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«НЕБЕСНЫЙ ТАПЕР» 
ГЛАЗАМИ СЕРГЕЯ ЛАНДО

В Рыбинске прошел меж-
региональный турнир 
по боксу. Его посвятили 
памяти Сергея Горбачева. 
На ринг вышли 52 спорт-
смена, в том числе две де-
вушки. Рыбинцам удалось 
завоевать 11 медалей раз-
личного достоинства.

В «Демино» завершаются 
работы по строительству 
биатлонного центра. С ра-
бочим визитом на объекте 
побывал заместитель пра-
вительства Ярославской 
области Виктор Неженец.

Рыбинский ОМОН отметил 
свое 25-летие. Об истории 
отряда и буднях спецназов-
цев рассказал командир 
подразделения Максим 
Полевиков.
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Высказать свое мнение можно на 
сайте администрации. Рыбинцев просят 
голосовать один раз. Опрос продлится 
до 23 ноября.

— Жители города отмечают, что вы-
полнено действительно много. Но чаще 
это говорят автовладельцы, поскольку 
акцент был сделан на проезжие части. Го-
рожане просят не забывать и о пешеходах. 
Тротуары тоже требуют большого внима-
ния. И сейчас мы начинаем формировать 
тот приоритетный перечень пешеходных 
зон, которые необходимо привести в по-
рядок. Для этого нам нужна помощь жи-
телей, — обратился к горожанам глава го-
рода Рыбинска Денис Добряков.

Депутаты городских округов также 
должны встретиться с местными жите-
лями и выяснить, какие тротуары бес-
покоят их больше всего. После этого 
они составят списки приоритетных пе-
шеходных зон.

После опросов все предложения бу-
дут изучены, специалисты проверят 
состояние тротуаров. На основе этих 
анализов будет составлен рейтинг для 
благоустройства.

Итоговое количество тротуаров для 
первоочередного ремонта определят 
объёмы финансирования из вышесто-
ящих бюджетов, которые получит Ры-
бинск на 2019 год.

36 миллионов на строительство вы-
делены из федерального, областного и 
местного бюджетов. Объект планиру-
ют сдать в эксплуатацию в августе 2019 
года.

На время работ детей и персонал пере-
вели в дошкольные учреждения, распо-
ложенные поблизости.

— По проекту в одноэтажном здании 
будут располагаться две группы, спор-
тивно-музыкальный зал, помещение для 
медицинского персонала, помещение 
кухни-раздаточной, пищеблока. Все тре-

бования безопасности будут соблюдены: 
каждая группа будет оборудована персо-
нальным эвакуационным выходом, - рас-
сказал и.о. начальника управления стро-
ительства Михаил Миронов.

Всего в Рыбинске планируют постро-
ить три ясельных корпуса. Кроме до-
школьного учреждения на Солнечной, 
пристройки появятся на территориях 
детских садов № 46 на улице Лизы Чай-
киной и № 92 на улице 50 лет ВЛКСМ. 
Для них сейчас разрабатывают проектно-
сметную документацию.

Новый светофор позволит пешеходам беспрепят-
ственно перейти дорогу на данном участке. До этого 
попасть на другую сторону было проблематично — 
машины ехали в шесть полос и не все останавлива-
лись перед переходом. Ситуация усложнялась в тем-
ное время суток.

— В настоящее время выполняется закладка се-
тей через прокол под дорогой, работы идут без нару-
шения асфальтового покрытия. Монтируется шкаф 
управления. На следующей неделе подрядчик будет 
устанавливать консоли, — рассказал директор МБУ 
«Управление городского хозяйства» Михаил Скобе-
лев.

Подключить новый пешеходный светофор плани-
руют в первых числах декабря.

НОВОСТИ ГОРОДА

В РЫБИНСКЕ НАЧАЛИ СТРОИТЬ ЯСЛИ

В РЫБИНСКЕ ВЫБЕРУТ САМЫЕ ПЛОХИЕ ТРОТУАРЫ

ЮБИЛЕЙНЫЙ РЕГУЛИРОВЩИК

К работам приступили на территории детского сада № 6 на улице 
Солнечной. Будущее дошкольное учреждение смогут посещать 40 
воспитанников в возрасте от двух месяцев до полутора лет.

Горожанам предлагают сообщить о десяти проблемных тротуарах 
для того, чтобы их отремонтировали в следующем году. Голосова-
ние началось 13 ноября.

В Рыбинске устанавливают 60-й свето-
фор. Он появится в районе дома № 6 
на проспекте Революции и будет осна-
щен вызывной кнопкой. 
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Работы по возведению в ЦЛС «Демино» 
регионального центра по лыжным гонкам 
и биатлону начались в 2017 году. Строи-
тельство ведется в рамках федеральной 
целевой программы по развитию спорта. 
На сегодняшний день работы подходят к 
завершению. На них были выделены 200 
миллионов рублей из федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

— У нас было двухэтапное строитель-
ство на 2017 и 2018 годы. В 2017-м первый 
этап был успешно завершен: построено 
многофункциональное стрельбище на 30 
стрелковых мест для спортсменов и па-
ралимпийцев, реконструированы пресс-
центр и комната хранения оружия. Ко 
второму этапу мы приступили в текущем 
году: подготовили системы наружного 
освещения и оснежения трассы. Сегодня 
биатлонный комплекс находится на за-
вершающем этапе. Подрядчики должны 
успеть закончить работы вовремя, — рас-
сказал Виктор Неженец.

В настоящее время продолжаются ра-
боты по укладке асфальта на стадионе и 
расширению лыжероллерной трассы до 
ширины 5,5 метра. Работы здесь начались 
в начале октября. 

— В проекте были заложены рекон-
струкция, расширение лыжероллерной 
трассы и изменение ее профиля под но-
вые стандарты. Это порядка трех кило-
метров и 600 метров вокруг откаточной 
горки, — рассказал генеральный дирек-
тор подрядной организации Ярослав Ов-
чаров. — Лыжероллерная трасса имеет 
переменные высотные отметки, поэтому 
есть свои сложности, но наша техника 
приспособлена для таких видов работ. 
Мы уже привели в нормативное состоя-
ние стадион, где было много провалов, 
чтобы спортсменам комфортно зани-
маться.

На сегодняшний день работы под-
рядчиком выполнены на 50 процентов. 
Их планируют завершить до 4 декабря. 

— За два года мы реализовали проект 
строительства биатлонного комплек-
са. Мы делаем все для того, чтобы при-
нимать здесь соревнования и проводить 
тренировки на высшем уровне. В скором 
времени на базе «Демино» мы увидим со-
ревнования не только по лыжному спор-
ту, но и по биатлону, — рассказал глава 
города Денис Добряков.

Для сотрудников муниципального жи-
лищного контроля ответ на последний 
вопрос очевиден — нарушителей правил 
парковки они выявляют регулярно. По-
следний рейд проходил во дворе дома № 77 
на улице Радищева. 

— Зеленые зоны придомовых терри-
торий должны быть предназначены для 
отдыха жителей, для установки детских 
и спортивных площадок, лавочек, но не 
для массовой парковки автотранспор-
та. В данном дворе мы видим, что авто-
мобилями заставлена практически вся 
площадь, которая отведена под игровые 
и спортивные зоны. Мы понимаем, что 
планировка придомовой территории была 
произведена без учета того транспорта, 
который имеется сейчас в собственности 
у граждан, но призываем автовладельцев 
уважительно относиться к соблюдению 
прав всех жителей, — говорит начальник 
отдела муниципального жилищного кон-

троля городской администрации Оксана 
Тихонравова.

В среднем за один рейд во дворах Ры-
бинска выявляется не менее 10-15 право-
нарушителей. Всего же за последний ме-
сяц было выявлено более ста автомобилей, 
припаркованных в зеленой зоне. Фото до-
казательства и материалы отправляются 
в Инспекцию административно-техниче-
ского надзора для возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении и при-
влечения к ответственности.

— Всем удобнее поставить машину воз-
ле дома, чтобы выйти с утра и сесть в нее. 
Люди, экономя свои деньги на платные 
парковки, должны понимать, что тем са-
мым они ущемляют интересы наших детей 
и пожилых людей, которые хотят гулять на 
игровых площадках и отдыхать на лавоч-
ках, — говорит Оксана Тихонравова.

— Но позвольте, мы такие же жители 
многоквартирных домов и имеем столько 

же прав. Места для парковок должны быть 
во дворах, — возражают автомобилисты.

При строительстве новых домов проект 
без парковочных мест даже не одобрят, а 
что делать тем, кто живет в районах, по-
строенных 20, 30 или даже 50 лет назад? 
Чиновники уверены, парковки необходи-
мо обустраивать.

— Жителям тех дворов, где есть про-
блемы с парковками, необходимо решить 
этот вопрос путем включения в программу 
благоустройства. С ним нужно обратиться 

в департамент ЖКХ, транспорта и связи, 
который находится на Стоялой, 19, — со-
ветует Оксана Тихонравова.

Не секрет, что появится парковка не 
сразу и не без усилий со стороны жителей 
домов. Пока же ее нет, вариантов у авто-
мобилистов мало: либо ставить машину на 
газон и ждать штрафов или «санкций» со 
стороны соседей, либо искать поблизости 
платную стоянку или прятать автомобиль 
в гараж.
Полосу подготовила Алена ЯЗЫКОВА

КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ

МАШИНАМ - ПАРКОВКИ, ДЕТЯМ - СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ

9 ноября Центр лыжного спорта «Демино» в Рыбинском районе по-
сетил зампредседателя правительства Ярославской области Виктор 
Неженец. Он проверил состояние работ по строительству биатлонного 
комплекса.

Выходишь во двор погулять с ребенком, а все газоны заставлены. Знакомая 
картина? Поверьте, со стороны автомобилиста она выглядит не менее удру-
чающе — приезжаешь к дому, а машину поставить некуда, вот и лезешь на 
газон, рискуя обрушить на себя гнев соседей и поцарапать железного коня.
И здесь в голове сразу возникают два извечных вопроса: что делать и кто 
виноват? 
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Напомним, что с 1 сентября на террито-
рии всей Ярославской области деятельность 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами осуществляется единым регио-
нальным оператором — компанией ООО 
«Хартия». По итогам конкурса она получила 
право на организацию этой деятельности в 
регионе. Ближайшие семь лет «Хартия» бу-
дет отвечать за сбор и вывоз мусора и в Ры-
бинске.

Вместе с новым оператором появились 
и новые квитанции, которые вызвали у ры-
бинцев много вопросов. Вот ответы на ос-
новные из них.

— Почему повысилась плата за вывоз му-
сора?

— При начислении платы за коммуналь-
ную услугу оператор работает в рамках за-
конодательства на основании нормативно-
правовых документов, которые приняты на 
уровне региона. Есть постановление Пра-
вительства РФ № 354, определенный тариф, 
нормативы и согласованная позиция депар-
тамента государственного жилищного над-
зора. Раньше жители также платили за вывоз 
мусора, но это входило в стоимость услуги по 
«содержанию жилого помещения». Теперь 
плата будет рассчитываться исходя не из ква-
дратных метров жилья, а по количеству про-
живающих в квартире. Для жителей много-
квартирных домов она составит 73,94 рубля 
с человека в месяц, в индивидуальных домах 
— 83,80 рубля.

— Что делать обладателям сразу не-
скольких квартир или домов?

— С появлением нового принципа рас-
четов в плюсе остались те собственники, 
кто проживает один в квартире с большим 
метражом. Сумма в их квитанциях стала 
меньше. Что же касается людей, у которых 
в собственности несколько объектов недви-
жимости, то плата будет начисляться на каж-
дый из них. Но у человека есть право подать 

документы на перерасчет по тому жилью, где 
он фактически не проживает. Для этого не-
обходимо предоставить подтверждающие 
документы и написать заявление.

Право на перерасчет также имеют студен-
ты, проживающие в других городах, специ-
алисты, уехавшие в командировку, дачники, 
отправляющиеся на лето за город. Прожива-
ющие в частном секторе могут предоставить 
документы от участкового, старшего по ули-
це или председателя КТОС. Каждый случай 
будет разбираться индивидуально.

В случае если произошли начисления в 
тех населенных пунктах, где услуга не ока-
зывается, либо по адресам, где жилье еще не 
построено, сведения, подтверждающие дан-
ные обстоятельства, необходимо направить 
региональному оператору. 

— Почему изменились только цифры в 
квитанциях, но не изменилась картина возле 
мусорных баков?

— Это отношение жителей к своей приле-
гающей территории, на которой и находятся 
мусорные баки. В задачи оператора входит 
только вывезти, собрать то, что рассыпалось 
при транспортировке, отсортировать, обра-
ботать и утилизировать мусор.

В настоящее время работу проводят на 
основании территориальной схемы от 2016 
года и сведений, предоставленных муници-
пальными районами. Сейчас новая схема 
находится на рассмотрении, идут публичные 
слушания, она будет переделана, и, возмож-
но, количество баков и площадок будет уве-
личено.

— Люди жалуются, что дозвониться до 
колл-центра невозможно. Почему так про-
исходит и что делать?

— Колл-центр принимает более трех ты-
сяч звонков в день по всей Ярославской 
области. Сегодня возникает много во-
просов у жителей, но когда все неясности 
будут разъяснены, обращений будет мень-

ше, соответственно и дозвониться будет 
проще.

Все обращения по многоквартирным до-
мам должны поступать в управляющие ком-
пании. По проблемам вывоза мусора из ин-
дивидуальных домов можно обращаться по 
адресу: Румянцевская, 36.

Свои жалобы жители Рыбинска могут на-
править в департамент охраны окружающей 
среды Ярославской области.

Задать вопросы представителям город-
ского департамента ЖКХ и региональ-
ного оператора горожане смогут лично  
15 ноября в Общественно-культур-
ном центре. Встреча пройдет в рамках 
«Школы грамотного потребителя». На 
мероприятие приглашают активных соб-
ственников, председателей советов мно-
гоквартирных домов, членов КТОСов. 
Начало в 18 часов.

ЖКХ

ОТВЕТЫ НА МУСОРНЫЕ ВОПРОСЫ
Изменившаяся с сентября система вывоза мусора вызвала некото-
рое недопонимание у жителей Рыбинска. В администрации города 
прошло совещание, где представители регионального оператора 
постарались ответить на самые волнующие вопросы.

К своим трудовым обязанностям Вале-
рий Шмаков приступил с 12 ноября.

До него место исполнительного ди-
ректора «Северного водоканала» некото-
рое время пустовало. Ранее его занимал 

Виктор Прендота, причиной ухода кото-
рого стал переезд из Рыбинска в Пензу 
в связи с переходом на работу на долж-
ность технического директора местного 
водоканала.

В «СЕВЕРНОМ ВОДОКАНАЛЕ»  
НАЗНАЧИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
Им стал Валерий Шмаков. До прихода на рыбинское коммунальное пред-
приятие он возглавлял сектор комплектации оборудованием дирекции 
Северной железной дороги по капитальному строительству.
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С 1 января 2019 года в России осуще-
ствится полный переход на цифровое теле-
видение. Благодаря новым вышкам для 
раздачи сигнала цифровое телевидение 
станет доступно жителям самых отдален-
ных районов России. Однако это приведет 
к закрытию тех каналов, которые ранее ве-
щали в аналоговом формате.

Районы, численность населения кото-
рых меньше ста тысяч человек, перестанут 
получать аналоговое вещание уже с сере-
дины января 2019 года. Для жителей более 
крупных городов предусмотрен переход-
ный период.

— Сегодня цифровое телевидение уже 
вовсю используется в российских городах. 
Большинство трудоспособных жителей 
Рыбинска имеют спутниковые тарелки 
или кабельное телевидение. Поэтому про-
грамма в основном рассчитана на людей 
пожилого возраста, которым не нужен ши-
рокий спектр каналов, предоставляемый 

кабельным или спутниковым телевидени-
ем. К тому же пенсии пожилых людей не 
настолько высоки, чтобы оплачивать услу-
ги кабельного оператора. С нового года у 
них появится возможность получать 20 ка-
налов бесплатно, — поясняет заместитель 
председателя правительства Ярославской 
области Екатерина Троицкая. — Цифровой 
эфирный сигнал доступен вне зависимости 
от расположения и размера населенного 
пункта, что позволит обеспечить вещанием 
людей, проживающих в отдаленных райо-
нах.

Определить, какой сигнал приходит в 
ваш телевизор, достаточно просто. Если 
канал работает за счет аналогового сигна-
ла, на экране это обозначается буквой «А». 
Сегодня это обозначение можно увидеть 
на таких каналах, как Россия-1, Россия-24, 
Культура, Матч ТВ, Карусель.

Проблемы вещания возникнут у тех, чьи 
телевизоры выпущены более пяти лет на-

зад. Чтобы воспользоваться новой услугой, 
им необходимо будет приобрести пристав-
ку и дециметровую антенну. Цена оборудо-
вания варьируется от 500 до 1500 рублей.

— Государство предоставляет равные ус-
ловия всем для приема телевидения. Диа-
пазон каналов был выбран не случайно. 
Первый и второй мультиплексы включают 
в себя информационные, познавательные 
и развлекательные каналы. Главное пре-
имущество цифрового телевидения — это 
качественные изображение и звук, — гово-
рит директор ярославского филиала РТРС 
Альберт Сазонов.

Глава города Денис Добряков отметил, 
что нововведения могут сыграть на руку 
мошенникам.

— Сейчас активизируются мошенники, и 
мы должны быть к этому готовы. Необходимо 
предупредить своих пожилых родственников, 
чтобы они не пускали в дом незнакомых лю-
дей и не покупали предложенный им товар. 
Антенны и приставки продаются в любом ма-
газине, — говорит глава города.

Подведем итоги:

Алена ЯЗЫКОВА

Не стоит беспокоиться об от-
ключении аналогового ТВ вла-
дельцам новых телевизоров с 
поддержкой стандарта DVB-T2 и 
обладателям цифрового телеви-
дения.

Переходный период для жите-
лей больших регионов продлится 
несколько месяцев.

Покупать новый телевизор 
не надо, достаточно приобрести 
нужное оборудование.

Не пускайте в дом посторонних 
и помните, что цифровые при-
ставки и антенны можно приоб-
рести в любом магазине.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ БЕЗ АНАЛОГОВ
С января 2019 года жители Ярославской области смогут бесплатно по-
лучать 20 каналов в цифровом качестве. О новом этапе развития те-
левидения в регионе 7 ноября говорили в администрации Рыбинска.

Этот диагноз молодой женщине поста-
вили в 2016 году. За время лечения ей пере-
лили более 130 литров компонентов крови.

В июле 2018-го болезнь перешла в тя-
желую форму. И единственным шансом 
на жизнь для Елены станет трансплан-
тация костного мозга. Начался поиск 
донора — ни среди родственников, ни в 
российской базе, увы, подходящего не 
обнаружили.

Потенциальные доноры есть в между-
народном регистре в Германии. Поиск 
наиболее подходящей кандидатуры и за-
бор стволовых клеток обойдется почти в 
полтора миллиона рублей. Такой суммы у 

Елены и ее близких — родителей и 11-лет-
него сына — нет.

— Времени очень мало, врачи говорят, 
что переливаться больше нельзя, но без до-
норской крови до ТКМ не выжить, — об-
ращается к рыбинцам Елена. — Я знаю, 
что мир не без добрых людей, поэтому об-
ращаюсь к Вам за помощью, помочь мне 
выжить и победить эту болезнь, ребенку 
нужна мама, кроме меня у него никого нет.

Подробнее об истории Елены Рыбни-
ковой можно узнать в ее в социальной сети 
«ВКонтакте» — vk.com/elenarybnikova_help. 
Там же размещены медицинские докумен-
ты и реквизиты для перевода средств.

ЖИТЕЛЬНИЦЕ РЫБИНСКА НУЖНА ПОМОЩЬ
У 32-летней Елены Рыбниковой идиопатическая апластическая анемия - ред-
кое заболевание, сопровождающееся нарушением выработки клеток крови.
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Сергей Ландо родился в Рыбинске 
в январе 1956 года. Здесь прошли его 
детство и юность. Окончив Рыбинский 
авиационный технологический инсти-
тут, будущий оператор и режиссер рабо-
тал инженером. 

— Всему свое время. Поначалу я был 
просто инженером, мне было интересно 
работать расчетчиком. Мне нравилось 
рассчитывать на прочность элементы 
авиационного двигателя. Но что-то вну-
три меня все-таки «царапало» и во ВГИК 
поступить хотелось. Там у меня училась 
сестра, — рассказывает Сергей Ландо.

Свои попытки поступить во ВГИК 
Сергей Ландо начал сразу после школы 
в 1973 году. Но слабая подготовка вы-
пускника школы не позволила сбыть-
ся его мечте. Отслужив в армии и про-
работав некоторое время инженером 
в Рыбинске, молодой человек решил 
рискнуть снова. И у него получилось.  
В 25 лет он стал студентом операторско-
го факультета ВГИКа.

— Мне хотелось быть оператором. 
Достоинство этой профессии в том, 
что ты получаешь массу положитель-
ных эмоций от работы с изображением, 
но не отвечаешь за результат, который 
может не получиться, — рассказывает 
режиссер. — Я работал и в художествен-
ном кино, но предпочтение отдавал все-
таки документальному. Оно наиболее 
неожиданное, свободное, не связано 
жестко с большими деньгами, которые 
тратятся на производство. Очень демо-
кратичные отношения внутри группы и 
нет жесткого диктата режиссера. Часто 
приходилось работать и без такового, 
потому что сопровождать оператора на 
каждую точку просто невозможно. Это 
дает прекрасное чувство свободы.

Спустя время Сергей Ландо решил 
попробовать себя в роли режиссера. На 
сегодняшний день в его фильмографии 
более полутора десятков художествен-
ных фильмов. Многие его работы отме-
чены призами международных кинофе-
стивалей. 

— Мне захотелось за что-то отвечать. 
Вероятно, я повзрослел, поздновато, но 
все-таки это случилось. Я нечасто сни-
маю картины как режиссер, но если я 
этим занимаюсь, то это исключительно 
мои сценарии. Я с удовольствием делаю 
то, что мне интересно, — говорит Сер-
гей Ландо.

Все сюжеты режиссера рассказывают 
о том, что находится с ним рядом, что 
так знакомо и близко. 

— Я беру темы, в которых что-то по-
нимаю. Когда снимали картину «Ульяна 
Лопаткина, или Танцы по будням и в 
праздники», я много времени посвятил 
теме балета, изучая литературу и прово-
дя съемки. Для меня приход в эту тему 
был органичен. То, что я не понимаю, 
стараюсь не брать. 

Но были в моей практике и исклю-
чения. В составе с другими режиссера-
ми мы выпустили фильм «Антология». 
Это был мой режиссерский дебют. Мне 
захотелось высказаться глобально по 
поводу прошедшего 20 века. И там я 
всласть наработался с хроникой. Видно 
дозрел, чтобы делать какие-то обобще-
ния, пусть и в команде, — рассказывает 
режиссер Сергей Ландо. 

С героем своего нового фильма «Не-
бесный тапер» — выдающимся ком-
позитором Олегом Каравайчуком — 
Сергей Ландо был знаком с 2002 года.  
В документальный фильм вошли ин-
тервью великого композитора, снятые 
Сергеем Ландо за четырнадцать лет.

— Это не задумывалось как фильм, 
я просто снимал Олега Каравайчука на 
память. Когда его не стало, то я написал 
сценарий, получил добро и деньги от 
Госкино. Я решил сделать большой био-
графический фильм. Ограничиться тем, 
чтобы показать некого экстравагантно-
го композитора, я не хотел, мне нужна 
была биография, — рассказывает Сер-
гей Михайлович. — Поэтому в фильме 
присутствует дикторский текст. Здесь 

это было нужно, чтобы воссоздать дра-
матургию. Некоторые вещи нужно было 
рассказать. Впервые мне было это инте-
ресно. До этого я игнорировал эту зада-
чу и старался обходиться словами геро-
ев. Мне казалось, что дикторский текст 
- это грубая подпорка, но, оказывается, 
с ним можно интересно работать.

Российский композитор Олег Кара-
вайчук — для многих фигура спорная. 
Его знали не только в России, но и за 
рубежом. Он создавал образ человека-
чудака, нелюдимого, непонятного, жи-
вущего в своем таинственном мире, где 
нет ни грамма материального. Режиссер 
Сергей Ландо был наслышан о неорди-
нарном композиторе и его творчестве. 
Не раз они пересекались на площадке 
за работой над какой-либо картиной: 
Ландо — в роли оператора, Каравай-
чук — композитора. Когда же встал во-
прос о поиске героев к своему фильму 
«Genius loci» («Гений места»), фигура 
Каравайчука пришла на ум сама собой. 

Он, по словам режиссера, как никто 
другой подходил на роль художника, 
способного отразить дух Петербурга. 
После работы над фильмом их общение 
продолжилось. 

— Если Каравайчук не хотел сни-
маться перед камерой, то мог запросто 
закатить скандал и уйти. Заснять его 
можно было только за игрой на рояли, и 
то с наволочкой на голове. Снять с ним 
стандартное интервью было просто не-
возможно, — рассказывает Сергей Лан-
до. — Он практически никого к себе не 
подпускал. Даже волонтеров, которые 
не раз пытались сделать у него в доме 
приборку или косметический ремонт. 
Мне он звонил время от времени и про-
сил приехать его поснимать со слова-
ми: «У меня есть хорошая музыкаль-
ная идея, приезжайте». Приходилось 
быстро организовывать эту поездку, но 
благодаря таким моментам получились 
эти кадры. 

Олег Каравайчук скончался в июне 
2016 года. Отбирая кадр за кадром из 
долгих часов отснятого за четырнадцать 
лет материала, Сергей Ландо создал по-
истине уникальный фильм, такой же, 
как и его герой. В фильм вошли и по-
следние интервью композитора на даче 
в Комарово. 

— Олега Каравайчука многие счи-
тали сумасшедшим. Я хотел разрушить 
этот образ. Он был абсолютно уникаль-
ным и талантливым человеком. Мне 
хотелось рассказать о его биографии, 
которой практически нигде нет, и через 
кино, его музыку, которая присутствует 
в фильме, дать прочувствовать судьбу 
этого выдающегося человека, — расска-
зал режиссер.

Фильм «Небесный тапер» получил 
приз жюри на кинофестивале «Флаэр-
тина» в Перми и был показан вне кон-
курса на XXVIII МКФ «Послание к че-
ловеку» в Петербурге.

Алена ЯЗЫКОВА

«НЕБЕСНЫЙ ТАПЕР» ГЛАЗАМИ  
СЕРГЕЯ ЛАНДО
В Рыбинск режиссер Сергей Ландо приезжает нечасто, несмотря на 
то, что это его родной город. Как говорит режиссер, для этого должна 
быть серьезная причина. 10 ноября поводом для встречи с земляка-
ми стал показ его документального фильма «Небесный тапер» в кино-
клубе «Современник». 

ЛИЧНОСТЬ
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Костяк отряда составили сотрудники 
патрульно-постовой службы и вневе-
домственной охраны, к ним присоеди-
нились военнослужащие рыбинского 
гарнизона. Людей «с улицы» в отряде 
практически не было. Первым коман-
диром стал подполковник милиции Ва-
лерий Костерин.

Изначально в задачи ОМОНу ста-
вились поддержание общественного 
порядка и борьба с организованной 
преступностью, которой в 90-е было 
предостаточно. Но в 1994-м обострилась 
ситуация на Северном Кавказе, и отряд 
направили в первую командировку. Она 
состоялась уже в феврале 1995-го. 

С тех пор рыбинские бойцы 26 раз 
побывали в этом южном регионе. Были 
периоды, когда отряд три месяца нахо-
дился в командировке, затем столько же 
времени дома и вновь отправлялся на 
Кавказ. За годы службы ОМОН четыре 
раза ездил в Дагестан, один — в Север-
ную Осетию, но чаще всего в Чеченскую 
республику.

— Самая тяжелая командировка для 
отряда была летом 1996 года, — расска-
зывает командир ОМОН регионального 
управления Росгвардии Максим По-
левиков. — Боевики зашли в город, и 
подразделение попало в окружение. Ос-
ложняло ситуацию то, что часть лично-
го состава находилась на блок-постах. 
В окружении отряд находился 27 дней, 
но благодаря грамотным действиям ру-
ководства финал у этой командировки 
благополучный. Все вернулись домой 
живыми.

Рыбинский ОМОН - один из немно-
гих, у кого все 26 командировок прош-
ли без человеческих потерь. Наверное, 
в этом месте суеверным стоит постучать 
по дереву, а верующим — поблагодарить 
высшие силы, чтобы эта традиция про-
должалась и дальше.

А вот без травм, увы, обойтись не 
удалось. И получали их бойцы рыбин-
ского отряда не только на войне, но и в 
мирной жизни.

6 мая 2016 года отряд нес службу по 
охране общественного порядка, ког-
да около полуночи поступил сигнал о 
том, что на улице 50 лет ВЛКСМ разда-
ются выстрелы. Оказалось, что стрель-
бу устроил местный житель. Мужчина 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения. К моменту приезда наря-
да он успел зайти в квартиру. В какую 
именно, указала соседка злоумышлен-
ника. Она же оказалась между ним и 

бойцом ОМОНа Олегом Смолиным, 
когда вооруженный карабином мужчи-
на открыл дверь. Спецназовцу ничего 
другого не оставалось, как закрыть со-
бой женщину и попытаться опустить 
ствол. В этот момент и произошел вы-
стрел. Сотрудник был ранен, а его на-
парник задержал стрелявшего.

Раненый боец был представлен к го-
сударственной награде. Ее Олег Смолин 
получил на торжественной церемонии, 
посвященной 25-летию отряда.

— Это не единственный пример, ког-
да наши сотрудники получают награды, 
находясь не в зоне военных действий, — 
рассказывает командир. — Например, за 
задержание группы лиц был представлен 
к ордену Мужества Сергей Коптелов.

Всего же на счету рыбинских бойцов 
12 орденов Мужества, 54 медали «За отва-
гу», 20 медалей ордена «За заслуги перед 
Отечеством» первой и второй степеней.

Почти 20 из 25 лет существования 
отряда в нем работает нынешний ко-
мандир Максим Полевиков. Он пришел 
сюда после окончания авиационной 
академии и службы в армии. Несмотря 
на высшее образование, согласился на 
место милиционера-водителя — других 
свободных должностей не было, а слу-
жить очень хотелось. 

В 2000-м отправился в первую ко-
мандировку в Урус-Мартан. Всего с тех 
пор поездок на Северный Кавказ было 
семь. В 2012-м Максим Полевиков стал 
заместителем командира, а в мае 2018-
го возглавил отряд.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ
8 ноября 1993 года в Рыбинске появился особый отряд. Их созда-
вали по всей стране, сначала в миллионниках, затем в крупных 
городах преимущественно с населением 500 тысяч и больше. По 
какой-то причине в их перечень попал и Рыбинск.

Служить в современном ОМОНе 
так же престижно и почетно, как 
два десятилетия назад. Правда, 
попасть в него гораздо сложнее. 
Жестче стали требования по со-
стоянию здоровья, физической 
подготовке и психологическому 
состоянию. В отборе не бывает 
мелочей — например, имеет 
значение не только факт служ-
бы в армии, но и род войск, в 
которых она проходила. По ста-
тистике, из 10 кандидатов лишь 
двое становятся сотрудниками 
подразделения Росгвардии.

ДАТА
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Надпись на черном граните мемориаль-
ной доски на торце кирпичной пятиэтажки 
гласит: 

«Улица названа в честь нашего земляка 
маршала Советского Союза Блюхера Васи-
лия Константиновича, командующего Даль-
невосточной армией, первого в Советском 
Союзе кавалера ордена Красного Знамени». 

Мемориальная доска мала по размеру, 
поэтому сведения об уроженце деревни 
Барщинка Рыбинского уезда, талантливом 
военачальнике, герое Гражданской войны, 
одном из первых советских маршалов ми-
нимальны. 

Самого первого ордена Советской Рос-
сии — ордена Красного Знамени — Васи-
лий Блюхер был удостоен за беспримерный 
переход партизанской армии по вражеским 
тылам на Южном Урале протяженностью 
полторы тысячи километров. 

Василия Константиновича награждали 
таким орденом пять раз за храбрость, само-
отверженность и мужество, проявленные 
при защите Отечества. 

В феврале 1922 года возглавленная им 
народно-революционная армия Даль-
невосточной республики, которая была 
буфером между РСФСР и Дальним Вос-
током, где хозяйничали белогвардейцы и 
японские интервенты, разбила белых под 
Волочаевкой. Эта победа стала решающей.  
В октябре 22-го года красный флаг взвил-
ся над Владивостоком, что означало конец 
Гражданской войны в России. 

В маршальском звании Василий Кон-
стантинович сравнялся с прусским фельд-
маршалом Гебхардом фон Блюхером.  
В честь бравого вояки эпохи наполеонов-
ских войн помещик в шутку назвал кре-
постного крестьянина Феклиста, которого 
отправил в солдаты воевать с французами в 
1812 году. Тот вернулся с Отечественной во-
йны домой — вся грудь в наградах. Вот по-
мещик и дал ему прозвище — Блюхер. Когда 
крепостным объявили в 1861 году вольную, 
прозвище стало его фамилией, доставшейся 
по наследству праправнуку Василию. 

Василий Константинович скончался в 
Лефортовской тюрьме 9 ноября 1938 года. 
Медики записали: от закупорки тромбом 
легочной артерии. Сталинские палачи 
перестарались и замучили маршала. За 18 
дней тюремного пребывания, со дня ареста 
и до кончины, его допрашивали 21 раз. Под 
пытками он оговорил себя, признавшись в 
участии в антисоветской организации и во-
енном заговоре. 

Причиной ареста стали неудачи Дальне-
восточного фронта под его руководством 
при отражении японской агрессии у озера 
Хасан в августе 1938 года. Наши потери в 
живой силе и технике значительно пре-
высили потери японцев. Командующего 
обвинили в пораженческой позиции, сабо-
таже при отражении агрессии врага и в ко-
нечном счете шпионаже в пользу Японии. 

9 марта 1956 года Василий Блюхер был 
реабилитирован. В том же году были реа-
билитированы его репрессированные род-
ные и близкие. 

Заместитель директора Рыбинского 
музея-заповедника Оксана Гожалимова 
рассказала, что в 1963 году коллектив офи-
церов запаса города Рыбинска обратился 
в исполком Рыбинского горсовета с пред-
ложением о переименовании улицы Лагер-
ной в улицу Блюхера. Председатель гори-

сполкома Вадим Яковлев их ходатайство 
поддержал. 8 августа 1963 года было при-
нято соответствующее решение о переиме-
новании улицы в Зачеремушном районе в 
честь нашего выдающегося земляка полко-
водца Василия Блюхера. 

Начинает улицу похожее на замок с баш-
нями здание Рыбинского пивзавода. Свою 
историю он ведет от «Пивоваренного това-
рищества «Богемия» рыбинского купца-про-
мышленника Ивана Дурдина. 5 июля этого 
года предприятию исполнилось 140 лет. 

8 февраля 2018 года отметил юбилей —  
75 лет со дня создания учебного заведения 
— коллектив Рыбинского полиграфическо-
го колледжа. Его главный корпус располо-
жен на углу улиц Блюхера и Расплетина. 

Но, пожалуй, наибольший краеведче-
ский интерес представляют собой две «ста-
линки» — дома № 9 и 11, построенные на 
улице Блюхера, тогда еще Лагерной, в се-
редине 30-х годов. На фасаде дома № 9 до 
сих пор сохранились элементы декора со-
ветской эпохи. 

Нынешняя гранитная мемориальная 
доска была изготовлена спонсорами в 
2008 году и сменила мраморную доску, 
на которой стерлась с букв бронзовая 
краска, поэтому текст читался с трудом. 
Пятиэтажный кирпичный дом, на торце 
которого она укреплена, интересен вы-
ложенной кирпичом поверху надписью: 
«50 лет Октябрю!» Получается, строи-
тельство его было приурочено к юбилею 
Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции. Правда, висит она на 
фасаде дома, который хоть и стоит тор-
цом на улице Блюхера, но на самом деле 
является домом под номером 56 по улице 
Куйбышева. 
Александр СЫСОЕВ

В 1930 году Василий Блюхер стал 
первым кавалером учрежденного в 
том же году ордена Красной Звезды.  
В 30-е годы к наградам добавились два 
ордена Ленина. 21 ноября 1935 года в 
числе пяти советских военачальников 
ему было присвоено высшее воинское 
звание — Маршал Советского Союза.

Современная улица Блюхера растянулась 
почти на километр. На ней расположены 
11 зданий. Среди них магазин, ничем не 
примечательные пятиэтажки, а также 
дома с историями.

АЗБУКА УЛИЦ. УЛИЦА КРАСНОГО 
МАРШАЛА 
8 августа 1963 года в Рыбинске появилась новая улица. Горисполком 
принял решение о переименовании Лагерной в улицу Блюхера. 
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 18.30, 
22.00 А/п «События недели» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. 
Рюкзак»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. Весы»
06.45, 13.45 М/с «Фиксики. Шах-

маты»
06.50, 13.50 М/с «Фиксики. Кора-

блик»
07.00, 14.00 М/с «Машкины 

страшилки. О тёмном лесе и 
маленьком жучке»

07.05, 14.05 М/с «Машкины стра-
шилки. Как мальчик боялся 
умываться»

07.10, 14.10 М/с «Машкины стра-
шилки. Про чудовищ»

07.15, 14.15 М/с «Машкины стра-
шилки. Про котёнка»

08.00 Д/ф «Леонид Гайдай. Вели-
кий пересмешник»

09.00, 14.30 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева»

10.00, 16.30 Т/с «Ясмин» (16+)
11.00 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
16.00, 21.30 Т/с «Спальный район»
17.30, 23.00 Т/с «Катя. Продолже-

ние» (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п «Но-

вости Рыбинск-40» (16+)
19.30 Х/ф «Изящная эпоха» (16+)
00.30 Х/ф «Все ради нее» (16+)
03.00 Д/с «Спросите повара»

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «Старинный воде-

виль»
08.45, 16.40 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.45, 00.55 Власть факта
13.00, 02.45 Цвет времени
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Туман для ёжика»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
17.55 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени 

МКС»
21.30 Сати. Нескучная класси-

ка...
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для 

товарища  
Сталина»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Золотая мина» 

(12+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Дом у последнего 

фонаря»
20.00, 05.50 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Украина. Пятилетка 

Майдана». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Смертельный 

хип-хоп»
01.20 Х/ф «Не валяй дурака...»
03.00 Х/ф «Мусорщик»  

(12+)
04.30 Х/ф «Следы на снегу» 

(0+)

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого на-

значения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.05 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-

ор Соколов»  
(16+)

21.00 Т/с «Купчино»  
(16+)

23.00 Т/с «Декабристка»  
(16+)

00.15 «Поздняков».  
(16+)

00.30 Т/с «Бирюк»  
(16+)

02.25 «Место встречи».  
(16+)

04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба  
человека 
 с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Дуэт по  
праву»

17.25 «Андрей  
Малахов.  
Прямой эфир». 
 (16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
 Продолжение»

23.15 «Вечер 
 с Владимиром Соловьё-
вым». 
(12+)

02.00 Т/с «Бригада»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 ноября. 

День начинается».  
(6+)

09.55, 03.15 «Модный при-
говор».  
(6+)

10.55 «Жить здорово!»  
(16+)

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 01.15 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Познер». (16+)
04.15 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Доктор Плюшева: Клини-

ка для игрушек»
05.35 М/с «Голди и Мишка»
06.00, 11.35 М/с «Мини-Маппеты»
06.25, 09.15 М/с «Дружные мопсы»
06.45, 12.35 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 13.20 М/с «Зак Шторм - Су-

перпират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Удивительная Ви»
14.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
16.10 М/с «Гравити Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель: История про-

должается»
19.30 М/с «Город героев: Новая 

история»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики: Новая 

Миссия»
23.35 М/с «Человек-Паук»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 11.00, 

13.15 Д/с «Нулевая миро-
вая»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «Сталинград» 
18.40 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом»

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

20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Д/ф «Умереть в Сталин-

граде»
00.50 Х/ф «Горячий снег»  

(0+)
02.55 Х/ф «Игра без правил» 

(12+)
04.40 Х/ф «Богатырь» идет в 

Марто» 
(12+)

05.00, 04.20 «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 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Код Да Винчи»  
(16+)

22.45 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Особь»  
(18+)

02.30 Х/ф «Королева из Катве» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Помпеи»  

(16+)
01.00 Х/ф «Она испекла 

убийство: Возмездие на 
десерт»  
(16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.30 Т/с «Зоо-Апока-
липсис»  
(16+)

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite. 
(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Танцы».  

(16+)
15.00, 15.30,  

16.00,  
16.30,  
17.00,  
17.30,  
18.00,  
18.30,  
19.00,  
19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 Comedy Баттл. (16+)
02.35 «Stand Up». (16+)
03.25, 04.15 «Stand Up. Дайд-

жест». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 Х/ф «Новые приключе-

ния Аладдина»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30 М/ф «Миньоны» (6+)
11.15 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (12+)
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.10, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.  
(18+)

01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются»

02.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)

03.00 Т/с «Геймеры»  
(16+)

04.00 Т/с «Амазонки» 
(16+)

05.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 
(16+)

05.50 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.45 «Известия»
06.00, 06.45,  

07.40,  
08.30,  
09.25,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.55, 03.50, 04.35 Т/с 
«Чужой район-3»

09.50, 10.40, 11.20, 12.10 Т/с 
«Краповый берет»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25, 01.15, 02.05,  
02.55 Т/с «Женщина в 
беде»

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.25 Д/с «По-

нять. Простить»
07.50 «По делам несовершен-

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

(16+)
11.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10, 02.35 Д/с «Реальная 

мистика»
14.10 Х/ф «Ты моя любимая» 

(16+)
19.00 Т/с «Мама»
22.55 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства»
03.55 Д/с «Преступления 

страсти»
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 07.30 «Улетное  
видео».  
(16+)

06.30, 21.00 «Невероятные 
истории».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее».  
(16+)

11.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья»(16+)

18.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+)

19.30 «Дорожные 
 войны 2.0».  
(16+)

23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». 

 (18+)
01.00, 03.45 Т/с «Тиран» (18+)
04.30 «Улётное видео».  

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



















ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.20, 

19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.25, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Англия - Хорватия. 

Лига наций. (0+)
11.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре - Э. 
Санчес. В. Немков - Ф Дэвис.  
(16+)

13.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Доскальчук 
- М. Силандер. М. Сильва - М. 
Маликов. (16+)

16.15 Футбол. Швейцария - Бель-
гия. Лига наций. (0+)

18.15 Тотальный футбол
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-

ван» (Братислава). 
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Германия - Нидер-

ланды. Лига наций. 
01.40 Следж-хоккей. Международ-

ный турнир «Кубок Югры». 
1/2 финала. СХК «Феникс» 
(Московская область) - Сбор-
ная Японии.  (0+)

03.15 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». 
1/2 финала. СХК «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - СХК 
«Удмуртия» (Ижевск). (0+)

РЫБИНСК-40

- Дорогой, а у меня аппетитная попка?
- Да уж, попка указывает на твой аппетит...

Сценарий нефантастического фильма. Главный герой по-
падает в прошлое, но не замечает этого, так как живет за сто 

первым километром от Москвы.

- Дорогой, ты уже вынес елку?
- Да.

- Вот тогда иди и ставь новую!
- Зачем?!

- Потому что через три дня Новый год.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 02.10 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
08.50, 16.25 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.05 Цвет времени
12.15, 18.40, 00.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.00 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени 

МКС»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Острова»
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.50 «Документальная камера»
02.40 Д/с «Первые  

в мире»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Дом у последнего 

фонаря»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Гали-

на Старовойтова»
00.30 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей».  
(12+)

02.55 Т/с «Огненный ангел»

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. Шоко-
лад»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. Корот-
кое замыкание»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. Сифон»
06.55, 14.00 М/с «Фиксики. Штрих-

код»
07.00, 14.05 М/с «Машкины стра-

шилки. Кошмарное поверие о 
новогодних стишках»

07.05, 14.10 М/с «Машкины стра-
шилки. Мрачная притча о 
суеверной девочке»

07.10, 14.15 М/с «Машкины 
страшилки. Про сопливого 
мальчика»

07.15, 14.20 М/с «Машкины стра-
шилки. О девочке, которая 
боялась зверушек»

08.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Жен-
щина с прошлым»

09.00, 14.30 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева»

10.00, 16.30 Т/с «Ясмин»
11.00, 00.30 Х/ф «Изящная эпоха»
16.00, 21.30, 05.30 Т/с «Спальный 

район»
17.30, 23.00 Т/с «Катя. Продолже-

ние»
18.30, 22.00 А/п «Диванные экс-

перты» (16+)
19.30 Х/ф «Закон рынка» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.05 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный»  

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-

ор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» 

(16+)
23.00 Т/с «Декабристка» 

(16+)
00.15 Т/с «Бирюк»  

(16+)
01.15 «Место встречи».  

(16+)
03.05 Квартирный вопрос.  

(0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала»  
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба  
человека  
с Борисом 
 Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Дуэт по праву»
17.25 «Андрей  

Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Доктор  
Рихтер.  
Продолжение»

23.15 «Вечер  
с Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

02.00 Т/с «Бригада»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 ноября. 

День начинается». (6+)
09.55, 03.15 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Желтый глаз тигра» 

(16+)
22.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. 
Прямой эфир

00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
04.15 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Доктор Плюшева: Клини-

ка для игрушек»
05.35 М/с «Голди и Мишка»
06.00, 11.35 М/с «Мини-Маппеты»
06.25, 09.15 М/с «Дружные мопсы»
06.45, 12.35 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 13.20 М/с «Зак Шторм - Су-

перпират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Удивительная Ви»
14.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
16.10 М/с «Гравити Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель: История про-

должается»
19.30 М/ф «Покахонтас»
21.15 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики: Новая 

Миссия»
23.35 М/с «Человек-Паук»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детек-

тив». (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.25, 

14.05 Т/с «Черные 
волки»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом»

19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». 
(12+)

20.20 Д/с «Улика из прошлого»
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
01.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»  
(12+)

03.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»  
(12+)

05.05 Д/с «Теория заговора»

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.  
(16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.10, 03.45 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
(16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Особь-2»  
(18+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка».  
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «47 ронинов»  

(16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тай-

ные знаки»

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00,  

15.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00,  
17.30,  
18.00,  
18.30,  
19.00,  
19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 05.05, 06.00 Импрови-

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 Comedy Баттл. (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up. 

Дайджест». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
10.00 М/ф «Рио» (0+)
11.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 07.30 «Улетное видео». 
(16+)

07.00, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00, 19.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные во-

йны 2.0». (16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
18.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00, 03.40 Т/с «Тиран» (18+)
04.30 «Улётное видео». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.50 «Известия»

05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.00, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой рай-
он-3» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Спецназ по-русски-2» 
(16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25, 01.20, 02.05, 03.00 
Т/с «Женщина в беде-2» 
(16+)

03.55 Д/с «Страх в твоем доме»

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.40 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.30 Д/с «По-

нять. Простить»
07.35 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.55, 02.30 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2»

00.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства»

04.00 Д/с «Преступления 
страсти»

06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 

19.20, 21.25 Новости
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Андорра - Латвия. 

Лига наций. (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.35 Футбол. Болгария - Слове-

ния. Лига наций. (0+)
14.45 Футбол. Чехия - Словакия. 

Лига наций. (0+)
17.20 Футбол. Дания - Ирландия. 

Лига наций. (0+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+)
22.35 Футбол. Португалия - Поль-

ша. Лига наций. 
01.30 Следж-хоккей. Международ-

ный турнир «Кубок Югры». 
Финал. СХК «Югра» (Ханты-
Мансийск) - СХК «Феникс» 
(Московская область). (0+)

03.10 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». 
Матч за 3-е место. СХК 
«Удмуртия» (Ижевск) - Сбор-
ная Японии. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (0+)

04.50 «Этот день в футболе». (12+)
05.00 «Команда мечты». (12+)

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

Случайная встреча в аэро-
порту одинокой женщины 
Джун Хэвенс и обаятельно-
го агента Миллера приво-
дит к тому, что им прихо-
дится вместе колесить по 
всему свету, спасаясь от 
наемных убийц и пыта-
ясь уберечь от коварных 
злодеев мощную батарею, 
которая является уникаль-
ным источником энергии.

Попадая в бесчисленные 
передряги и постоянно на-
ходясь на волоске от смер-

ти, Джун все время мучается в догадках, кто же на самом 
деле ее неугомонный спутник — спаситель человечества, 
предатель или просто-напросто сумасшедший…

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ефим Бронфман
18.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия»
02.15 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  

(16+)
08.45 Х/ф «Следы на снегу» 

(0+)
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Суфлёр» 

(12+)
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 «Приговор».  

(16+)
00.30 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Гришин»
02.55 Т/с «Дом у последнего 

фонаря»

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 19.00, 
22.40, 00.00, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. Сигна-
лизация»

06.40, 13.40 М/с «Фиксики. Сила 
трения»

06.45, 13.45 М/с «Фиксики. Сито»
06.50, 13.50 М/с «Фиксики. Сково-

родка»
07.00, 14.00 М/с «Машкины стра-

шилки. Ужасающая история 
про бабушку и внучка»

07.05, 14.05 М/с «Машкины стра-
шилки. Полный отчаяния миф 
об исторической ошибке»

07.10, 14.10 М/с «Машкины стра-
шилки. Тревожный сказ про 
Бабку-Ёжку»

07.15, 14.15 М/с «Машкины стра-
шилки. Панически невыноси-
мая легенда о букашкаx»

08.00, 04.00 Д/ф «Сергей Безруков. 
Успех не прощают»

09.00, 14.30 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева»

10.00, 16.30 Т/с «Ясмин»
11.00, 00.30 Х/ф «Закон рынка»
16.00, 21.30, 05.00 Т/с «Спальный 

район»
17.30, 23.00 Т/с «Катя. Продолже-

ние»
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Главный 

вопрос» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.05 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-

ор Соколов»
21.00 Т/с «Купчино» 

(16+)
23.00 Т/с «Декабристка» 

(16+)
00.15 Т/с «Бирюк» 

(16+)
01.15 «Место встречи».  

(16+)
03.05 Дачный ответ.  

(0+)
04.00 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба  
человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Дуэт  
по праву»

17.25 «Андрей  
Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер.  
Продолжение»

23.15 «Вечер  
с Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

02.00 Т/с «Бригада»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 ноября. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный 

приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 00.20 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 

(16+)
22.45 «Большая игра».  

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант».  

(16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Доктор Плюшева: Клини-

ка для игрушек»
05.35 М/с «Голди и Мишка»
06.00, 11.35 М/с «Мини-Маппеты»
06.25, 09.15 М/с «Дружные мопсы»
06.45, 12.35 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 13.20 М/с «Зак Шторм - Су-

перпират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Удивительная Ви»
14.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
16.10, 02.25 М/с «Гравити Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель: История про-

должается»
19.30 М/ф «Покахонтас-2: Путеше-

ствие в Новый Свет»
21.10 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики: Новая 

Миссия»
23.35 М/с «Человек-Паук»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Освобождение»
08.35, 09.15, 10.05, 11.05, 

13.15, 13.30, 14.05, 
15.40 Т/с «Лиговка»  
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом»

19.35 «Последний день».  
(12+)

20.20 Д/с «Секретная папка»
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Высота 89» 

(12+)
02.00 Х/ф «Танк «Клим Воро-

шилов-2»  
(12+)

04.00 Х/ф «На пути в Бер-
лин»(12+)

05.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы»

05.00, 09.00, 04.15 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.  
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости».  
(16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Инферно» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Особь-3»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка».  
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)

20.15, 21.15,  
22.00 Т/с «Касл»

23.00 Х/ф «Смешанные»  
(16+)

01.15, 02.00,  
03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «Викинги»  
(16+)

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 Большой завтрак.  

(16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ»  
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Однажды в России.  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35, 02.35, 

 03.25,  
04.15 «Stand Up».  
(16+)

05.05, 06.00 Импровизация. 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
10.05 Х/ф «Мармадюк» (12+)
11.50 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов»
23.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 07.30 «Улетное видео». 
(16+)

07.00, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00, 19.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные во-

йны 2.0». (16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья»
18.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)

00.50, 02.45, 03.40 Т/с «Тиран» 
(18+)

04.25 «Улётное видео». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.10 «Известия»

05.25, 06.15,  
07.10,  
08.00,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.50,  
04.05, 
 04.45 Т/с «Чужой рай-
он-3»  
(16+)

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Спецназ по-
русски-2»  
(16+)

18.50, 19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.25,  
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25, 01.20, 02.15, 03.20 Х/ф 
«Когда мы были счастли-
вы» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.30 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная 
 покупка»

07.00, 12.55,  
03.20 Д/с «Понять. Про-
стить»

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

09.50 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

10.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.00, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика»

14.00, 19.00 Т/с «Мама» 
(16+)

22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства»

03.50 Д/с «Преступления 
страсти»  
(16+)

05.35 «Домашняя  
кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые  соперники»
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00 

Новости
07.05, 11.10, 16.05, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Волейбол. «Динамо-Казань» 

(Россия) - «Хяменлинна» 
(Финляндия). Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

11.55 Футбол. Франция - Уругвай. 
Товарищеский матч. (0+)

14.00 Футбол. Швеция - Россия. 
Лига наций. (0+)

16.55 Баскетбол. Россия - Венгрия. 
Чемпионат Европы- 2019 г. 
Отборочный турнир. Жен-
щины. Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). 

23.30 Волейбол. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-НТМК». 
Лига чемпионов. Женщины. 
(0+)

01.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Будучность» (Черногория). 
Евролига. Мужчины. (0+)

03.30 Футбол. Италия - США. Това-
рищеский матч. (0+)

05.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                              20.00

Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)

Профессор Роберт Лэнг-
дон приходит в сознание 
в одной из итальянских 
больниц, полностью 
потеряв память. Мест-
ный врач Сиенна Брукс 
пытается помочь Робер-
ту не только восстано-
вить воспоминания, но и 
остановить загадочных 
злоумышленников, кото-
рые намерены распро-

странить смертоносный вирус. Разгадка таин-
ственной истории связана с «Адом» (ит. Inferno) 
— первой частью «Божественной комедии» 
Данте.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА21 НОЯБРЯ СРЕДА /
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 Т/с «И это всё о 

нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.00 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Родословная альтру-

изма. Владимир Эфроим-
сон»

15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ричард Гуд
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Линия жизни»
21.45 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

22.00 Концерт «Новая опера»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Освобождение»
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 

13.15 Т/с «Лиговка»  
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Синдром 

Шахматиста»
18.40 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом»

19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»  
(12+)

01.25 Х/ф «Чужая родня»  
(12+)

03.25 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»  
(12+)

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

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.15, 03.50 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

22.10 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Особь. Пробужде-
ние»   
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка».  
(12+)

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

15.00 «Мистические  
истории».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)

20.15, 21.15,  
22.00 Т/с «Касл»

23.00 Д/с «Это  
реальная 
 история»

00.00 Х/ф «Последний саму-
рай»  
(16+)

03.00, 03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 05.05, 06.00 Импрови-

зация.  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.35 ТНТ-Club.  
(16+)

01.40 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной»  
(16+)

03.25, 04.15 «Stand Up».  
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
10.00 Х/ф «Бэйб» (6+)
11.50 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00, 19.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные во-

йны 2.0». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
18.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)
21.00 «Невероятные истории». 

(16+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.30 «+100500». (18+)
00.50, 03.25 Т/с «Тиран» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 «Известия»

05.25, 05.55 Т/с «Чужой рай-
он-3»  (16+)

06.45, 07.35, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Петро-
вич» / 
 (16+)

08.35 «День ангела»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.15 Т/с «Детек-
тивы»   
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.45 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.35 Д/с «По-

нять. Простить»
07.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.55, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика»

14.00, 19.00 Т/с «Мама»
22.50 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства»
04.05 Д/с «Преступления 

страсти»
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00, 

16.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «Парный удар»  (16+)
11.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+)
12.10 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Понциниббио - Н. 
Мэгни. Т(16+)

14.10 «Ген победы». (12+)
16.00 «Команда мечты». (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом 
весе.  (16+)

23.30 Х/ф «Ночь в большом горо-
де»  (16+)

01.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Бриедис - Н. Ге-
вор. М. Власов - К. Гловацки. 
Трансляция из США. (16+)

03.30 Х/ф «Боец поневоле»

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.35, 13.00, 15.30, 19.00, 

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. Сливки»
06.40, 13.40 М/с «Фиксики. SMS»
06.45, 13.45 М/с «Фиксики. Собака»
06.50, 13.50 М/с «Фиксики. Солнеч-

ная батарея»
07.00, 14.00 М/с «Машкины 

страшилки. Зловещая сага 
о девочке, которая боялась 
докторов»

07.05, 14.05 М/с «Маша и медведь. 
Новые серии. Цирк да и 
только»

07.10, 14.10 М/с «Маша и медведь. 
Новые серии. Три мушкетера»

07.15, 14.15 М/с «Маша и медведь. 
Новые серии. Сюрприз-сюр-
приз»

08.05, 04.00 Д/ф «Вера в пророче-
ство»

09.00, 14.30 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева»

10.00, 16.30 Т/с «Ясмин»
11.00, 00.30 Х/ф «Любовь случает-

ся» (16+)
16.00, 21.30, 05.00 Т/с «Спальный 

район» (16+)
17.30, 23.00 Т/с «Катя. Продолже-

ние»
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Крылья, 

лапы, хвост» (16+)
19.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-

должение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
03.10 Памяти Дмитрия Хво-

ростовского. Концерт из 
Государственного Крем-
лёвского дворца

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 ноября. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный 

приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 00.20 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 

(16+)
22.45 «Большая игра».  

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант».  

(16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Доктор Плюшева: Клини-

ка для игрушек»
05.35 М/с «Голди и Мишка»
06.00, 11.35 М/с «Мини-Маппеты»
06.25, 09.15 М/с «Дружные мопсы»
06.45, 12.35 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 13.20 М/с «Зак Шторм - Су-

перпират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Удивительная Ви»
14.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
16.10 М/с «Гравити Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель: История про-

должается»
19.30 М/ф «Принцесса и Лягушка»
21.35 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
22.45 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики: Новая 

Миссия»
23.35 М/с «Человек-Паук»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  

(16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» 

(0+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 02.50 Х/ф «Суфлёр» 

(12+)
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Список Пырьева. 

От любви  
до ненависти»

00.30 Д/ф «90-е. Уроки пла-
стики»

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.05 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-

ор Соколов»
21.00 Т/с «Купчино» 

(16+)
23.00 Т/с «Декабристка» 

(16+)
00.15 Д/ф «Поезд без границ» 

(12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

СТС                                                                               21.00

Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)

Ксандер Кейдж спустя 
годы возвращается из 
добровольного изгнания 
и попадает в безумный 
водоворот событий. Он 
собирает команду без-
башенных экстремалов, 
вместе с которыми ему 
предстоит найти мощней-
шее секретное оружие — 
«Ящик Пандоры». Дей-
ствовать нужно быстро: 
за разработкой охотятся 

опасные головорезы. Ставки в смертельной 
игре повышаются, когда выясняется, что ми-
ровые правительства вовлечены в кровавый 
заговор, а на кону — судьба мира.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА22 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.30 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 12.45 Д/с «Первые в 

мире»
08.45, 16.25 Т/с «И это всё о 

нём»
10.15 Шедевры старого кино
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
13.00 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Люка Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.50 «Искатели»
21.35 «Линия  

жизни»
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Х/ф «Администратор»
02.35 М/ф «Ограбление по... 2»

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00, 17.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья»

19.30 Х/ф «Риддик»
22.00 Х/ф «Напролом»
23.40 Х/ф «Экипаж»
02.30 «КВН на бис». (16+)
03.30 «В гостях у Михаила За-

дорнова». (16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50, 

18.35, 20.00 Новости
07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25 

Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Родри-
гес. Д. Серроне - М. Перри. 

11.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 

12.05, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

13.35 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Х. Алтункая. З. 
Абдуллаев - Г. Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе. (16+)

17.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Корот-
кая программа. 

18.40 Все на футбол! (12+)
20.30 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Женщины.  
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Будучность» (Черного-
рия) - ЦСКА (Россия). 

01.00 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

03.00 Футбол. «Лион» - «Сент-
Этьен». Чемпионат Франции. 
(0+)

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

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики. Степлер»
06.40, 13.40 М/с «Фиксики. Теле-

визор»
06.45, 13.45 М/с «Фиксики. Термо-

метр»
06.55, 13.55 М/с «Фиксики. Театр 

теней»
07.00, 14.00 М/с «Маша и медведь. 

Новые серии. Страшно быть 
маленьким»

07.05, 14.05 М/с «Маша и медведь. 
Новые серии. Спокойствие, 
только спокойствие»

07.10, 14.10 М/с «Маша и медведь. 
Новые серии. Спи моя ра-
дость, усни!»

07.15, 14.15 М/с «Маша и медведь. 
Новые серии. С любимыми не 
расставайтесь»

08.05, 03.30 Д/ф «Гости из будущего 
и прошлого»

09.00, 14.30 А/п «Руссо туристо. 
Бангкок» (12+)

09.30, 15.00 Д/с «Спросите повара»
10.00, 16.30 Т/с «Ясмин»
11.00, 00.00 Х/ф «Семейка Джонсов» 

(16+)
16.00, 04.25 Т/с «Спальный район»
17.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

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

(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Мастер смеха». (16+)
01.15 Х/ф «Замок на песке» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 ноября. 

День начинается». (6+)
09.55, 03.40 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.50 «Мужское / Жен-

ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.35 Д/ф «Rolling Stone: 

История на страницах 
журнала»

04.40 Контрольная закупка. 
(6+)

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.40 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ»

20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб.  

(16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.10 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Перезагрузка» 
(16+)

03.50, 04.35 «Stand Up».  
(16+)

05.25, 06.00 Импровизация. 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
10.00, 04.15 Х/ф «Бэйб. Поро-

сёнок в городе» (6+)
11.50 Х/ф «Три икс» (16+)
14.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
14.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
18.35 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю света» 
(16+)

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 Х/ф «Супер Майк XXL» 
(16+)

02.15 Х/ф «Клятва»  
(16+)

05.40 Музыка на СТС.  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости».  
(16+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски».  
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 20.00 «Страшное дело». 
(16+)

00.00 Х/ф «Ярость»   
(16+)

02.20 Х/ф «Кровавый алмаз»  
(16+)

04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Д/с 

«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

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

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

(16+)
18.00 Х/ф «Гоголь. Начало» 

(16+)

20.00 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
22.00 Х/ф «Гоголь. Страшная 

месть» (16+)
00.00 «Искусство кино». (16+)
01.00 Х/ф «Другие» (12+)
03.15 Д/с «Это реальная 

история»
04.15, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Круг»
07.20, 09.15 Х/ф «Похищение 

«Савойи» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
 23.00 Новости  
дня

09.40, 10.05 Х/ф «Апачи» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Ульзана» 

(12+)
14.05 Х/ф «Текумзе» 

(12+)
16.00 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» 
(12+)

18.40 Х/ф «Чингачгук - Боль-
шой Змей» 
(12+)

20.25 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(12+)

22.05, 23.15 Х/ф «Оцеола» 
(12+)

00.25 Х/ф «Братья по крови»
02.10 Х/ф «Конец императора 

тайги» (12+)
04.00 Х/ф «Подземелье ведьм» 

(12+)
05.20 «Мультфильмы»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Петрович»  
(16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 
00.20 Т/с «След»  (16+)

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы»  (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 
05.50 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка» 
 (16+)

07.00, 13.00 Д/с «Понять. Про-
стить»

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.00 Д/с «Реальная  
мистика»

14.05 Т/с «Мама»   
(16+)

19.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Предсказание» 
 (16+)

02.25 Х/ф «Соломенная 
шляпка»   
(16+)

04.55 Д/с «Преступления  
страсти»   
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
05.35 М/с «Голди и Мишка»
06.00, 11.35 М/с «Мини-Маппеты»
06.25, 09.15 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Пёс Пэт»
07.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в масках»
08.45 М/с «Доктор Плюшева»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Удивительная Ви»
13.25 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
16.25 М/ф «Покахонтас»
18.05 М/ф «Покахонтас-2: Путеше-

ствие в Новый Свет»
19.30 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени»
21.45 М/ф «Гнездо дракона»
23.35 Х/ф «Идеальная игрушка»
01.20 Х/ф «Мама объявила за-

бастовку»
02.55 М/с «Тимон и Пумба»
04.20 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов»
08.55, 11.50 Х/ф «Сводные 

судьбы»
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «Убийства по 

пятницам» (12+)
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...»  
(16+)

19.20 Петровка, 38.  
(16+)

20.05 Х/ф «Роковое sms»  
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Жена. История любви». 
(16+)

00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце»

01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

02.55 Х/ф «Красотки»  
(16+)

04.25 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слёзы за кадром»

05.05 «Легко ли быть смеш-
ным?»  
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения»

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Литейный»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «Другой майор Со-

колов»
21.00 Т/с «Купчино»  

(16+)
23.00 Т/с «Декабристка» 

(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.30 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА23 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА /


Симпатичная девушка с пожухлой мамашей заходят в 

кабинет к врачу. Доктор:
- Раздевайтесь.

Мамаша:
- Вообще-то проблема у меня.

Доктор:
- Тогда покажите язык...
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06.30 Библейский 
 сюжет

07.05 Х/ф «9 дней 
 одного года»

08.55 «Мультфильмы»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Истребители»
12.20 Человеческий  

фактор
12.50 Д/с «Шпион  

в дикой  
природе»

13.45 «Пятое  
измерение»

14.15 Д/с «Первые  
в мире»

14.30 Х/ф «Почти смешная 
история»

16.50 «Большой  
балет»

19.20 Х/ф «Лимонадный  
Джо»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Миллионный  

год»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 Спектакль  

«Федра»
01.30 Х/ф «Опасный  

возраст»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка. (0+)
07.00 «Выходные на колёсах». (6+)
07.35 Православная энциклопе-

дия. (6+)
08.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (12+)

09.55 Концерт, посвященный 
Службе судебных приста-
вов России. (6+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «Два плюс два» 

(12+)
17.20 Х/ф «Синичка» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
02.40 «Украина. Пятилетка Майда-

на». Спецрепортаж. (16+)
03.10 «Приговор». (16+)
03.50 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова»
04.30 Д/ф «90-е. Смертельный 

хип-хоп»
05.10 Линия защиты.  

(16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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

06.30, 04.00 М/с «Фиксики. 
Термос»

06.40, 04.10 М/с «Фиксики. Маши-
на времени»

06.50, 04.20 М/с «Фиксики. Тре-
нажер»

06.55, 04.25 М/с «Фиксики. Трубы»
07.00 М/ф «Побег с планеты 

Земля»
09.00 Т/с «Когда зовет сердце»
10.00, 18.00, 05.00 А/п «ТВ Репост» 

(16+)
10.30, 18.30, 05.30 А/п «Культур-

ная жизнь» (16+)
11.00, 02.00 А/п «Театр эстрады» 

(12+)
13.00, 21.30 А/п «Хоккей. Первен-

ство НМХЛ. Полёт-Россошь. 
Прямая трансляция» (12+)

15.30, 00.00 Х/ф «Хозяйка белых 
ночей»

17.30 А/п «Главный вопрос» (16+)
19.00 А/п «События недели» (16+)
19.30 Х/ф «Ларго Винч. Начало»
04.35 М/с «Маша и медведь. Новые 

серии. Квартет плюс»
04.45 М/с «Маша и медведь. Новые 

серии. Про велосипед»
04.50 М/с «Маша и медведь. Новые 

серии. Про страшилки»
04.55 М/с «Маша и медведь. Новые 

серии. Про сновидения»

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.40 Т/с «Пёс»
23.55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосая-
ном. (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». (16+)

01.55 Х/ф «Курьер» (0+)
03.30 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05.00 Утро России.  
Суббота

08.40 Местное время.  
Суббота.  
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться  

разрешается
12.50 Х/ф «Счастье  

наполовину»  
(12+)

15.00 «Выход в люди».  
(12+)

16.15 Субботний  
вечер  
с Николаем  
Басковым

17.50 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Разлучница»  

(12+)
01.00 Х/ф «Свадьбы  

не будет» 
(12+)

03.05 Т/с «Личное  
дело»

05.45, 06.10 Х/ф «Монолог» (12+)
06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Я актриса больших 

форм»
11.10 Фигурное катание. Гран-

при- 2018 г. Трансляция из 
Франции

12.15 Д/ф «Николай Добро-
нравов. «Как молоды мы 
были...»

13.20 «Наедине со всеми». (16+)
14.15 Д/ф «Николай Добронра-

вов. «Надежда - мой компас 
земной»

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
21.20 Фигурное катание. Гран-

при- 2018 г. Прямой эфир из 
Франции

23.00 Х/ф «Мегрэ на Монмартре» 
(12+)

00.45 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.40 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 М/ф «Котенок по имени Гав»
05.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
05.35 М/с «Умелец Мэнни»
06.00 М/с «Голди и Мишка»
06.25 М/с «Дружные мопсы»
06.45, 08.45 М/с «Доктор Плю-

шева»
07.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
07.45 М/с «Майлз с другой 

планеты»
08.15 М/с «Герои в масках»
09.15 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.35 М/с «Удивительная Ви»
12.00 М/с «Пёс Пэт»
13.00 М/с «Мекард»
13.55 М/с «Рапунцель: История 

продолжается»
15.45 М/ф «Принцесса и Лягушка»
17.40 М/ф «Храбрая сердцем»
19.30 М/ф «Суперсемейка»
21.55 Х/ф «Идеальная игрушка»
23.45 Х/ф «Модная мамочка»
01.55 М/ф «Гнездо дракона»
03.20 М/с «Геркулес»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Золотой гусь» 
(12+)

07.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого»
11.50 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
12.35, 14.50 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
15.50, 18.25 Т/с «Государствен-

ная граница»
18.10 «Задело!»
22.35, 23.20 Х/ф «30-го унич-

тожить»
01.35 Х/ф «Поп» 

(12+)
04.10 Х/ф «Оленья охота» 

(12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.30, 16.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.20 Х/ф «Джуманджи»  (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. (16+)
18.20 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.20 Х/ф «Полицейская ака-

демия»  (16+)
22.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2: Их первое 
задание»  (16+)

23.40 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение»  (16+)

01.15 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль»  (16+)

02.50 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Задание 
Майами-Бич»  (16+)

04.15 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажденный 
город»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.00, 09.30 «Знания и эмо-

ции». (12+)
10.00, 04.00 Х/ф «Мой  

домашний  
динозавр»  
(12+)

12.00 Х/ф «Темнота»  
(16+)

13.45 Х/ф «Другие»  
(16+)

16.00 Х/ф «Мама»  
(16+)

18.00 «Всё, кроме  
обычного».  
(16+)

19.15 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)

21.00 Х/ф «Полтергейст» 
(16+)

23.00 Х/ф «Девятые  
врата»

01.45 Д/ф «Гоголь.  
Игра  
в классику»  
(16+)

02.45 Х/ф «Вий» 
(16+)

07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.10 ТНТ Music. (16+)
08.30, 05.10, 06.00 Импрови-

зация.  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

12.30, 13.30,  
14.30,  
15.35 Comedy Woman. 
(16+)

16.20 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших».  
(16+)

21.00 «Танцы».  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Х/ф «Вероника Марс» 
(16+)

03.35, 04.20 «Stand Up».  
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
08.30, 15.40 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 00.45 Х/ф «Знакомство 

с родителями» (0+)
13.45, 02.50 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2»  
(16+)

16.30 Х/ф «Медальон» (12+)
18.15 Х/ф «Каратэ-пацан»  

(12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Люси»  

(18+)
04.40 «6 кадров».  

(16+)
05.35 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4»

08.00 «Улетное видео». (16+)
08.30 «Каламбур»
09.30, 22.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
11.10 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины»
13.05 Х/ф «О чём говорят 

мужчины»  
(16+)

15.00 Х/ф «Напролом»  
(16+)

16.45 Х/ф «Риддик» 
 (16+)

19.00 «Шутники».  
(16+)

21.00 «Рюкзак».  
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

23.30 Т/с «Смертельное ору-
жие» (12+)

01.15 Х/ф «Бёрдмэн»  
(16+)

03.30 «КВН на бис».  
(16+)

04.30 «Улётное видео».  
(16+)

05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 
07.10, 07.40, 08.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

09.00, 09.40, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.00, 15.45, 
16.30, 17.15, 18.00, 
18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.50, 22.25, 
23.10 Т/с «След»  
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.20, 03.10, 

03.50, 04.25 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 
кадров». (16+)

08.35 Х/ф «Долгожданная 
любовь»  (16+)

10.30 Х/ф «Источник счастья»
14.20 Х/ф «Белые розы надеж-

ды»  (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела»  

(16+)

22.50 Д/с «Гастарбайтерши»
00.30 Х/ф «Двое под дождём»  

(16+)
02.15 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан»  (16+)
04.55 Д/с «Преступления 

страсти»
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Все на Матч! (12+)
06.40 Х/ф «Полицейская исто-

рия-2»  (16+)
09.05, 11.20, 12.15 Новости
09.15 Все на футбол! (12+)
10.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
11.45 «Самые сильные». (12+)
12.25, 19.55, 22.25, 00.40 Все на 

Матч!
13.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
13.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация.

17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Пря-
мая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона». 

01.10 Гандбол. «Чеховские мед-
веди» (Россия) - «Татран» 
(Словакия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

02.55 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом 
весе.  (16+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ЧЕ                                                                                   16.45

Х/Ф «РИДДИК» (16+)

Преданный своими и брошенный умирать на пустын-
ной планете, Риддик сражается с хищниками за жизнь и 
становится сильнее и опаснее себя прежнего. Открыв-
шие на него охоту галактические наемники оказывают-
ся пешками в грандиозном плане отмщения. С врагами, 
возникающими на его пути тогда, когда это нужно само-
му Риддику, он начинает поход во имя мести.
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17 № 45 (14 ноября 2018 г.)
www.rweek.ru

06.30 Х/ф «Почти смешная 
история»

09.00 М/ф «Исполнение 
желаний»

09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 02.05 Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк

13.35 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее»

14.05 Х/ф «Опасный возраст»
15.30 Леонард Бернстайн. 

«Концерт-викторина: 
насколько вы музыкаль-
ны?»

16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «9 дней одного года»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера «Война  

и мир»
02.45 М/ф «Скамейка»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Судьба Марины»
08.00 «Фактор жизни».  

(12+)
08.30 Петровка, 38.  

(16+)
08.40 Х/ф «Роковое sms»  

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»  
(12+)

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод»
15.55 «Хроники московского 

быта. Поздний ребенок». 
(12+)

16.40 «Прощание. Василий 
Шукшин». (16+)

17.35 Х/ф «Подъем с глуби-
ны»(12+)

21.30, 00.40 Х/ф «Дом с чёр-
ными котами»

01.40 Х/ф «Джинн»  
(12+)

04.40 «Игорь Крутой. Мой 
путь».  
(12+)

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

06.30 М/с «Фиксики. Цепная 
реакция»

06.40 М/с «Фиксики. Цыпленок»
06.45 М/с «Фиксики. Унитаз»
06.50 М/с «Фиксики. Уровень»
07.00 М/с «Маша и медведь. Но-

вые серии. Про школу»
07.05 М/с «Маша и медведь. Но-

вые серии. Про сестренку»
07.10 М/с «Маша и медведь. Но-

вые серии. Про клоуна»
07.15 М/с «Маша и медведь. 

Новые серии. Про ино-
планетян»

07.30, 04.00 А/п «Вкус по карма-
ну» (16+)

09.00 Т/с «Когда зовет сердце»
10.00, 18.00, 05.00 А/п «ТВ Ре-

пост» (16+)
10.30, 18.30, 05.30 А/п «Культур-

ная жизнь» (16+)
11.00, 02.00 А/п «Достояние ре-

спублики 2. Тухманов» (12+)
13.10, 21.30 А/п «Хоккей. Первен-

ство НМХЛ. Полёт-Россошь. 
Прямая трансляция» (12+)

15.30, 00.00 Х/ф «Артисты»
17.40 А/п «Главный вопрос» (16+)
19.30 Х/ф «Ларго Винч. Заговор в 

Бирме» (16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Джуна. Моя исповедь». 

(16+)
23.55 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь» (16+)
01.40 Х/ф «Гений» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва.  

Три вокзала»

05.05 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.40, 03.15 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.50 Х/ф «Привет от аиста» 
(12+)

18.50 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». (12+)

01.25 Т/с «Пыльная работа»

05.35, 06.10 Х/ф «Мы из джаза» 
(0+)

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Андрей Смоляков. 

Против течения»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.20 Д/ф «Как долго я тебя 

искала...»
13.30 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
15.30 «Три аккорда». (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал. 

(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «День рождения «КВН». 

(16+)
00.45 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.15 Контрольная закупка. (6+)

05.00 М/ф «Непослушный котенок»
05.15 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
06.00 М/с «Голди и Мишка»
06.25 М/с «Дружные мопсы»
06.45, 08.45 М/с «Доктор Плю-

шева»
07.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
07.45 М/с «Майлз с другой пла-

неты»
08.15 М/с «Герои в масках»
09.15 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.35 М/с «Удивительная Ви»
12.00 М/с «Пёс Пэт»
12.30 «Лучшие друзья». (6+)
13.30 М/с «Город героев: Новая 

история»
15.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени»
17.15 М/ф «Суперсемейка»
19.30 М/ф «Храбрая сердцем»
21.20 Х/ф «Модная мамочка»
23.45 Х/ф «Мама объявила за-

бастовку»
01.35 Х/ф «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс». Kино. Раскрывая 
секреты»

03.05 М/с «Геркулес»
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

07.10 Х/ф «Тихая застава» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.50 Т/с «Курьерский особой 

важности»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» (12+)
01.25 Х/ф «Размах крыльев» 

(12+)
03.20 Х/ф «Голубые молнии» 
04.50 «Главный день». «АПЛ 

«КУРСК». (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»

05.00, 15.30 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажденный 
город»

05.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве»  
(16+)

07.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия»  (16+)

09.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание»  
(16+)

10.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение»  (16+)

12.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль»  (16+)

13.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-
Бич»  (16+)

17.00 Х/ф «Неудержимые»  (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые-2»  

(16+)
20.40 Х/ф «Неудержимые-3»  

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

Прокопенко. (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.00, 09.30 «Полный поря-

док». (16+)
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «Эле-

ментарно»

12.30 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)

14.15 Д/ф «Гоголь. Игра в клас-
сику» (16+)

15.15 Х/ф «Гоголь. Начало» 
(16+)

17.30 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
19.30 Х/ф «Гоголь. Страшная 

месть» (16+)
21.30 Х/ф «Парфюмер: Исто-

рия одного убийцы» 
(18+)

00.15 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

01.30 Х/ф «Мама» (16+)
03.30 Х/ф «Темнота» (16+)
04.45 Х/ф «Вий» (16+)

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка.  

(16+)
12.00 Большой завтрак.  

(16+)
12.35 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс»  
(16+)

14.45, 01.40 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный»  
(16+)

17.00, 17.30,  
18.00,  
18.30 Т/с «Ольга»

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб. (16+)

22.00, 04.15, 05.05 «Stand Up». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
03.50 ТНТ Music.  

(16+)
06.00 Импровизация.  

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 10.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды». (16+)
11.00  «Туристы».  

(16+)
12.00 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

13.00 Х/ф «Каратэ-пацан»  
(12+)

15.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света» 
(12+)

19.05 М/ф «В поисках Дори»
21.00 Х/ф «Малефисента» 

 (16+)
22.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
23.55 Х/ф «После заката»  

(12+)
01.45 Х/ф «Супер Майк XXL» 

(16+)
04.00 Х/ф «Клятва»  

(16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4»

08.00 «Улетное видео». (16+)
08.30 «Каламбур»
09.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
09.50 Х/ф «Солдаты»  (16+)
11.30 Х/ф «Человек ноября»   

(16+)
13.30 «Утилизатор». (16+)

16.30, 03.20 «КВН на бис». 
(16+)

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

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное ору-

жие»  (12+)
01.15 Х/ф «Пропавший без 

вести-3: Брэддок»   
(16+)

05.00 Т/с «Следствие любви»
05.45, 10.00 Светская хрони-

ка. (16+)
06.45, 07.30, 08.15, 09.05 Д/с 

«Моя правда»

10.55 «Вся правда о... сладо-
стях». (16+)

11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 
14.55, 15.45, 16.30, 
17.15, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25 Т/с 
«След» (16+)

00.10, 01.00, 01.50, 02.45 Х/ф 
«Любовь с оружием» 
(16+)

03.35 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»

06.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6 
кадров». (16+)

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

09.50 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
13.40 Х/ф «Нужен мужчина» 

(16+)

19.00 Х/ф «Соломоново реше-
ние»  (16+)

22.45 Д/с «Гастарбайтерши»
00.30 Х/ф «Когда цветёт си-

рень» (16+)
02.20 Х/ф «Ищите женщину» 

(16+)
05.00 Д/с «Преступления 

страсти»
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ДОМАШНИЙ                                                            00.30

Х/Ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (16+)

Главная героиня 
живет в крошечной 
квартирке со своей 
пожилой матерью и 
маленьким сыном. 
Чтобы содержать се-
мью, она вынуждена 
много работать, и 
времени на личную 
жизнь у нее практи-
чески не остается. 

Подруга героини, домработница в богатой 
семье, чтобы хоть немного развлечь при-
ятельницу, зовет ее в гости к друзьям своего 
жениха. Вот тут-то и начинается самое инте-
ресное…

06.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом 
весе. 

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А. 
Оверим - С. Павлович. (16+)

08.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 

09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 
Новости

09.45 Регби. Россия - Япония. 
Международный матч. 
Трансляция из Англии. (0+)

11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). 

14.25 Спортивный календарь. 
(12+)

14.40, 18.20, 00.40 Все на Матч!
16.00 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. 
18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». 

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.05 «Кибератлетика». (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Бетис». 
01.10 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА25 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /
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В региональную Думу представлен 
проект закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ярос-
лавской области в части предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан». Он предусматрива-
ет индексацию мер социальной поддерж-
ки. Индексация составит 4 процента по 
18 видам денежных выплат и произойдет 
впервые за последние 5 лет. Дополни-
тельно проектом закона предлагаются 
увеличение стоимости школьного завтра-
ка для льготных категорий граждан и по-
вышение академических и социальных 
стипендий обучающимся в организациях 
профессионального образования на 10,3 
процента.

– Мы переводим систему оказания со-
циальной помощи на принципы адресно-
сти, чтобы сделать ее более справедливой. 
Об этом, в частности, в марте в своем по-
слании Федеральному Собранию говорил 
Президент РФ Владимир Путин, – отметил 
заместитель председателя Правительства 
– директор департамента финансов Илья 
Баланин. – Это значит, что получателя-
ми такой помощи станут именно те люди, 
которые действительно в ней нуждаются. 

Аналогичные требования предусмотрены 
и в основных направлениях деятельности 
Правительства нашей страны до 2024 года.

Для выполнения данных требований 
и приведения регионального законода-
тельства в соответствие с федеральным 
предлагается внести изменения в при-
менение критериев нуждаемости при 
предоставлении бесплатных земельных 
участков, компенсации родительской 
платы за детский сад, за питание учащих-
ся, платы за услуги ЖКХ. Ранее Минтруд 
разработал критерии оценки нуждаемо-
сти и направил их в регионы. В них реко-
мендовано оценивать доходы не отдельно 
взятого человека, а всей его семьи. Вве-
дение критериев нуждаемости поможет 
пересмотреть обязательства по расходам 
областного бюджета и получить дотации 
из федерального. 

Сегодня социальное законодательство 
региона предусматривает предоставление 
мер соцподдержки гражданам с учетом 
возраста, трудоспособности, состояния 
здоровья, состава семьи, уровня дохо-
дов. Основным нормативным правовым 
актом в данной сфере является Социаль-
ный кодекс Ярославской области. Кроме 

того, меры соцподдержки семьям с деть-
ми предусмотрены отдельным областным 
законом «О временных мерах социальной 
поддержки граждан, имеющих детей», 
период действия которого продлен до 
2019 года, а по отдельным выплатам – до 
2021 и 2024 годов. С учетом внесения из-
менений в федеральное законодательство 

об увеличении пенсионного возраста и 
в целях поддержки граждан предпенси-
онного возраста в регионе также принят 
закон «О временных мерах социальной 
поддержки граждан пожилого возраста в 
Ярославской области», период действия 
которого распространен до 1 января 2024 
года.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В соответствии с указом Президента 
следующий, 2019 год объявлен в России 
Годом театра. Церемония его откры-
тия состоится в Ярославле 13 декабря 
на сцене Российского государственного 
академического театра драмы имени Фе-
дора Волкова. Вопросы ее организации 
обсудили в рамках рабочей встречи за-
меститель председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец и губернатор Дмитрий 
Миронов.

– Для региона большая честь прини-
мать значимое для страны мероприятие. 
Хочу заверить, что открытие российско-
го Года театра в нашем регионе пройдет 
на самом высоком уровне, – отметил 
Дмитрий Миронов. – Уверен, новые те-
атральные проекты и креативные идеи 
позволят увеличить число людей, вовле-
ченных в театральную культуру.

Организация творческой части це-
ремонии возложена на рабочую группу 
в составе представителей Росконцерта, 
театра имени Федора Волкова и Союза 
театральных деятелей России. Открытие 
предлагается провести в форме Всерос-
сийского сбора труппы, на который при-
гласят представителей около 40 ведущих 
театров страны. Предполагаемое число 
гостей, представляющих театральное со-
общество России, – около 160 человек.

Кроме того, в день официального от-
крытия Года театра в Ярославле во всех 

учреждениях культуры будут организова-
ны праздничные мероприятия для гостей 
и жителей области.

В ходе рабочей встречи Ольга Голодец и 
Дмитрий Миронов также обсудили вопрос 
возможности проведения в регионе чем-
пионата мира по волейболу среди мужских 
команд в 2022 году. Сейчас Министерством 
спорта подготовлен предварительный пе-
речень субъектов Российской Федерации, 
на территории которых планируется ор-
ганизовать данные соревнования. В него 
включена и Ярославская область.

Глава региона рассказал Ольге Голо-
дец, что жители области активно зани-
маются игровыми видами спорта, самый 
массовый – волейбол. Его визитной кар-
точкой является клуб «Ярославич». За 
время существования в клубе было под-
готовлено большое количество победите-
лей и призеров чемпионатов мира, Евро-
пы, Олимпийских игр. 

– Ярославская область заслуживает пра-
во принять соревнования мирового уров-
ня, – сказал Дмитрий Миронов. – Прошу 
вас рассмотреть возможность оказания 
личной поддержки нашей заявки, а также 
содействовать включению строительства 
волейбольного комплекса в перечень про-
граммных мероприятий, финансируемых 
из средств федерального бюджета.

Организация чемпионата требует на-
личия на территории субъекта РФ спор-

тивного сооружения, отвечающего меж-
дународным требованиям. В настоящее 
время в Правительство Москвы в рамках 
соглашения о сотрудничестве направ-
лено задание на проектирование нового 
волейбольного комплекса. Также будет 
необходимо провести реконструкцию 
легкоатлетического манежа в Ярослав-
ле, в состав которого входит трениро-
вочная площадка для волейбола. В слу-

чае попадания в перечень субъектов, где 
планируется организовать проведение 
чемпионата мира, в Ярославской обла-
сти потребуется модернизировать ин-
фраструктуру: реконструировать дорогу 
к аэропорту Туношна, отремонтировать 
аэровокзал, провести ремонт трассы М8 
от Переславля-Залесского до Ростова Ве-
ликого, реновацию железнодорожного и 
автовокзала.

ЯРОСЛАВЦЫ ОТКРОЮТ  
РОССИЙСКИЙ ГОД ТЕАТРА

В ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ ЗА 5 ЛЕТ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА 
ИНДЕКСАЦИЯ ЛЬГОТ 
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В Ярославской области создаются спе-
циальные аптечные пункты, в которых 
льготники региона смогут получать не-
обходимые лекарства. Организацией их 
занимается государственное предприятие 
«Ярославская областная фармация», кото-
рое является уполномоченным органом по 
выдаче льготных препаратов. 

— Государство в лице областной фарма-
ции берет под контроль весь цикл льгот-
ного обеспечения. Мы контролируем 
качество медицинских препаратов и их 
быструю доставку в аптеку, — рассказал 
и. о. директора Ярославской областной фар-
мации Валерий Панин. — Наша задача за-
ключается в том, чтобы пациент, получив ре-
цепт, не тратил время в поисках, где купить, а 
точно знал, где получить лекарство. 

На складе Яроблфарма в настоящее вре-
мя хранится около 400 миллионов единиц 
медицинских препаратов, и еще почти 200 

миллионов находится в аптечных пунктах. 
Льготные лекарства в Ярославском регио-
не получают порядка 22 тысяч человек.

Новые пункты выдачи льготных ле-
карств уже открыты в Борисоглебской и 
Угличской центральных районных боль-
ницах. Четыре аптечных пункта функцио-
нируют в областном центре. Один из них 
находится в здании ярославской Централь-
ной городской больницы, аналогичные 
аптеки работают на улицах Маяковского, 
Загородный сад, проспекте Машиностро-
ителей.

В ближайшее время аптеки для 
льготных категорий граждан появятся 
в Дзержинском районе Ярославля, Да-
ниловском муниципальном районе и 
городском округе городе Переславле-
Залесском. В дальнейшем планируется 
открыть подобные пункты во всех райо-
нах Ярославской области. 

Подведены итоги претензионно-исковой 
работы в сфере имущественных и земель-
ных отношений за третий квартал 2018 года. 
Совещание по данному вопросу было орга-
низовано департаментом имущественных 
и земельных отношений области и прошло 
в Правительстве региона в формате видео-
конференц-связи с участием органов мест-
ного самоуправления.

По сравнению со вторым кварталом 2018 
года задолженность по договорам аренды 
земельных участков удалось снизить почти 
вдвое в четырех муниципальных районах 

(Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Борисо-
глебском и Тутаевском), по 10 муниципаль-
ным образованиям также прослеживается 
положительная динамика. Органы местного 
самоуправления смогли улучшить показате-
ли своей претензионно-исковой работы и по 
договорам аренды недвижимого имущества.

— Арендные поступления от распоря-
жения землей и имуществом — один из ос-
новных источников пополнения местных 
бюджетов. Поэтому важно организовать ка-
чественный контроль за выполнением обяза-
тельств арендаторами, — пояснил директор 

департамента имущественных и земельных 
отношений Ярославской области Максим 
Фролов. — Судебно-претензионная работа 
органов местного самоуправления является 
одним из ключевых показателей эффектив-
ности их деятельности как собственников 
муниципального имущества. Наша общая 
задача — в корне поменять подходы муници-
пальных образований к администрированию 
доходов, а также отношение самих арендато-
ров к своим обязанностям.

На совещании были проанализиро-
ваны проблемные моменты, возникаю-

щие в процессе исполнения полномочий 
органами местного самоуправления, и 
определены варианты их решения. В 
частности, было поручено организовать 
постоянную работу согласительных ко-
миссий по ликвидации задолженности, 
активизировать претензионную работу, в 
том числе по взысканию долгов в судеб-
ном порядке и расторжению договоров 
аренды. Необходимо также усилить кон-
троль за своевременным направлением 
исполнительных листов в службу судеб-
ных приставов.

Уровень безработицы в ре-
гионе снизился по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. На 1 ноября в об-
ласти официально зарегистри-
рованы 6862 безработных.

— Мы можем отметить по-
ложительную тенденцию: уро-
вень регистрируемой безрабо-
тицы снижается и составляет 1 
процент, в начале года он был 
на уровне 1,3 процента, — от-
метила директор департамента 
государственной службы заня-
тости населения Лаура Зудина. 
— На сегодняшний день при 

содействии органов службы за-
нятости трудоустроены 17494 
человека.

Одно из важных направле-
ний деятельности департамен-
та — работа с женщинами, на-
ходящимися в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет. На 
профессиональное обучение с 
целью повышения квалифи-
кации и адаптации на рабочем 
месте после выхода из декрета 
направлены почти 200 человек.

По состоянию на начало ме-
сяца органы службы занятости 
располагали 13778 вакансиями, 

из них 57 процентов относятся 
к рабочим профессиям. Наи-
большим спросом у работодате-
лей пользуются такие рабочие 
специальности, как уборщик 
производственных и служеб-
ных помещений, швея, води-
тель автомобиля, повар, токарь, 
каменщик, слесарь механосбо-
рочных работ. Среди специали-
стов в настоящее время наибо-
лее востребованы инженеры по 
различным видам деятельно-
сти, менеджеры, воспитатели, 
средний медицинский персо-
нал и учителя.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ ПУНКТЫ  
ПОЯВЯТСЯ В РЕГИОНЕ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ УМЕНЬШИЛАСЬ В  
БОЛЬШИНСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЖАЕТСЯ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Например, от бутылок с минеральной 
водой, молоком, упаковок с кетчупом, 
майонезом, сгущенкой и другими про-
дуктами.

В Рыбинске открыты пункты по сбору 
пластика. Они находятся в Центре ту-
ризма и экскурсий на Чкалова, 25, в эко-
логическом отделе в доме №14 на улице 
Ошанина и в центре выдачи «От мамы 
к маме» на Соборной площади во дворе 
ТЦ «Феникс». Некоторые школы и дет-
ские сады также принимают пластик.

Пластик отправят на переработку. Со-
бранные средства будут переданы в фонд 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам». 
В прошлом году рыбинцы собрали более 
400 килограммов крышек.

Почему собирают именно крышки? 
Во-первых, их проще хранить, во-вторых, 
крышечки лучше отмыть, нежели бутыл-
ки, в-третьих, их транспортировка выхо-
дит дешевле, в-четвертых, стоимость кры-
шечки и бутылки практически равна. 

Цена одной крышки — семь копеек, а 
одной тонны пластмассы — около 25 ты-
сяч рублей. 

Если собрать восемь тонн пластика - 
это один грузовик или четыре миллиона 
крышечек, то можно получить необхо-
димую сумму на инвалидную коляску 
для ребенка.

Акция продлится до 1 декабря.

Что же такое полуфабрикат?  В при-
нятой мировой классификации про-
дукции полуфабрикатом называется 
продукт, являющийся  промежуточным  
звеном в цепочке от материалов до го-
товой продукции. В результате обработ-
ки (переработки) сырья (материалов) 
может образовываться полуфабрикат.  
В результате доработки полуфабриката 
образуется готовая продукция. Напри-
мер, в организации общественного пита-
ния из приобретенных продуктов делают-
ся котлеты в сыром виде (полуфабрикат). 
Затем они передаются для окончательной 
обработки (жарки) - получения готовой 
продукции.

Еще не так давно в полуфабрикатах не 
было никакой необходимости, потому 
что темп жизни был гораздо менее стре-
мительным, и женщины – основные по-
купатели полуфабрикатов - могли часами 
(и даже днями!) готовить комплексные 
обеды и различные сложные блюда для 
домашних. Сейчас и женщины, и их се-
мьи часто не могут уделять столько вре-
мени приготовлению еды. На возню на 
кухне, обработку и разделку продуктов и 
долгое простаивание у плиты ни у жен-
щин, ни у мужчин нет лишних часов и 
даже минут. Темп жизни стал другим, а 

полуфабрикаты превратились в настоя-
щую панацею для тех, кто хочет питаться 
здоровой пищей, экономя время на за-
купку и готовку.

В России производство полуфабрика-
тов было налажено еще в советские вре-
мена, но пищевая промышленность той 
эпохи недостаточно активно развивала 
данный сектор производства, поэтому к 
тому времени, когда западные хозяйки 
уже вовсю пользовались благами «бы-
строй кулинарии», наши мамы и бабуш-
ки еще смолили кур, нарезали филе и 
жарили котлеты. И лишь в 90-е годы на 
прилавках магазинов появились мясные 
замороженные полуфабрикаты, овощные 
смеси и полуфабрикаты из теста. Не сра-
зу отечественный потребитель распро-
бовал новую продукцию, однако, поняв 
всю прелесть быстрой и вкусной готовой 
еды, спрос стал резко расти. И именно в 
связи с ростом спроса производство по-
луфабрикатов постепенно стало занимать 
одну из ведущих позиций на рынке про-
довольствия.

Среди самых популярных из этой кате-
гории продуктов питания можно назвать 
разделанные части цыплят-бройлеров, 
маринованные полуфабрикаты,  котлеты 
и зразы и т.п. Их приготовление не требу-

ет усилий: несколько минут на сковород-
ке – и перед вами готовое вкусное жар-
кое, к которому нужно только добавить 
гарнир и можно подавать на стол.

В нашем регионе широко представле-
на линейка охлажденных полуфабрикатов 
местного производителя - АО «Ярослав-
ский бройлер». Предприятие идет в ногу со 
временем и постоянно разрабатывает все 
новые и более качественные  продукты из 
диетического мяса цыпленка-бройлера. На 
сегодняшний день оно производит более 
70 видов полуфабрикатов (зразы, котлеты, 
тефтели, гамбургеры, колбаски для жарки, 
маринованные части цыпленка для запе-
кания, медальоны в различной панировке, 
шашлыки). За последний год  производи-
тель расширил свою  линейку, дополнив  

новинками. Это «Зразы филейные с сы-
ром», «Наггетсы классические», «Наггетсы 
традиционные», «Чевапчичи куриные», 
«Рулетики куриные с зеленью», «Колбаски 
для жарки с сыром», «Котлеты нежные с 
грибами», «Котлеты восточные Халяль», 
«Медальоны в кокосовой панировке».

Охлажденные и замороженные полу-
фабрикаты так прочно вошли в рацион 
современного горожанина, что многие 
совсем перестали задумываться о них.

На сегодняшний день полуфабрикаты 
становятся более качественными и по-
ражают своим разнообразием. А число 
их поклонников всех возрастов быстро 
увеличивается благодаря доступности,  
полезности и разнообразию этих про-
дуктов.

Важно: крышки должны быть 
чистыми.

АКТУАЛЬНО

ПОЛУФАБРИКАТЫ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Вряд ли сейчас найдется человек, который помнит те времена, 
когда на прилавках магазинов еще не было полуфабрикатов. 
Появившиеся более, чем полвека назад, они уверенно заво-
евали место на мировом продовольственном рынке. Тем не 
менее, вопрос о том, насколько эти продукты хороши и полез-
ны, по-прежнему актуален.

В РЫБИНСКЕ СОБИРАЮТ ПОЛЕЗНЫЙ ПЛАСТИК
В рамках всероссийского проекта «Добрые крышечки» в городе проходит ак-
ция «Радуга добра». Принять участие в ней легко, достаточно собрать пласти-
ковые крышки от бутылок с маркировкой 2/02, 04 и 05.
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Сергей Горбачев — воспитанник ры-
бинской боксерской школы, кандидат в 
мастера спорта, призер соревнований се-
веро-западной зоны России. Он выступал 
в весовой категории до 69 килограммов. 
Кроме спортивных достижений, имел и 
заслуги перед Отечеством. Сергей Гор-
бачев был ветераном чеченской войны. 
Спортсмен скончался в 2013 году. В сво-
ей жизни он отдавал многое для развития 
бокса в городе. Его близкие отмечают, что 
Сергей был добродушным, общительным 
и надежным человеком. Этот турнир ор-
ганизовали его друзья. Федерация бокса 
Рыбинска поддержала их в этом начина-
нии, так как спортсмен был вице-пре-
зидентом этой организации. Спустя не-
сколько лет к организации соревнований 
подключились городские и региональные 
власти.

Торжество началось с парада участников 
и выступления команды по чирлидингу 
«Wincheer». 

Соревнования продлились все выход-
ные. В них приняли участие спортсмены 
от 15 лет и старше. На ринге спортивно-
го комплекса встретились кандидаты и 
мастера спорта из Рыбинска, Ярославля, 
Гаврилов-Яма и Костромы. Всего в сорев-
нованиях приняли участие 52 спортсмена, 
причем двое из них — девушки. Бой Алины 
Яворской из Рыбинска и Дарьи Кувакиной 
из Ярославля открывал соревнования. По-

беду одержала представительница област-
ного центра. 

Воспитанники рыбинской школы бокса 
достойно показали себя на этих соревно-
ваниях — 13 спортсменов взошли на пье-
дестал. Золотые медали в своих весовых 
категориях завоевали Руслан Халилов, Да-
ниил Леонов, Александр Максудов, Юрий 
Чистяков и Алексей Гусев. Александр Ку-
ликов, Данила Лебедев, Алексей Медведев, 
Илья Стручалин, Ваге Бабаян и Алексей 
Цуркан стали серебряными призерами. 
Вадим Лазарев завоевал бронзу. 

— Это очень важные соревнования для 
нашего города. А помощь регионального 
департамента спорта придает еще больше 
значимости турниру. Мы стараемся многое 
делать для развития бокса в Рыбинске — от-
крыли зал на Скомороховой горе, помогаем 
спортсменам отправляться на сборы в другие 
города, пытаемся проводить больше сорев-
нований, как городских, так и выездных. Я 
думаю, что результат не заставит себя долго 
ждать. Мы верим в наших спортсменов и на-
деемся, что все, что мы делаем, в итоге при-
несет свои плоды, — отметил Игорь Марков.

Свершения Сергея Горбачева должны 
быть примером для подрастающего поко-
ления. Он развивал школу бокса в нашем 
городе, а теперь дело спортсмена продол-
жают его друзья. Турнир доказывает, что 
Сергея в Рыбинске помнят, уважают и чтут.
Валентина ГУНДЕРИНА

Старая деревянная конструкция пришла 
в негодность. Она отслужила любителям 
спорта восемь лет. Теперь на ее месте поя-
вился новый корт размером 50 на 25 метров 
из стеклопластика. По словам предприни-
мателя и местного жителя Евгения Сергее-
ва, прослужить он должен более 30 лет.

— Когда мы устанавливали еще ста-
рый корт из фанеры, то понимали, что это 
временно, лет на десять. Но и такой для 
ребят был большой радостью. Я это делал 
для своих детей, потом уже и для внуков. 
Именно здесь они все научились кататься 
на коньках. А то, что это место полюбили 
и другие ребята — для меня только радость. 
Местные жители уже привыкли к нему. Да 
и катков в нашем городе не так уж и много, 
— рассказывает Евгений Сергеев.

Он всю жизнь прожил в Зачеремушном 
районе. Будучи мальчишкой, Евгений Бори-
сович проводил все свободное время на кат-
ке, который делал для него и его друзей отец.

— В те времена вообще ничего не было и 
достать что-либо было сложно. Отец также 
своими силами делал нам каток и его за-
ливал. Тогда мы жили на улице Блюхера.  
С ребятами целыми днями пропадали на 
катке, играя в хоккей, — вспоминает Евге-
ний Сергеев.

Евгений Сергеев перенял добрую традицию 
у своего отца и на протяжении двадцати лет 
следил за содержанием полиграфского корта.

— За двадцать лет методом проб и оши-
бок я научился заливать каток. Это совсем 
не простая работа. Это настоящее мастер-
ство, — рассказывает Евгений Сергеев. — 
Заливать каток надо после 11 вечера. Ино-
гда вся ночь на это уходила. Часто в такой 
холод и пальцы отмораживал.

Заливкой нового катка будет заниматься 
руководство школы № 32. Самому Евгению 
Сергееву делать это уже не позволяет здоро-
вье. Мужчина обещает, на поддержку и совет 
профессионала рассчитывать могут всегда.

ПАМЯТИ ДРУГА

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

9 ноября в спортивном комплексе «Метеор» собрались спортсмены, что-
бы почтить память Сергея Горбачева, выдающегося боксера, который 
начинал свою карьеру в Рыбинске.

9 ноября в Рыбинске у школы № 32 на смену фанерному корту появился 
новый. Его установили по инициативе и на средства жителя Зачеремуш-
ного микрорайона.

СПОРТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 19-25 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам на этой неделе предстоит перестройка тактики. Если вы жаж-
дете извлечь из прежней гармоничной ситуации все возможное, то 
постарайтесь стать активнее. Начать что-то новое вы в эти дни вряд 
ли сможете, но закрепить успех или исправить легкое недоразуме-
ние будет вполне реально.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
События этой недели многому вас научат. Возможно, изменятся ваши 
взгляды на какие-то вещи, которые совсем недавно казались про-
стыми и очевидными. Приходится признать, что не на все вопросы 
существуют однозначные ответы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы, похоже, сейчас немного нервничаете, но не стоит позволять эмоци-
ям одержать над вами победу, докажите, кто настоящий хозяин поло-
жения. Вы сумеете сделать правильный выбор и ощутить спокойствие 
и гармонию.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе вам придется отстаивать свои интересы, а это подчас 
очень непросто. Также на этой неделе родственникам может пона-
добиться ваша помощь и поддержка. Постарайтесь контролировать 
ситуацию и действовать разумно.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неделя принесет вам новые цели и жизненные установки. Старайтесь 
не тратить драгоценное время впустую. Все задуманное сможет ис-
полниться, если вы спокойно и четко будете делать свое дело.

ДЕВА (24.08-23.09)
Работы будет много, причем самой разнообразной, поэтому одна 
из важных задач этой недели - выбрать первоочередные дела и то, 
что можно отложить. Вам необходимо научиться отстаивать свои 
интересы. Старайтесь не принимать скоропалительных решений: 
сначала все хорошо продумайте.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе, возможно, изменится ваш взгляд на определенные ма-
териальные и духовные ценности. И это может положительно сказаться 
на вашей судьбе. Часть планов может быть нарушена непредвиденны-
ми обстоятельствами, но у вас будет прекрасная возможность реализо-
вать свои замыслы немного позже.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе скрытые проблемы станут явными, а значит, их срочно 
пора решать. Тем самым вы избавите себя от серьезных трудностей 
в будущем. В целом вы поймете, что все складывается хорошо. У вас 
проявится энергия и желание работать, любить, творить.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Наступает достаточно благоприятный период, но помните, что конку-
ренты не дремлют. Не стоит демонстрировать всем и каждому свои 
слабые и уязвимые места. Решительность - это замечательно, но все 
же иногда лучше сдержать свои порывы. Важно с умом распределить 
силы, направить их на обретение душевного равновесия. Доверяйте 
интуиции.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели вероятно нарушение обязательств со стороны 
партнеров и как следствие конфликт. Не стоит его развивать, к 
чему лишний раз показывать людям, что они перед вами вино-
ваты? Вам удастся все уладить. Обличая недостатки других людей, 
помните и о собственном несовершенстве. Не забывайте, что кри-
тика должна быть конструктивной.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе вы можете оказаться всерьез загружены работой, 
придется вникать во множество разнообразных вопросов и при-
нимать ответственные решения в самых разных областях. Зато вы 
укрепите свой авторитет. Наступает время пересмотра ценностей. 
Начните с себя - вы себя явно недооценивали.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Хотя неделя может принести трудности, влияние позитивных 
тенденций будет ощутимым. Вполне вероятен успех в сложных и 
ответственных делах, причем даже там, где вы не верите в себя. 
Часто обстоятельства случайно складываются благоприятным 
образом, и нужно лишь воспользоваться моментом, чтобы все 
получилось, как надо.

***
- В пьяном виде, гражданин, мы вас в театр не пу-

стим!
- А вон того пустили!

- Так это артист, ему выступать...

***
В выборе подарка для человека сложнее всего пере-

стать выбирать подарок для себя и начать выбирать 
подарок для него.

***
Очень совестливый продавец фальшивых дипломов 

при продаже задаёт покупателю несколько дополни-
тельных вопросов по специальности.

***
Чувствую себя как Барби - вроде еще молодой, а 

колени не сгибаются.

***
Люблю прогуляться в 3 часа ночи.

Особенно дома. Особенно до кухни.

***
- А вы уверены, что сын вам родной?

- Да у него сейчас кличка во дворе такая же, как 
была и у меня в детстве.

- Ну да, тут даже экспертизу на ДНК делать не надо.

***
- А мой папка твоего забьет! - говорил восьмилетний 

сын хозяина свинофермы, постоянно выпендриваясь 
перед поросятами.

***
Трубоукладчики — очень вежливые люди и всегда 

пропускают асфальтоукладчиков вперёд.

***
В автобус заходит контролёр:

- Зайцы есть?!
- Ну я…

- На морковку! Сегодня же День согласия и прими-
рения!

***
...Шапка из ондатры! Шапка из ондатры!

- Но это же собака!
- Ну да, а звали собаку ондатра.

Шапка из ондатры! Шапка из ондатры...

***
- Я купила умные весы.

- Это такие, которые рассчитывают правильный вес 
и предлагают режим питания и тренировок?

- Не, у меня такие, которые меня понимают и, пока-
зывая вес, показывают так, чтобы меня не расстроить.

***
- Я не поняла, чего это ты целый день валяешься?
- Не мешай, я роль новую в нашем любительском 

театре репетирую.
- И что это за роль?

- Илья Ильич Обломов, сцена на диване. Может 
быть, подыграешь?

- Ладно. А что я должна делать?
- Стой с виноватым видом. Захар! За-а-ахар!!! Ядови-

тый ты человек!..

По горизонтали: 1. Он продолжает лошадиные 
династии. 6. Недоброкачественный товар. 
9. Строительная смесь цемента с песком и 
водой. 10. Что быстро кончилось у котёнка Гав 
и щенка Шарика? 12. Кнопка, позволяющая 
реализовать пожелание «остановись мгновенье 
- ты прекрасно!» при просмотре кинофильма. 
13. Отоларингологический результат спора. 
14. Совокупность благоприятных условий для 
решения задачи. 15. Непонятные телодвижения, 
которыми один футболист пытается запутать 
другого. 16. Персонаж итальянской комедии в 
характерном костюме из цветных треугольников. 
23. Крупное солоноватое озеро (строго 
географически являющееся заливом) в Венесуэле. 
24. «Кастрюля», которую вынимали из печи ухватом. 
26. «Манная каша» воспитательного учреждения 
для больших детей. 27. Побуждение, из-за которого 
ленивый начинает действовать.  
31. Музыкант - «родственник» гармониста.  
36. «Дичь» при «тихой» охоте. 37. Добрый доктор 
из сказки Корнея Чуковского. 38. По официальной 
версии название этой столицы переводится как 
«подножье горного склона». 39. Борьба против 
взяточников в преферансе. 40. Оживлённые 
пересуды и толки по поводу грандиозного события. 
41. Сердобольные люди позволяют туда себе 
плакать. 42. Гуляющая сама по себе с кисточками на 
ушах. 43. Производственное совещание «на бегу».
По вертикали: 1. То, что нужно пересечь, прежде 
чем оставить следы на пыльных тропинках далёких 
планет. 2. Количество щупальцев у спрута. 3. Она 
получится, если сто греков внесут в неё каждый 
свою лепту. 4. Центральный защитник футбольной 
команды. 5. «Просьба» победителя к побеждённому 
оплатить все его военные издержки. 7. Воин из 
княжьей дружины. 8. Что вычищает трубочист 
из труб? 11. Распределённая коммуникационная 
система. 17. Ощущение пестроты в глазах. 18. Какую 
траекторию проделывает рука перед смачной 
оплеухой? 19. «Дан приказ ему на.., ей в другую сторону». 20. Состояние досады, недовольства. 21. Старинный польский или украинский суконный 
полукафтан. 22. Веник без листьев. 25. Цветной «знак качества» каратиста. 28. Специалист, окончивший технический вуз. 29. Словесная сделка 
подороже денег. 30. Вежливое обращение к замужней женщине в англоязычных странах. 32. Химический элемент, металл, названный по имени 
мифологического героя. 33. Явление, предмет, на который направлена чья-либо деятельность. 34. Канал для стока жидкости. 35. Спортивный 
снаряд, требующий к себе подхода.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Коневод. 6. Брак. 9. Раствор. 10. Сосиска. 12. Стоп. 13. Хрипота. 14. Оптимум. 15. Финт. 16. Арлекин. 23. Маракайбо. 24. Чугунок.  
26. Баланда. 27. Мотивация. 31. Баянист. 36. Гриб. 37. Айболит. 38. Тегеран. 39. Вист. 40. Трезвон. 41. Жилетка. 42. Рысь. 43. Летучка.
По вертикали: 1. Космос. 2. Восемь. 3. Драхма. 4. Стоппер. 5. Контрибуция. 7. Ратник. 8. Копоть. 11. Сеть. 17. Рябь. 18. Замах. 19. Запад. 20. Раздражение.  
21. Жупан. 22. Голик. 25. Пояс. 28. Инженер. 29. Уговор. 30. Миссис. 32. Тантал. 33. Объект. 34. Слив. 35. Штанга.
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