаюсь научить 
людей получать максимум от 
того, что они имеют. Сейчас, в 
каждый конкретный момент. 
Наверное, в нашем мире теря-
ется понимание самых главных 
ценностей, а они очень просты: 
добро, красота, любовь. 

Настя прошла большой путь 
и действительно многому на-
училась. Научилась не рас-
страиваться, видя в зале недо-
вольные лица. Ведь даже среди 
ресторанной публики всегда 
найдется пара глаз, которые ее 
понимают, — и это вдохновля-
ет. Научилась не плакать, когда 
«перекрывают кислород», — да, 
и такое случалось.

— В культурной среде наше-
го города есть люди, которые 
прочно заняли свои позиции, 
— говорит Настя. — И случа-
лось не раз, что меня старались 
обойти стороной при организа-
ции различных мероприятий.  
А то и запретить мои выступле-
ния. После подобного случая в 
прошлом году, успокоившись, 
я подумала: а ведь меня это уже 
не трогает! Это просто указы-
вает мне на то, что я все делаю 
верно. И я забыла.

Неудачи — это путь к успеху, 
считает Анастасия.

— Это же классно, когда ты 
сделал ошибку, а потом идешь 
и думаешь: вот так я больше де-
лать не буду! У меня есть вещи, к 
которым я стремлюсь, но пред-
сказать здесь ничего невозмож-
но. Потому что слушатели — это 
обычные люди, и никогда нельзя 
спрогнозировать их реакцию на 
новый трек. Это очень тонкие 
моменты, но когда нащупаешь 
их, становится уже проще. 

Настя, оказывается, еще и 
мама двоих детей, как же она 
умудряется совмещать это с му-
зыкой?

— Такая у меня жизнь — чем 
больше дел, тем больше успева-
ешь. Я согласна с утверждением 
психологов: если мама счастли-
ва, реализована, то и дети такие 
же будут. Они на моем примере 
видят, как важно делать то, что 
тебе нравится, реализовывать 
себя. 

В планах Анастасии не толь-
ко работа над авторским мате-
риалом, расширение аудитории 
и географии выступлений, но 
и педагогическая деятельность. 
Настя и сейчас продолжает пре-
подавать вокал, а в будущем пла-
нирует организовать курсы по 
раннему развитию детей.

— Я, конечно, очень люблю 
наш город, но для меня Рыбинск 
— не предел. 2021-й должен стать 
для меня годом открытия — я это 
чувствую. И внутренне уже к это-
му готова.
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА
Фото: Анастасия Наумова

ЛИЧНОСТЬ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 26 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам лучше провести эту неделю спокойно и расслабленно. 
Отдыхайте, высыпайтесь - сейчас ваша энергия, конечно, не 
на нуле, но организм подвержен влиянию инфекций. Отсле-
живайте свое самочувствие. И при первых недомоганиях - 
к врачу!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Непростой период для вас и вашей любви - судьбоносный. 
В полнолуние вы можете встретить человека, который перевер-
нет вашу жизнь с ног на голову, а вы - его. Так что будьте серьез-
ны к отношениям и симпатиям, возникшим в этот период.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Финансовая сторона вопроса вас сейчас волнует не слишком 
сильно. Вы просто делаете то, что должны, понимая: если пре-
успеете, то деньги польются рекой, а если проиграете, то наличные 
в кошельке и на банковском счету совершенно не утешат.

РАК (22.06-23.07)
Приятное путешествие в компании друзей может быть омраче-
но проблемами с деньгами. Напряженные аспекты планет по-
ставят вас в зависимость от финансов других людей. А подобные 
ситуации вас всегда нервируют.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Положение планет может принести вам скрытые тревоги и вол-
нения. Довольно ощутимые. Особенно велик риск различных 
переживаний о собственном здоровье. Не нагнетайте тревогу - 
все будет хорошо.

ДЕВА (24.08-23.09)
В первой половине недели вас ждут хорошие перспективы, если 
вы хотите пообщаться с родственниками по какому-то спорному 
вопросу. Во второй половине вероятно активное развитие лич-
ных отношений, романтические встречи и свидания.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Планеты образуют напряженный аспект - возрастает вероят-
ность неожиданных травм и внезапных недомоганий. Относи-
тесь серьезно ко всему, что происходит с вашим здоровьем - это 
сейчас самое главное.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ревность, смена отношений с прежним возлюбленным, встреча 
с новым человеком - в этот период может случиться многое. 
То же касается отношений с деловыми партнерами - очень ве-
роятны нарушения деловых договоренностей, неожиданные 
решения компаньонов.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы можете пожалеть о каком-то поспешно принятом решении. 
Придет осознание, что поступок уже совершили, обратного пути 
нет, а результат не принес ожидаемой радости. Постарайтесь от-
ринуть рефлексию и исходить из того, что уже произошло.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
При положении планет в данное время, вы можете как высоко 
взлететь, так и резко упасть. Опасайтесь любых соблазнительных 
предложений - рассчитывайте исключительно на себя и помните, 
что бесплатный сыр только в мышеловке.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы поймете - истинные друзья всегда были и будут с вами, и они 
обязательно поддержат в любой сложной ситуации. Кстати, имен-
но общение с этими людьми сейчас пойдет вам на пользу и помо-
жет вновь ощутить слегка утерянную уверенность в себе.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Этот период принесет Рыбам куда больше энергии в своих силах, 
чем предыдущий. Вы почувствуете, что ваш организм напол-
няется жизненными силами и энергией. Положительные пере-
мены пойдут вам на пользу. Путешествуйте, отдыхайте, гуляйте.

***
- iPhone 13 будет стоить 35 тысяч рублей.

- Ого! А почему так дёшево?!
- Там будет одна коробка. Телефон надо покупать 

отдельно.
***

- Как остановить вторую волну коронавируса?
- Надо срочно назначить выборы в Госдуму или даже 

президента. Волна ударится о дату выборов и погаснет.

***
Магнит и Мегафон объявили о слиянии и образова-

нии совместного бренда «Магнитофон».

***
- Стакан оптимиста наполовину полон, стакан пес-

симиста наполовину пуст...
Бармен сегодня недоливает всем!

***
Из репортажа: «Наши футболисты творят чудеса. 

Когда они уже начнут играть в футбол?»

***
— Алло, радио? Поставьте, пожалуйста, для нашего на-

чальника песню «А я иду, шагаю по Москве». 
У него вчера права отобрали.

***
Живешь в сверхдержаве - сверхдержись!

***
Порой мне кажется, что в прошлой жизни я был 

голубцом. Ну, ленивый очень...

***
- Правда ли, что тамплиеры - самое известное тай-

ное общество в мире?
- Едва ли... Общество не может быть одновременно 

известным и тайным!

***
Коронавирус распространяют исключительно 

женщины: ни один мужик с температурой 37,2°C 
в магазин не попрётся.

***
- А вы кто?

- Эксперт-баллистик уголовного розыска.
- А чем вы занимаетесь?

- А чем попало.

***
- Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает? 

- Какой, сынок? 
- Тот, который ты обещал мне подарить еще на прошлый 

Новый год.

***
- Даа, характер у вас не сахар!

- Я диабетик, мне нельзя.

***
- Здравствуйте, а мне Сергея.

- Сергей в реанимации.
- Как в реанимации?! А что случилось?

- Он реаниматолог.

***
Россия находится на правильном пути. 

Осталось узнать, в какую сторону двигаться.

***
Трудится за двоих тот, кто не умеет заставить этих 

двоих работать в полную силу!

***
Штирлиц своё отсидел. Встал, походил. 

Своё отошло.

***
- Эркюль Пуаро - суперсыщик?
- Да, но у него есть недостаток.

- Какой?
- Он расследует только те дела, которые придумала 

Агата Кристи.

***
- Мне цыганка в молодости нагадала много денег.

- Обманула?
- Нет, уже 20 лет кассиром работаю.

***
Чтобы научиться понимать современную молодёжь, 

нужно хотя бы один раз сдать ЕГЭ.

***
Лукашенко - протестующим: «Без меня, идиоты, вас 

заставят жить, как в Европе».
Протестующих это вдохновило на протест до по-

бедного.
***

А знаете! Готовить - это просто: 
идёт пар - готовится... пошёл дым - готово!

По горизонтали: 1. На них хорошо кататься, а вот 
отбрасывать, мягко скажем, не рекомендуется. 
7. Боевая гусеничная бронированная машина с 
поворотной орудийной башней. 10. Верный способ 
довести свинью до товарного вида. 11. Беседка, 
небольшая лёгкая постройка. 13. Поклажа на 
горбе верблюда. 14. "Главное оружие" налоговой 
инспекции. 15. "Пианистка" в переводе с языка 
разведчиков. 17. Воздушный шар со специальными 
приборами для метеорологических наблюдений. 
18. Ход "на проходе", которым пешка может 
остановить чужую пешку, сделавшую "длинный" 
ход. 24. Сани для боярыни Морозовой с картины 
Сурикова. 25. "Санта-..." - мыльная опера советского 
времени про Иден Кэпвелл и Круза Кастильо. 
27. Музыкальный стиль афроамериканцев, 
предшественник джаза, а также американский 
салонный и бальный танец. 28. Для него хороша и 
синица в руке, и журавль в небе. 32. Фильм Стивена 
Спилберга про акулу-людоеда. 38. Валентин, 
игравший и вора в законе, и чародея. 39. Точка, в 
которой для наблюдателя как бы сходятся вдали 
направленные в его сторону параллельные линии. 
40. Ржанка, "трещащая" перьями при полёте. 
41. Совокупность реплик и действий одного актёра в 
фильме. 42. Подразделение в кавалерии до середины 
20 века, состоявшее из 2-4 взводов. 43. Так зовут 
Жванецкого, Грушевского и Задорнова. 44. Арка как 
часть окружности. 45. Печатная продукция, но не 
газеты или журналы. 
По вертикали: 1. Сокpащение в тексте какого-
либо пpоизведения. 2. В этой пустыне американцы 
испытывают атомные бомбы. 3. Что у тачки раньше 
было одно, а теперь четыре? 4. ... Уизли - персонаж 
романов о Гарри Поттере. 5. Актёр, ставший в 
кино другом Мимино. 6. Процесс сосредоточения 
населения и экономической жизни в крупных 
городах. 8. Издание, содержащее иллюстрации и 
краткий пояснительный текст. 9. Хохлатый попугай из лесов Новой Гвинеи. 12. Заводская служба, отвечающая за то, чтобы брак не добирался 
до магазина. 16. "Деньги вперёд!" по бухгалтерским меркам. 19. Боковая сторона здания. 20. Доля каждого из участников картеля в общем 
производстве, сбыте продукции. 21. "Профессионально" липкое вещество. 22. "Зигзаг неудачи" на молодёжном жаргоне. 23. Созвездие, 
"догоняющее" Плеяд. 26. Неглубокая пещера со сводчатым потолком и широким входом. 29. Нидерландский остров у берегов Венесуэлы – 
родина одноимённого экзотического ликёра. 30. "Спортплощадка" трудолюбивого пенсионера. 31. Специалист по иноземным "тарелочкам". 
33. Один из тех, по кому костёр плакал. 34. "Кис-кис", чтобы подманить сладкоежку. 35. Первый варварский король Италии, пришествие 
которого к власти в 476 г. традиционно считается датой гибели Западной Римской империи. 36. Искусственное волокно для женских колготок 
и чулок. 37. Любой из племянников мистера Мак Дака. 42. Художник ... Греко. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Коньки.  7. Танк.  10. Откорм.  11. Павильон.  13. Вьюк.  14. Штраф.  15. Радистка.  17. Зонд.  18. Взятие.  24. Розвальни.  25. Барбара.  
27. Регтайм.  28. Орнитолог.  32. Челюсти.  38. Гафт.  39. Радиант.  40. Бекас.  41. Роль.  42. Эскадрон.  43. Михаил.  44. Дуга.  45. Пряник.  
По вертикали: 1. Купюра.  2. Невада.  3. Колесо.  4. Рон.  5. Мкртчян.  6. Урбанизация.  8. Альбом.  9. Какаду.  12. Отк.  16. Аванс.  19. Торец.  20. Квота.  21. Клей.  
22. Облом.  23. Орион.  26. Грот.  29. Кюрасао.  30. Огород.  31. Уфолог.  33. Еретик.  34. Ирис.  35. Одоакр.  36. Капрон.  37. Утёнок.  42. Эль.  
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