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ОБЩИЙ ТРАУР

Хочу помочь, но бо-
юсь, что обманут. Как 
пожертвовать деньги 
и не стать добычей 
мошенников.

Браслет, который спа-
сет жизнь. Как помочь 
старикам и детям? На 
этот вопрос ответили не-
равнодушные рыбинцы.

О взаимовыгодном со-
трудничестве бизнеса и 
общественных организа-
ций говорили на очеред-
ном семинаре проекта 
«Бизнес-Перекресток».
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Миниатюрные дорожные знаки расположились на 
улице Крестовой, где в скором времени завершится ком-
плексное благоустройство.

— ГОСТ разрешает использовать такие знаки, они 
удачнее вписываются в окружающую среду. На ули-

це Крестовой у нас постепенно реставрируются фа-
сады старинных зданий, появляются новые вывески. 
Уменьшенные знаки не будут загромождать историче-
ский центр своими размерами, — рассказал замести-
тель директора МБУ «Управление городского хозяй-
ства» Игорь Клунок.

Всего в рамках ремонта улицы Крестовой подряд-
ной организации предстоит установить более 350 знаков 
уменьшенного размера на участке от Соборной площади 
до улицы Луначарского.

— Карякинский сад молодой, он требу-
ет предельно бережного отношения. Рас-
тениям нужно дать уйти под снег. Не ре-
комендуется и чистить дорожки, это ведет 
к промерзанию земли, что губительно для 
корней деревьев и кустарников. В этом 
году закуплено около 150 метров строи-
тельной сетки, ею утеплят хвойники, — 

рассказала ландшафтный дизайнер Алена 
Дубкова.

Жителей Рыбинска просят с понимани-
ем отнестись к временным ограничениям. 
Сейчас обсуждается, будут ли это «канику-
лы» до установления устойчивого снежно-
го покрова или сад закроют на весь зимний 
период, включая весеннюю распутицу.

Последними в списке стали дворы до-
мов № 6 и № 8 на проспекте Серова.

— Инициативу принять участие в про-
грамме благоустройства городской среды 
жители высказали еще в 2017 году. Разра-
ботали проектно-сметную документацию, 
подали документы. Но в программу 2018 
года дворы не вошли по причине огра-
ниченного областного финансирования. 
Жители дворов подали повторную заявку 
на участие в программе 2019 года. Сейчас 
они имеют комплексно отремонтирован-
ный двор, — рассказала директор депар-
тамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся 
Минеева.

В этих дворах заменили асфальтовое по-
крытие, сделали парковку и тротуары.

Жители приняли активное участие в 
разработке проекта, финансовом и трудо-
вом софинансировании, оно выразилось в 
установке лавочек, урн и высадке зеленых 
насаждений.

Прием заявок на участие в програм-
ме следующего года продолжится до  
2 ноября.

Несмотря на запрещающие знаки, 
водители по-прежнему оставляют свои 
автомобили на улице Стоялой. Ранее со-
трудники правопорядка выписывали на-
рушителям штрафы, теперь они пошли 
на крайние меры. В результате послед-
него рейда был эвакуирован один авто-
мобиль. Теперь его владельцу предстоит 
оплатить штраф за нарушение правил 
дорожного движения, спецстоянку и ра-
боту эвакуатора.

— Подобная практика будет продол-
жена. В этой части города есть две бес-
платные муниципальные парковки в 
районе улицы Стоялой: у дома № 17 и 
между домами №№ 12 и 14. Кроме того, 

припаркованные в этом месте автомо-
били создают аварийную ситуацию для 
общественного транспорта, — пояснили 
в МБУ «Управление городского хозяй-
ства».

НОВОСТИ ГОРОДА

ПДД В МИНИАТЮРЕ

КАРЯКИНСКИЙ САД ОКАЖЕТСЯ ПОД ЗАМКОМ

В РЫБИНСКЕ ЗАКОНЧИЛИ
РЕМОНТ ДВОРОВ

В СТАРОМ ЦЕНТРЕ  
РЫБИНСКА ЭВАКУИРУЮТ 
МАШИНЫ ВОДИТЕЛЕЙ-
НАРУШИТЕЛЕЙ

В центре Рыбинска установили дорожные зна-
ки. Новые указатели почти в два раза меньше 
прежних.

В ноябре сад закроют для посещений. В администрации Рыбинска 
рассказали, что ограничение — необходимая мера для того, что-
бы подготовить молодые посадки к зимнему периоду, сберечь вы-
саженные растения, сохранить сформированный сад от возможных 
повреждений.

Тех, что вошли в программу «Решаем вместе» на 2019-й год. Всего в 
этом сезоне отремонтировали 14 территорий.

В зоне внимания сотрудников ГИБДД — улица Стоялая. После про-
веденного в прошлом году благоустройства здесь были выставлены 
ограничительные знаки.
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Хроника событий
Пожарные еще не успели закончить ра-

боту, а на место уже приехали следователи. 
Возбудили уголовное дело по статье «при-
чинение смерти по неосторожности двум 
или более лицам». В Ростове ввели режим 
чрезвычайной ситуации.

— Ужасная трагедия в Ростове. Сделаем 
все возможное, чтобы помочь пострадав-
шим, — прокомментировал ЧП губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов. 
— Что предпринято на первом этапе: на 
территории города введен режим ЧС — мо-
билизованы все службы. Троим госпитали-
зированным в полном объеме оказывается 
медицинская помощь. Развернут пункт 
временного размещения.

Теперь предстоит собрать полные 
сведения о пострадавших, чтобы по-
нять, сколько человек необходимо 
расселить и в каком объеме выделить 
помощь из резервного фонда Прави-
тельства области. Все семьи посетят 
медики и социальные работники — оце-
нят, что еще необходимо.

Остальное — дело следствия. Считаю 
важным выяснить, почему дети остались 
без помощи и кто в этом виноват. Такое по-
вториться не должно!

К концу дня появились данные о погиб-
ших. В одной из квартир сгорела 23-лет-
няя женщина и ее трое дочерей — старшей 
было шесть лет, средней три года, младшей 
еще не исполнилось полутора. Глава семьи 
смог выбраться из горящего дома и был го-
спитализирован.

В больнице оказалась мама еще двух 
погибших малышей — девочке было че-

тыре, а мальчику два года. Последним по-
жарные обнаружили тело взрослого муж-
чины.

Виновник трагедии
А в воскресенье из Ростова пришла сле-

дующая шокирующая новость — пожар 
не был случайностью. У возгорания есть 
вполне конкретный виновник. И правоох-
ранительные органы уже задержали подо-
зреваемого. Им оказался ранее не судимый 
37-летний местный житель.

— Я спустился вниз, подошел к машине, 
куртка у меня в машине была, — вспоми-
нает события того дня задержанный на ка-
драх оперативной съемки. — Я был в одной 
майке и в штанах спортивных. Взял зажи-
галку, видать, и пошел.

На вопрос следователя о степени ал-
когольного опьянения мужчина ответил 
коротко: «Пьяный». Что побудило его со-
вершить данное преступление, он расска-
зать не смог. Не установили мотив и во вре-
мя заседания суда, на котором избиралась 
мера пресечения.

Государственный обвинитель поддер-
жал ходатайство следователей о заключе-
нии подозреваемого под стражу, назвав 
совершенное им преступление «особо 
зверским». В интервью нашим коллегам из 
интернет-издания 76.ru он рассказал, что 
поджигателю грозит пожизненное заклю-
чение.

— Комаровым совершено крайне опас-
ное преступление с особым цинизмом, ко-
торый выразился в безразличном отноше-
нии к человеческим жизням, — рассказал 
начальник отдела по надзору за исполне-
нием закона о несовершеннолетних и мо-

лодежи прокуратуры Ярославской области 
Дмитрий Дьячков. — Нахождение данного 
лица вне изоляции от общества на этапе 
предварительного расследования невоз-
можно. 

Под стражей подозреваемый будет на-
ходиться до 18 декабря. В ближайшие дни 
мужчине должны предъявить официаль-
ное обвинение по статье «убийство двух 
или более лиц, совершенное общеопасным 
способом». Если вина его будет доказана, 
то ему грозит наказание вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы. 

После пожара
Через несколько часов после трагедии в 

Ростове состоялось заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. На ней решали 
вопросы оказания помощи пострадавшим. 
Временным приютом для погорельцев ста-

ло здание местного театра. Остаться там 
решили всего лишь несколько жильцов. 
Большая часть отправилась к родственни-
кам. В городе начался сбор вещей для по-
горельцев. 

Среди эвакуированных — всего их  
21 человек — было девять детей. Их условия 
проживания проверили в первую очередь. 

После того как пожарные ликвидиро-
вали огонь полностью и разобрали зава-
лы, людей пустили в квартиры, чтобы они 
смогли забрать уцелевшие вещи. Всем по-
горельцам окажут материальную помощь. 
Средства на поддержку выделяют из реги-
онального и местных бюджетов.

22 октября прошли первые похороны 
жертв трагедии в Ростове. Указом губерна-
тора вторник в Ярославской области был 
объявлен днем траура.

Фото: 76.ru

ЧП

ОБЩИЙ ТРАУР
Утро субботы, 19 октября, принесло страшные новости. В Ростове сгорел 
жилой дом. Площадь возгорания 600 квадратных метров. Есть погибшие. 
Среди них дети. По мере поступления информации с места становилось 
все страшнее — четыре жертвы, пять, шесть, семь...
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Необычный сюрприз
Организаторы никогда не оставляют 

участников встреч без сюрпризов. В этот 
раз они пригласили специального гостя — 
опытного маркетолога из Пензы Снежану 
Французову. Она является директором по 
маркетингу партнерства фондов местных 
сообществ и членом попечительского со-
вета фонда «Гражданский союз».

Снежана приехала в Рыбинск благода-
ря Евгении Мальцевой. Раньше девушка 
жила в Рыбинске, но затем переехала в Мо-
скву. Но она не забывает про родной город 
и часто и подробно рассказывает о нем в 
социальных сетях. Снежана впечатлилась 
этими историями и обратилась к Евгении с 
предложением организовать в нашем горо-
де фонд местного сообщества или хотя бы 
попытаться это сделать. 

— Нам было важно знать, есть ли в Ры-
бинске неравнодушные и активные люди, 
которые готовы за это взяться. Такими 
оказались организаторы «Бизнес-Пере-
крестка». Я пообщалась с руководителем 
рекламного агентства «Мастер-Графикс» 
Наталией Лемясовой, и она пригласила 
меня выступить здесь, — отмечает Снежа-
на Французова.

Неожиданный союз
Большую часть своей жизни спикер 

посвящает работе с некоммерческими ор-
ганизациями и фондами. Она как никто 
другой может рассказать об их союзе с ма-
лым бизнесом, обо всех тонкостях такой 
работы. Но самое главное —  то, как малый 
бизнес может помочь фондам и как фонды 
могут помочь бизнесу. 

— Бизнес может помочь фондам и не-
коммерческим организациям самым про-
стым способом — оказать материальную 
поддержку. На удивление, фонды также 
могут оказать большую помощь предпри-

нимателям. Они имеют большое влияние 
на местное население и могут лояльно на-
строить людей по отношению к тому или 
иному бизнесу. Проще говоря, они про-
рекламируют предпринимателя, предста-
вят его в выгодном свете, — рассказывает 
Снежана.

Вместе мы сила
Рассказала Снежана и о том, что такое 

городские сообщества. Это объединения 
людей, не обязательно большие. Главное, 
что всех, кто в них вступает, связывает одна 
тематика, которая близка им по душе. Это 
могут быть и музыканты, и спортсмены, и 
молодые мамы, и общественные деятели. 

Если такое объединение существует, то 
оно имеет большой вес в городской среде. 
Эти люди всегда будут держаться друг за 
друга, будут независимы от других. Поэто-
му к ним будут прислушиваться и другие 
люди. 

— Такие сообщества активно помогают 
бизнесу. Во-первых, они могут стать не-
посредственными потребителями товаров. 
Во-вторых, эти сообщества могут органи-
зовать сарафанное радио, которое очень 
полезно для предпринимателей. Такая ре-
клама пользуется большим доверием, не-
жели остальная. Таким образом наращи-
вается трафик клиента у того или иного 
бизнесмена, — объяснила Снежана Фран-
цузова.

Поддержка извне
Но одной рекламой сыт не будешь, это 

понимают все. Важны для развития соб-
ственного дела и дополнительные сред-
ства. Многие начинающие и опытные 
предприниматели мечтают о реализации 
своих идей. Решить финансовые труд-
ности могут помочь различные гранты 
— федеральные, областные, муниципаль-
ные. 

— Грант может получить как физическое 
лицо, у которого есть какая-то идея для 
создания и развития бизнеса, так и юри-
дическое лицо с уже существующим делом. 
Главное — желание добиться цели, найти и 
вычислить необходимые задачи. Гранты — 
это один из видов финансовой поддержки, 
которая помогла очень многим проектам 
реализовать себя, — отмечает еще один 
спикер семинара специалист компании 
«Мастер-Графикс» Анна Литвинова.

Подтверждение ее слов – один из 
успешно реализованных проектов, сред-
ства на развитие которого основатель по-
лучил благодаря грантам, — «Рыбинские 
рыбы». Их создатель Алексей Алексашин 
также поделился с участниками меропри-
ятия своими секретами, которые помогли 
ему добиться успеха.

— Одним из главных факторов одобре-
ния гранта на ваш проект является гра-
мотная подача заявки. Вы должны указать 
все точно, без излишеств, заполнить все 
необходимые формы. Тогда у вас возрас-
тает шанс получить необходимую сумму.  
А чтобы избежать дополнительных про-
блем, просто следуйте всему, что указали 
в заявке, не тратьте средства на сторонние 
цели. Если деньги остались — верните их в 
фонд, тогда гарантированно получите не-
сколько дополнительных баллов на даль-
нейшие проекты. За добропорядочность, 
— рассказал Алексей Алексашин.

Полезные навыки
Позади уже шесть семинаров, интерес-

ные спикеры и разобранные темы. Каждая 
встреча проекта «Бизнес-Перекресток» 
находит своих слушателей. Сюда прихо-
дят бизнесмены, которые хотят научиться 
секретам мастерства от опытных спикеров. 

Юлия Селезнева пришла на семинар во 
второй раз. Ей нравится атмосфера встреч, 
взаимопомощь, которую оказывают друг 
другу пришедшие. Но еще больше ей нра-
вится находить новые для себя идеи.

— Я просто сидела в социальных сетях, ког-
да увидела рекламу этого мероприятия. Я поду-
мала: «О, круто, наконец-то в городе появилась 
интересная движуха». После этого пришла на 
семинар, а потом и на второй. Мне нравится, 
что здесь можно найти новые знакомства и 
возможности, которые окажутся полезны для 
развития своего дела. Надеюсь, что в будущем 
организаторы приготовят для нас еще много 
сюрпризов, — отметила девушка. 

Следующий семинар уже не за гора-
ми. Он пройдет в ближайший четверг —  
24 октября. Участникам встречи расска-
жут о том, как правильно продавать свои 
товары в интернете. 

Обязательно приходите и не забывайте 
приносить визитки. Подробности вы най-
дете на страницах проекта «Бизнес-Пере-
кресток» в социальных сетях.

Фото Евгения Бегунова-Воронова

СОБЫТИЕ

БИЗНЕС-УРОК ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ГОСТЯ
Как могут быть связаны некоммерческие организации и малый бизнес? 
Могут ли они иметь взаимные выгоды? Что такое городские сообщества и 
как они помогают в развитии предпринимательства? Как получить грант 
на свое дело и как правильно потратить средства, чтобы к отчету нельзя 
было придраться? Ответы на эти и другие вопросы получили участники се-
минара проекта «Бизнес-Перекресток», который прошел 17 октября.
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Фотограф, активист, обще-
ственник, волонтер — все это про 
Евгения Малинина. В команде с 
единомышленниками молодому 
человеку удалось не только соз-
дать, но и запустить механизм сво-
его проекта «браслеты помощи». 

— Как-то раз я шел по улице и 
услышал, что кто-то зовет на по-
мощь. Тогда я увидел, как женщи-
на пенсионного возраста лежала 
на асфальте и не могла подняться. 
С собой у нее не было телефона, 
чтобы связаться с родственника-
ми. На память номера она также 
не помнила. Мы вызвали скорую, 
которая приехала и увезла ее в 
больницу. Тогда я задумался о том, 
как можно помочь таким людям, 
— рассказывает сегодня Евгений 
Малинин. — Появились люди, 
которые откликнулись на то, что я 
задумал, стали помогать. Сначала 
мы думали о том, чтобы сделать 
брелоки на ключи, но потом ре-
шили остановиться на браслетах. 

За этот период активисты уже 
раздали свои браслеты сотне че-
ловек в Рыбинске, еще часть 

браслетов уже отправлена по дру-
гим городам. 

— В основном такие браслеты за-
казывают для людей пожилого воз-
раста, с различными заболеваниями, 
которые, как правило, чаще обыч-
ного нуждаются в помощи и полном 
контроле. Делают для детей для по-
ездок за границу, в другие города или 
на какие-то крупные мероприятия, 
чтобы они не потерялись, — рас-
сказывает Евгений. — Все браслеты 
одинаковые. Но сейчас мы задума-
лись над тем, чтобы сделать браслеты 
для детей более яркими и веселыми. 
Возможно, добавим светоотражаю-
щие элементы, это позволит усилить 
их безопасность на дорогах. 

Браслет прост по своему ди-
зайну, а его создание занимает не-
сколько минут. Как рассказывает 
организатор проекта Евгений, 
браслеты практически не ощути-
мы на руке. В них можно делать 
домашнюю работу, заниматься 
спортом. Устройство состоит из 
прочной ткани, липы и само-
го главного — QR-кода. При его 
сканировании на смартфоне или 

планшете появляется информа-
ция о владельце браслета — имя, 
сведения о заболеваниях, контак-
ты родственников. Эти данные, по 
мнению волонтеров, нужны для 
максимально быстрого определе-
ния личности, связи с близкими и 
оказания медицинской помощи.

— Чтобы информация работа-
ла, ее нужно предоставить нам в 
полном объеме. Ты идентифици-
ровал человека, понимаешь, как 
его зовут, а связаться из-за отсут-
ствия контактов никак не можешь 
с родственниками. Эта информа-
ция поможет в работе не только 
скорой помощи, но и полиции. 
Это облегчит им работу, а люди, 
имеющие браслеты, будут чув-
ствовать себя под защитой, зная, 
что у них есть некая кнопка помо-
щи, — говорит Евгений Малинин. 

Первый вопрос, который зада-
ют будущие заказчики: сколько это 
стоит? Активисты напоминают, что 
браслеты они делают бесплатно. 
Такова их позиция, правда, от ма-
териальной помощи не отказыва-
ются. Финансы в развитие проекта 
они вкладывают свои. 

— У нас есть четкое понимание 
того, что у людей существует фи-
нансовое расслоение, и мы ста-
раемся избежать того, что кто-то 
может себе это позволить, а кто-
то нет. Так быть не должно. Мы 
тем самым хотим приравнять всех 
и предоставить эти браслеты по 
возможности всем, кто в них нуж-
дается, — рассказывает Евгений 
Малинин. — Мы всегда говорим, 
если вы готовы пожертвовать на 
развитие проекта, то мы не от-
кажемся. Это может быть любая 
сумма. Если такой возможности у 
человека нет, то мы все равно сде-
лаем браслет бесплатно. Это ни 
к чему не обязывает. Сейчас идет 
подготовка документации, чтобы 
организовать фонд. 

Сегодня в команде работают 
четыре человека, у каждого из них 
свои обязанности. Николай зани-
мается генерированием и работой 
с кодами, пошивом браслетов за-

нимается единственная женщи-
на в коллективе — Ефросинья. 
Евгений занимается доставкой 
готовых браслетов и развитием 
проекта. Анатолий отвечает за 
финансирование. 

Месяц назад проект заинтере-
совал федеральный канал. Так, 
Евгений попал в программу «До-
брое утро» на «Первом канале». 

— Когда мне позвонили и сказа-
ли, что ко мне приедут журналисты 
с «Первого канала», я удивился, — 
рассказывает Евгений Малинин. 
— После федеральных каналов нам 
стали писать со всей России, и уже 
сейчас мы думаем, как осуществить 
доставку по стране. 

— В графе диагноз необходимо 
в первую очередь написать тот, 
который важен для скорой по-
мощи, далее следует пометить, к 
примеру, какие лекарства чело-
веку можно давать, а какие про-
тивопоказаны, есть ли аллерги-
ческая реакция на препараты или 
на укусы насекомых, — поясняет 
Евгений.

В будущем ребята планируют 
усовершенствовать свой проект и 
надеются на поддержку. Ведь они 
уверены, браслет — это спасенная 
жизнь.

ПРОЕКТ

КНОПКА ПОМОЩИ
Как помочь человеку, который попал в беду? Как вер-
нуть родителям потерявшегося ребенка? Казалось бы, 
все просто, стоит лишь набрать телефон специальных 
служб, и человек вернется домой. Но что делать, если 
минуты ожидания помощи могут обернуться бедой, 
а промедление смерти подобно? Ответ на этот вопрос 
в начале текущего года стал искать рыбинец Евгений 
Малинин. Тогда-то и возникла мысль создать браслеты 
помощи. На сегодняшний день аксессуары уже полу-
чили больше сотни рыбинцев, а после выхода сюжета 
на федеральном канале проектом заинтересовались и 
жители по всей России. 

Чтобы получить браслет, необходимо связаться с ру-
ководителями группы в социальной сети «Малиновка» и 
предоставить данные о будущем владельце. Напомина-
ем, что должно войти в анкету:

— ФИО
— дата рождения
— контакты родственников
— группа крови
— диагноз
— медицинские противопоказания
— город
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На сегодняшний день в России более чем 
четырем с половиной тысячам человек тре-
буется трансплантация костного мозга. Всего 
лишь в четверти случаев человека, больного 
раком крови, могут спасти родственники. 
Остальных пациентов  - лишь неродственная 
трансплантация. Для этого и проводится сбор 
крови на HLA-типирование — врачи опреде-
ляют уникальный состав генов потенциаль-
ного донора, и лишь полное их совпадение с 
фенотипом нуждающегося в трансплантации 
человека может позволить донору поделиться 
клетками костного мозга с пациентом. Вне-
сенные в Национальный регистр доноров 
костного мозга люди могут оставаться только 
лишь потенциальными донорами много лет — 
совпадение генов происходит крайне редко, и 
шанс найти для человека его «генетического 
близнеца» 1 к 10000. Но чем больше в регистре 
числится потенциальных доноров, тем боль-
ший существует шанс спасти жизнь человека.

Это отсылает нас к тому, насколько важ-
на эта акция. В Рыбинске она проводится во 
второй раз. В марте этого года откликнулись 
на призыв о помощи и прошли процедуру 
сбора крови для типирования более 150 че-
ловек. Руководит акцией в нашем городе во-
лонтер «Русфонда» Павел Ломохов.

— Такое количество откликнувшихся 
людей в первую акцию — очень хороший 
результат для Рыбинска, — говорит Павел. 
— Часть из этих людей уже получили опове-
щения из регистра о том, что они приняты в 
базу потенциальных доноров костного мозга. 
Тем самым нуждающиеся в трансплантации 
люди смогут получить помощь от своих со-
отечественников.

Поиск потенциального донора и его ак-
тивация в пределах нашей страны обходятся 

примерно в 400 тысяч рублей, для сравне-
ния: поиск донора за рубежом обойдется в  
1,4 миллиона. Эти деньги пациенты и их се-
мьи ищут своими силами и с помощью раз-
личных благотворительных фондов. Очень 
многим нуждающимся такие суммы попро-
сту не по карману. Павел рассказывает, что 
по этой причине бывали случаи отказа от 
трансплантаций. Создание Национального 
регистра поможет существенно сократить 
финансовые траты. 

— Пока что регистр доноров в России 
очень мал — всего лишь около 100 тысяч че-
ловек. Для сравнения: в Германии, куда по-
ступают основные запросы на донорство от 
пациентов нашей страны, регистр сейчас со-
ставляет восемь миллионов потенциальных 
доноров. И даже в нашем городе есть реаль-
ный пример успеха регистров — две девушки 
уже смогли получить помощь за рубежом. 
Одна пациентка полностью выздоровела, 
вторая находится на реабилитации.

Для того чтобы каждый второй пациент 
в России, нуждающийся в трансплантации 
костного мозга, получил помощь в своей 
стране, необходимо иметь хотя бы 500 тысяч 
добровольцев в Национальном регистре, как 
считают эксперты. Количество отзывчивых 
людей растет, однако многие люди отказы-
ваются от простой процедуры сбора крови на 
типирование и потенциального донорства. 
Виной тому — страх, порожденный непро-
свещенностью в вопросе процедуры пере-
садки костного мозга.

— Чаще всего люди путают спинной и 
костный мозг соответственно и пугаются воз-
можных манипуляций в позвоночном столбе. 
Однако костный мозг человека содержится 
не в позвоночнике, а в крови, и процедура его 

добычи абсолютно безопасна, — говорит Па-
вел. — Проводится она двумя путями — либо 
донору под общим наркозом делают прокол 
кости в тазовой области и добывают необхо-
димый материал в течение получаса, либо за 
несколько сеансов по 4-5 часов с помощью 
переливания крови получают компоненты 
без хирургического вмешательства. Способ 
забора выбирает сам донор. Период восста-
новления человека после любой из этих ма-
нипуляций занимает всего пару дней, а сама 
она не приносит никакого вреда здоровью. 
Полностью же ваши клетки костного мозга 
восстановятся в срок от недели до месяца. 
Все это совсем крохотная цена по сравнению 
с чьей-то спасенной вследствие того жизнью.

Прежде чем потенциальный донор, зане-
сенный в Национальный регистр после про-
ведения типирования генов, станет реаль-
ным донором, ему предстоит пройти полное 
медицинское обследование, которое сделает 
забор необходимых клеток максимально 
безопасным. Немаловажно упомянуть, что 
человек, задумавшийся о донорстве, должен 
подходить под определенные критерии, а 
именно быть в возрасте от 18 до 45 лет, иметь 
вес тела не менее 50 килограммов и крепкое 
здоровье. 

— Сам я являюсь активным донором 
крови и его компонентов, и когда полтора 
года назад узнал о возможности стать до-

нором костного мозга, то твердо решил не 
упустить шанс помочь нуждающимся. Спе-
циально для проведения процедуры сдачи 
крови на типирование ездил в Иваново. 
Сейчас уже состою в Национальном реги-
стре и жду, когда найдется мой «генетиче-
ский близнец», чтобы оказать ему помощь, 
— поделился Павел. 

В первые же минуты после старта акции в 
станцию переливания крови подтягиваются 
добровольцы. Некоторые из них отпрашива-
лись с работы ради прохождения сдачи крови 
на типирование.

— Я много лет сдаю кровь, и для меня эта 
процедура уже обычный ритуал, — говорит 
донор Владимир Слятин. — Я считаю, что 
нельзя быть равнодушным к каким-то забо-
леваниям и людскому горю, и, если уж есть 
возможность, нужно помочь. И если мне 
после проведения типирования предложат 
стать реальным донором костного мозга, я 
обязательно соглашусь. Среди моих коллег 
и знакомых есть немало доноров, и я им со-
общу об акции, чтобы они по возможности 
тоже поучаствовали.

Всех неравнодушных, желающих помочь 
своим соотечественникам и готовых прой-
ти типирование людей будут ждать в будние 
дни с 10 до 12 часов вплоть до конца октября 
на станции переливания крови по адресу:  
ул. Солнечная, 59.

ОБЩЕСТВО

МАЛАЯ ЦЕНА ЗА СПАСЕННУЮ ЖИЗНЬ 
На базе Рыбинской станции переливания крови проходит акция «Сдай 
кровь — стань донором костного мозга» при поддержке благотво-
рительного фонда «Русфонд». Всех неравнодушных жителей города 
приглашают сдать несколько миллилитров крови из вены для после-
дующей процедуры типирования. Эта манипуляция позволит добро-
вольцу в будущем попасть в Национальный регистр доноров костного 
мозга и, возможно, тем самым спасти жизнь человеку, страдающему 
страшным недугом — раком крови.
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Сережа здесь,  
рядом!

Мы все еще недоверчиво от-
носимся к благотворительным 
фондам и к людям, занимаю-
щимся подобной деятельно-
стью. И неудивительно, ведь 
нас столько раз обманывали.  
И все же, если соблюдать про-
стые правила, можно сделать 
много полезного. 

И первый совет самым недо-
верчивым и занятым — помогай-
те исключительно своим земля-
кам. В каждом городе постоянно 
ведутся сборы на лечение, есть 
общества, помогающие боль-
ницам, инвалидам и так далее, 
и все они рядом: в соцсетях и 
местных СМИ, которые, кстати, 
тщательно проверяют докумен-
ты, прежде чем опубликовать 
информацию о помощи.

В своем городе всегда можно 
связаться с нуждающимися лич-
но, например, прийти самому 
на благотворительную акцию и 
пообщаться с родственниками 
и волонтерами. В соцсетях най-
дутся общие знакомые, которые 
подтвердят, что знают семью 
лично. 

Наверняка многие из наших 
читателей уже слышали о Сер-
гее Куликовском, знают, что для 
лечения в Израиле ему необхо-
димо собрать огромную сумму 
— больше 14 миллионов рублей. 
Сергею помогают люди из са-
мых разных городов, но прежде 
всего откликнулись рыбинцы. 
Различные благотворительные 
мероприятия, розыгрыши, ящи-
ки для сбора средств — все про-
веренные способы сейчас ис-
пользуются волонтерами, чтобы 
приблизить окончание сбора. 

И ваша помощь тоже окажет-
ся бесценной. Группа помощи 
Сергею: vk.com/club186342162

Фонд или лохотрон?
Так как же отличить профес-

сиональный честный благотво-
рительный фонд от лохотрона? 
Во-первых, оценить степень 

прозрачности. Зайти на сайт, 
проверить, куда собираются 
деньги — на аккредитованные 
счета или на личную карточку 
какого-нибудь человека. По-
следний вариант — сигнал за-
думаться. Во-вторых, на офици-
альном сайте фонда обязательно 
должны быть размещены фи-
нансовые отчеты и другая ин-
формация о том, на что были 
потрачены деньги. Если отчетов 
нет — поддерживать фонд точно 
не стоит.

Екатерина Бермант, директор 
благотворительного обществен-
ного фонда «Детские сердца», 
советует:

— Есть огромное количество 
возможностей реализовать себя 
как доброго человека. Есть про-
веренные и валидированные 
фонды. Есть несколько возмож-
ностей получить эти списки. 
Во-первых, благотворительное 
собрание «Все вместе», где есть  
47 московских фондов, и они 
проверены абсолютно точно. 
Есть список на «Добро Mail.Ru», 
где их проверяет служба безо-
пасности. Это наиболее жесткая 
проверка. Есть Благо.ру . 

Мы составили для вас не-
большой список проверенных 
фондов, которым точно стоит 
помочь:

Благотворительный фонд по-
мощи детям с онкогематологи-
ческими и иными тяжелыми за-
болеваниями «Подари жизнь»

Благотворительный фонд по-
мощи детям (WorldVita)

Благотворительный фонд по-
мощи хосписам «Вера»

Благотворительный фонд 
спасения тяжелобольных детей 
«Линия жизни»

Благотворительный фонд 
«АдВИТА»

Арифметика добра — помощь 
сиротам

Кстати, вот вам еще одна при-
чина помогать землякам: если 
вы в родном Рыбинске увидели 
на улице волонтеров, занимаю-
щихся сбором денег, вы всегда 
можете узнать в соцсетях, дей-
ствительно ли идет такой сбор, 

увидеть фотографии волонте-
ров, адреса точек, в которых мо-
гут находиться волонтеры в кон-
кретные дни, а также все отчеты. 
И никогда, повторяем, никогда 
не отдавайте деньги волонтеру-
одиночке. Это мошенник — ибо 
волонтеры на улицах собирают 
деньги всегда группами, и если 
они ведут сбор для конкретного 
благополучателя, у них есть ко-
пии документов.

Сейчас в Рыбинске воз-
ле крупных торговых центров 
можно встретить волонтеров, 
собирающих деньги для Сергея 
Куликовского. Они стоят всегда 
группами с ящиками, на кото-
рых наклеены листовки. Не про-
ходите мимо — важен каждый 
рубль!

В соцсетях тоже очень легко 
вычислить мошенников. Во-
лонтеры, помогающие в честных 
сборах, никогда не просят денег 
в соцсетях — запомните. Они 
могут собирать деньги только 
на заранее спланированных, ор-
ганизованных благотворитель-
ных мероприятиях. Акция, как 
правило, освещается в группе 
помощи, согласована с род-
ственниками, и вы легко можете 
проверить, имеет ли конкрет-
ный человек отношение к тому 
или иному благотворительному 
мероприятию. 

«Коробка храбрости»
Благотворительный фонд 

«Лия» предлагает несколько 

программ помощи, которые 
вы можете реализовать в своем 
городе. Это и программа «По-
пуляризация донорского дви-
жения», и акции «Новогодний 
подарок от волшебника», и по-
полнение «коробки храбрости». 
О ней, пожалуй, расскажем по-
подробнее.

Во-первых, что такое «короб-
ка храбрости»? Некоторые из вас 
знают, а большинство, наверное, 
и не подозревают, что в отделе-
нии онкологии детки лежат ме-
сяцами и даже годами. Каждый 
день им приходится проходить 
через неприятные болезненные 
процедуры. И чтобы поддержать 
малышей, люди придумали эту 
коробку, которую добрые вол-
шебники наполняют игрушка-
ми, книжками и раскрасками, 
канцтоварами. 

Инициатором и организато-
ром помощи детям из отделения 
гематологии и химиотерапии 
Ярославской областной детской 
клинической больницы стала 
Алена Куликовская, мама Сер-
гея. И 1 декабря проект «короб-
ка храбрости» отметит свой пер-
вый маленький юбилей — 5 лет.

— Как только мы с сыном 
вылечились в первый раз и при-
ехали домой, я сразу открыла 
группу помощи онкомалышам. 
Потому что, прожив там 2,5 
года, мы знали всю ситуацию 
изнутри. 

Как и многие волонтеры, 
Алена столкнулась на первых 

порах с недоверием, негативом 
и равнодушием. А еще люди 
просто были не готовы воспри-
нимать информацию о том, что 
у нас, оказывается, так много 
детей с онкологическими забо-
леваниями.

— Искала помощников, пи-
сала депутатам, публиковала 
посты в других группах. Очень 
долго всем объясняла, что мамы 
полностью в лечении своих де-
тей, им не под силу покупать 
еще и игрушки.

Был момент, когда хотелось 
все бросить... Но она поняла, 
что дети ждут, а помочь им, кро-
ме нее, некому. И продолжила 
начатое. После многих отчетов, 
опубликованных в группе, люди 
наконец поверили в добрые на-
мерения Алены и других волон-
теров — и негатив прекратился. 

Если вы тоже хотите органи-
зовать для детей мероприятие 
или пополнить «коробку хра-
брости» — звоните рыбинско-
му волонтеру  Марине Обер-
дерфер: 89051335763 (vk.com/
club101130575).

Каждый из нас в силах по-
мочь кому-то и не стать при 
этом жертвой и спонсором со-
временного Остапа Бендера. 
Нужно просто оглянуться во-
круг — рядом всегда есть те, кто 
нуждается именно в вашей по-
мощи.

Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ОБЩЕСТВО

В Рыбинске много отзывчивых и добрых людей. Это 
факт. Людей, готовых помочь ближнему, в том числе 
материально. Но здесь возникают вопросы: кому по-
могать и стоит ли? Ведь не только в Москве, но и в на-
шем городе тоже есть мошенники... Как научиться от-
личать честные фонды от лохотронов? Накапливаем 
опыт.

ПО СЛЕДАМ «ВЕЛИКИХ КОМБИНАТОРОВ»: 
КАК ПОМОГАТЬ ГРАМОТНО?
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Проверенные временем
«Красная Звезда» появилась в Ры-

бинске в 1997 году. И к моменту выхо-
да закона об обязательном страховании 
гражданской ответственности уже была 
известна рыбинцам. Поэтому неудиви-
тельно, что 70% автомобилистов приоб-
ретали полисы ОСАГО именно в «Крас-
ной Звезде».

— Люди шли к нам не потому, что 
больше негде было застраховаться, а по-
тому, что нам удалось выстроить правиль-
ный сервис, — рассказывает Светлана 
Майорова. — Это было видно во всем: 
в быстрой скорости оформления доку-
ментов — на полис менеджеру давалось 
шесть минут, и ежемесячно сотрудники 
подтверждали этот норматив, — в ско-
рости принятия решений по выплатам, в 
графике работы — наши офисы были от-
крыты семь дней в неделю.

А еще к услугам клиентов «Красной 
Звезды» была круглосуточная служба 
аварийных комиссаров. Эти люди при-
езжали на место аварии и брали на себя 
решение многих вопросов. Рыбинск был 
единственным городом в России, где су-
ществовала такая практика. 

— Сейчас оформление ДТП стало го-
раздо проще, — объясняет Светлана, — 
тогда же это был сложный процесс, пре- 
дусматривающий освидетельствование 
на содержание алкоголя, долгие выяс-
нения, кто прав, кто виноват. Нашим 
клиентам было спокойнее, когда в такой 
непростой ситуации рядом были люди, 
которые могли оказать помощь. 

И это далеко не полный перечень тех 
услуг, которые могли предложить сотруд-
ники «Красной Звезды» своим клиентам.

Смутное время
Все стало меняться в 2014-м. Ситуа-

ция на рынке автомобильного страхова-
ния была напряженной. Полисы ОСАГО 
стали невыгодны компаниям. На это 
была веская причина — установленный 
для страховщиков тариф не менялся с 
2003 года. Даже если не брать в расчет 
уровень инфляции, заметно изменив-
шийся за десятилетие, у клиентов, год за 
годом покупающих полисы, накопились 
неплохие скидки, делающие стоимость 
страховки еще ниже.

Одна за одной компании отказыва-
лись продавать полисы. Два года «Крас-
ная Звезда» старалась оставаться на пла-
ву и не бросать своих клиентов.

— У нас были огромные объемы кли-
ентов, штат людей, планы на экспансию 
в другие города. Но время диктовало 
свои условия. Сначала началось сниже-
ние выплат, потом и это не стало рабо-

тать, — рассказывает Светлана Майоро-
ва. — ОСАГО стало нужным клиентам, 
но не нужным компаниям. Наши ком-
пании-партнеры начали продавать по-
лисы с дополнительными обременения-
ми. Это абсолютно противоречило тому, 
что мы делали. Мы строили совершен-
но другую компанию, клиентоориен-
тированную. «Допы» были непонятны 
людям. Мы осознали, что больше не 
можем противостоять ситуации. И мы 
должны были честно прекратить зани-
маться продажей полисов. Это было тя-
желое решение.

Но, как говорится, свято место пусто 
не бывает, и на место выбывшего игрока 
тут же нашлись десятки маленьких аген-
тов, для которых репутация и клиенто-
ориентированность не были решающи-
ми факторами. В это время в Рыбинске 
было очень сложно купить полис ОСА-
ГО, не переплатив за него полторы-две 
тысячи рублей, при этом страхователям 
повсеместно обнуляли скидки, лживо 
заявляя, что их нет в базе данных. Около 
30 % автолюбителей стали ездить вообще 
без страховки. Но для постановки авто-
мобиля на учет в ГИБДД людям нужны 
были полисы, и одна из компаний пред-
ложила арендовать пустующий офис. Так 
на площадях «Красной Звезды» появил-
ся филиал компании «Сервис Резерв». 
Их связывал лишь договор аренды.

Небольшая компания из Коврова про-
работала в Рыбинске три года. И вдруг  
26 августа 2019-го ее лишили лицензии. 
Началась процедура внешнего управ-
ления, вывоз документов. И каково же 
было удивление сотрудников «Красной 
Звезды», когда они узнали, что на их пло-
щадях вновь продают полисы ОСАГО.

Появилась некая компания из Челя-
бинска, которая переименовала свой 
ярославский филиал, добавив к своему 
названию «Сервис Резерв», оставила их 
фирменные цвета и продолжила на арен-
дованных старым «Сервис Резервом» 
площадях продавать полисы ОСАГО. 
Никакой ответственности за своих пред-
шественников они не несли, зато база 
с клиентскими телефонами осталась, и 
они спокойно могли выдавать себя за 
лишенный лицензии «Сервис Резерв».

Большинство автовладельцев и раз-
ницы особой не заметили. Зато опытные 
бизнесмены схему поняли легко — как 
только у компании-дублера возникнут 
проблемы с выплатами, ее вновь могут 
признать банкротом, а на ее месте от-
кроют третью, четвертую и так до беско-
нечности.

Такого соседства «Красная Звезда» 
не вынесла. Временной администрации 

«Сервис Резерва», назначенной Цен-
тральным Банком, было предложено 
срочно освободить помещение. 

Тогда же руководству «Красной Звез-
ды» стали поступать звонки от бывших 
партнеров — крупных федеральных 
страховых компаний - с предложениями 
вновь заняться ОСАГО.

«Красная Звезда».  
Версия 2.0

«Красная Звезда» вернулась на рынок 
в статусе страхового агрегатора, сотруд-
ничающего одновременно с нескольки-
ми компаниями и являющегося их офи-
циальным представителем. Сейчас это 
Альфастрахование, Ингосстрах, Ренес-
санс, ВСК, Росгосстрах, Зетта и другие. 
Для клиентов это означает возможность 
выбора лучших для себя условий. 

— Обращаясь в «Красную Звезду», 
клиент может быть уверен, что мы под-
берем для него наилучшие условия стра-
хования, а ему лишь останется сделать 
выбор, — рассказывает Светлана Майо-
рова. — Одновременно с этим мы берем 
на себя ответственность за оформление 
страховых выплат. Иными словами, если 
что-то случится, то клиенту не нужно 
будет искать офис страховой компа-
нии, все вопросы мы решим на месте, в 
«Красной Звезде». 

От службы комиссаров в «Красной 
Звезде» отказались. В связи с введением 
«европротокола» в ней нет необходимо-
сти. Но это не значит, что клиенты оста-
нутся один на один с проблемой. Взамен 
появилась горячая линия, специалисты 
которой в онлайн-режиме расскажут, что 
нужно сделать, если вы попали в ДТП.

— Мы верим, что после того, как си-
туация с ОСАГО нормализовалась, наши 
клиенты вернутся в «Красную Звезду», 
проверенную временем компанию, с хо-
рошей репутацией и высоким уровнем 
сервиса, — говорит Светлана. — Менед-
жеры «Красной Звезды» предложат авто-
мобилистам все варианты страхования 

— от бюджетных до федеральных ком-
паний. Расскажут о возможных рисках, 
посоветуют, как сэкономить без ущерба 
для нервной системы. У нас вы не найде-
те «пустых» полисов и дополнительных 
навязанных страховок, все полисы, ко-
торые мы выдаем, физические, с печатя-
ми. И начинают действовать с момента 
их оформления.

В «Красной Звезде» придерживаются 
максимальной открытости и принци-
пов умного страхования. Это тот случай, 
когда клиент может и должен выбирать 
сам. Менеджеры лишь оказывают ему 
консультационную помощь — рассказы-
вают о преимуществах одних компаний 
и предупреждают о рисках других. Вы-
бор же всегда остается за человеком.

— Если человек настаивает на заклю-
чении договора с дешевой компанией 
(разница в стоимости полиса может до-
стигать нескольких тысяч рублей), но 
компания имеет низкий рейтинг, мы 
берем с клиента письменное подтверж-
дение о том, что мы его предупредили, 
— рассказывает Светлана Майорова. — 
Это не значит, что мы отказываемся от 
урегулирования вопросов. О таком даже 
не может быть и речи. К примеру, сей-
час мы решаем вопрос о представлении 
интересов клиентов лишенного лицен-
зии «Сервис Резерва». Если все получит-
ся, то его клиентам не придется ехать в 
Ярославль. Все вопросы можно будет ре-
шить в офисе «Красной Звезды».

На правах рекламы

7 принципов работы страхового агре-
гатора «Красная Звезда»:
- Полисы начинают действовать не-
медленно
- Никаких дополнительных страховок
- Выбор всегда остается за клиентом
- Урегулирование вопросов с выплата-
ми на месте
- Доступная горячая линия
- Честность и открытость
- Репутация, доказанная годами работы

АКТУАЛЬНО

ВОЗВРАЩЕНИЕ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»
Отличная новость для автолюбителей: на рынок страхования Ры-
бинска вернулся надежный и проверенный игрок. Изменение ситу-
ации на рынке позволило «Красной Звезде» вновь начать продажу 
полисов ОСАГО. 
О новом статусе и прежних принципах работы компании мы погово-
рили с коммерческим директором Светланой Майоровой.
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***
- Помню практически всё, память у меня превосход-

ная!
- Надоел уже. Третий раз в течение часа своей памятью 

хвастаешься.
- Не ври. Я бы обязательно такое помнил.

***
- Простите, мадам, сколько вам лет?

- Могу только сказать, что моя дочка ходит в детский 
сад.

- А, понял! Она работает там воспитательницей!

ТВ-ПРОГРАММА28 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК /

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

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

Машинкова»  (0+)
08.00 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. Так оставьте ненуж-
ные споры.»  (12+)

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

бить»  (16+)
11.00 Х/ф «Игра в имитацию»  

(16+)
16.00, 21.30 А/п «Жизнь 

старых вещей. Старая 
лампа»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Банды»  (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Пламя»  (16+)
00.30 Х/ф «Сердце ангела»  

(16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. Не-

угодные писатели»   
(12+)

04.00 Х/ф «Приключения в 
городе, которого нет»   
(6+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Смерть под пару-

сом» (0+)
10.55 Городское собрание.   

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

00.00 События
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» 

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

сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыходное 

положение». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05, 03.35 «Знак качества».  
(16+)

00.35 Петровка, 38.   (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трах-

тенберг». (16+)
04.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца» (16+)
05.10 Д/ф «Александр Суво-

ров. Последний поход» 
(12+)

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «Версия»  

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.   

(16+)
08.05 Мальцева.    

(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»  

(16+)
10.00, 13.00, 16.00,  

19.00,  
00.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...    

(16+)
17.15 ДНК.    

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины»  
(12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков.    

(16+)
00.25 Место встречи.  

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 Кто против?  (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.  (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы» (12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.   
(6+)

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.15, 17.00, 
 01.00,  
03.05 Время покажет. 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле.  

 (16+)
19.45 Пусть говорят.  

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

«Операция  
«Сатана»  
(16+)

23.25 Вечерний Ургант.  
(16+)

00.00 Познер.  
 (16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50 М/с «Сабрина - маленькая 

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

рат» (6+)
07.05, 17.45 М/с «Утиные истории» 
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00 М/ф «Маленький принц» (6+)
14.10 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
14.45 М/с «Город героев: Новая 

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

(12+)
16.10 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.45 М/с «Финес и Ферб: Ночь 

живых аптекарей» (6+)
18.45, 21.30 М/с «Отель Трансиль-

вания» (12+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
22.00 М/с «Страшилки от Микки 

Мауса» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 

14.05 Т/с «Другой майор 
Соколов»  
(16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж».    
(12+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» (12+)

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

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

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

23.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

02.55 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)

04.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

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

06.00 «Документальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект.  (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы».  (16+)

20.00 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (16+)

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

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

(16+)
02.15 Х/ф «Молчание ягнят»  

(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка».  

(16+)

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

15.00 «Мистические истории».   
(16+)

16.00 «Гадалка».   (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-

лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзио-

нист» (16+)
23.00 Х/ф «Животное» (12+)
01.00 Х/ф «Славные парни» 

(16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

«Добрая ведьма»  
(12+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь.  (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 

(16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

20.00, 20.25 Т/с «Полярный» 
(16+)

21.00 Где логика? Дайджест.  
(16+)

22.30 Однажды в России.  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.05 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.15 Х/ф «Воровка книг» (12+)
05.15 Открытый микрофон.  

(16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 «Известия»
05.20, 06.00 Х/ф «Одиночка» 

(16+)
06.50 Х/ф «Реальный папа» 

(12+)

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55 Х/ф «Крепость 
Бадабер» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Брата-
ны-4» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «Удачная  
покупка».  
(16+)

06.40, 06.15 «6 кадров».   
(16+)

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

08.10 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

09.15, 05.25 «Тест на отцов-
ство».   
(16+)

10.15, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.15, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.05, 02.00 Д/с «Порча»  
(16+)

14.35 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни»  
(16+)

19.00 Х/ф «В полдень на при-
стани»  
(16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-

йны».   (16+)
12.00 «Опасные связи».   (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
17.15 Х/ф «От заката до рас-

света-2: Кровавые деньги 
Техаса» (16+)

21.00 «Решала».   (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)

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

МАТЧ ТВ

СТС













ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЫБИНСК-40

06.00, 05.05 Ералаш.  
(0+)

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

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

07.30 Х/ф «Хозяин в доме»  
(0+)

09.35 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)

11.40 М/ф «Тачки-3» (6+)
13.45 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (12+)
15.35 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 
(12+)

17.25, 19.00 Т/с «Дылды»  
(16+)

20.00 Х/ф «Послезавтра»  
(12+)

22.30 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)

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

01.35 Х/ф «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта»  
(12+)

03.30 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
08.10 Х/ф «Маленькое одолже-

ние»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновен-

ные встречи»
12.15, 18.15, 00.20 «Власть факта»
12.55 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
13.25 Д/ф «Поколение, уходящее 

в вечность»
15.10 «Агора»
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав 

Старевич. Повелитель 
марионеток»

16.55 Российские мастера испол-
нительского искусства

19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща 

и свекровь всей Европы»
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 Открытая  

книга

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 

21.25 Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики.  

(0+)
12.25 Футбол. «Фиорентина» - «Ла-

цио». Чемпионат Италии.   (0+)
15.20 Смешанные единоборства. Ф. 

Мир - Р. Нельсон. Дж. Хагер - Э. 
Гарретт. Bellator. Трансляция из 
США.  (16+)

18.05 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)

18.15 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 

- «Амур» (Хабаровск). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Испания - Аргенти-

на. Чемпионат мира среди 
юношей. Прямая трансляция 
из Бразилии

01.30 Х/ф «Никогда не сдавайся-2» 
(16+)

03.25 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. Дж. 
Петросян - С. Сан. One FC. 
Трансляция из Японии.  
(16+)

05.25 Команда мечты. 
(12+)
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ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

на» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38.   (16+)
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Суфлёр» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, 

мошенники!»  (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Олега 

Даля» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
05.20 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить..»  
(12+)

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

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

Машинкова»  (0+)
08.00 Д/с «В мире звёзд. 

Жизнь после спорта»  
(12+)

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

бить»  (16+)
11.00, 19.30, 00.30 Х/ф «Пла-

мя»  (16+)
16.00, 21.30 А/п «Жизнь 

старых вещей. Старые 
лыжи»   
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Банды»   
(16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-
ный сезон»   
(12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Ностальгия по СССР»   
(12+)

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

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Версия» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.   

(16+)
08.05 Мальцева.    

(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»  

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

00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...   

(16+)
17.15 ДНК.   

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины»  
(12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история»  

 (12+)
01.10 Место встречи. 

 (16+)
03.10 Т/с «Подозреваются все» 

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».   (12+)

14.45 Кто против?  (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым.  
 (12+)

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

03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

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

Новости
09.55 Модный приговор.   

(6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.15, 17.00,  

01.00,  
03.05 Время  
покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле.  

(16+)
19.45 Пусть говорят.  

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

«Сатана»  
(16+)

23.25 Вечерний Ургант.  
 (16+)

23.55 «Право на справедли-
вость».  
 (16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50 М/с «Сабрина - маленькая 

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

рат» (6+)
07.05, 14.45, 01.50 М/с «Утиные 

истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00 М/ф «Ловцы призраков» (6+)
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
15.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-

ски» (12+)
16.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.45 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
18.45 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/ф «Тэд Джонс и затерянный 

город» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
23.55 М/с «Страшилки от Микки 

Мауса» (12+)

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

Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 

14.05 Т/с «Другой майор 
Соколов»  
(16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет»  
(12+)

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

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

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

23.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»  
(12+)

01.25, 03.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко.   (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»   (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».   
(16+)

09.00 Засекреченные списки.   
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым».  
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

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

00.30 Х/ф «Рэмбо-2»  
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Д/с 

«Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка».   
(16+)

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

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

16.00 «Гадалка».  (12+)
17.00 «Знаки судьбы».  (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-

лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 

(16+)
23.00 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями» (16+)
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

«Человек-невидимка». 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь.  (16+)
13.30 «План Б».   (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.05 Х/ф «Охотники за сокро-

вищами» (12+)
03.10 Х/ф «Война Роз» (12+)
04.55, 05.45 Открытый микро-

фон. (16+)
06.35 ТНТ. Best.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-9»  
(12+)

06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны».  (16+)

12.00 «Опасные связи».   
 (16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

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

17.00 Х/ф «Дело №39» 
 (16+)

21.00 «Решала».   (16+)

23.00 «Опасные связи».    
(18+)

00.00 «+100500».   
(18+)

01.00 Т/с «Дикий» 
 (16+)

05.10 «Улетное видео».   
(16+)

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

05.40, 06.20,  
07.05,  
08.05,  
13.25,  
14.10,  
15.05,  
16.00,  
16.50,  
17.40 Т/с «Братаны-4» 
(16+)

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

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

22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40, 06.20 «6 кадров».  (16+)
07.15 «По делам несовершен-

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

(16+)

09.20, 05.30 «Тест на отцов-
ство». 
(16+)

10.20, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.20, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 02.05 Д/с «Порча»  
(16+)

14.40 Т/с «Курортный роман» 
(16+)

19.00 Х/ф «Солнечное затме-
ние» (16+)

23.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.00, 05.00 Ералаш.  
 (0+)

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

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

07.05, 16.55,  
18.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды»  
(16+)

09.05 Х/ф «Забирая  
жизни»  
(16+)

11.10 Х/ф «Послезавтра»  
(12+)

13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

20.00 Х/ф «2012»  
(16+)

23.10 Х/ф «Экипаж»  
(18+)

01.55 Х/ф «Инdиго»  
(16+)

03.25 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

ТВ3 23.00

Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

В этот раз Дьявол 
принимает обличие 
распутной красотки. 
Неудачник-про-
граммист — лучший 
объект для вербовки. 
Объект продажи — 
бессмертная душа. 
Цена — 7 желаний. 
Но, выполняя любое 
желание продажной 
души, дьявол не даёт 
насладиться резуль-
татом. В одно мгно-

вение жизнь программиста превращается в 
настоящий ад.

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Мария Тере-

зия - теща и свекровь всей 
Европы»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
13.20 «Эпизоды»
13.55 Цвет времени
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси»

21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и 

Камы»
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллельного 
мира»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 

22.15 Новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 

00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига.  (0+)
10.50 Тотальный футбол.  (12+)
11.45 На гол старше.   (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 

К. Аббасов - С. Кадестам. One 
FC.    (16+)

16.00 Смешанные единоборства. 
Р. Макдональд - Д. Лима. В. 
Минаков - Х. Айяла. Bellator. 
Трансляция из США.  (16+)

18.05 Д/с «Боевая профессия» (12+)
18.35 Специальный обзор.  (12+)
19.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

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

22.40 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон». Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. 

01.10 Футбол. «Витесс» - «Де Графс-
хап». Кубок Нидерландов. 1/32 
финала.  (0+)

03.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным.  (12+)

04.00 Футбол. «Алавес» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании.  (0+)
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РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вселенский заговор» 

(12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38.  (16+)
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Трюфельный пёс ко-

ролевы Джованны» (12+)
22.30, 03.15 Линия защиты.   

(16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Модель совет-

ской сборки» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 
(16+)

04.35 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
05.20 Д/ф «По следу оборот-

ня» (12+)

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

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

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

наших предков. Авары. 
Клад неизвестного во-
ждя»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»   
(16+)

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

11.00, 00.30 Х/ф «Пламя»  
(16+)

16.00, 21.30, 05.00 А/п «Жизнь 
старых вещей. Старый 
чемодан»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Банды»   
(16+)

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

19.30 Х/ф «Фальшивая личи-
на»  (16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Новый год по-советски»  
(12+)

05.10, 02.55 Т/с «Версия»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
(16+)

08.05 Мальцева.  
 (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Дикий»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место  
встречи

16.25 Следствие вели...  
 (16+)

17.15 ДНК.   
(16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины»  
(12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 

(16+)
01.00 Место встречи.  

 (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.    

(12+)
11.25, 14.25, 17.00,  

20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым.  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
 (12+)

14.45 Кто против?   
(12+)

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир.   
(16+)

21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы»  
(12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  
(12+)

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

03.50 Т/с «Семейный детек-
тив»  
(12+)

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

Новости
09.55 Модный приговор.  

 (6+)
10.55 Жить здорово!  

(16+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 

Время покажет. 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле.  

 (16+)
19.45 Пусть говорят. 

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

«Операция  
«Сатана»  
(16+)

23.25 Вечерний Ургант.  
(16+)

00.00 Д/с «Подлинная история 
русской  
революции»  
(12+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50 М/с «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+)
06.35 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00 М/ф «Письмо Дракуле» (6+)
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
14.45 М/с «7 гномов» (6+)
15.45 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.45 М/с «Мой друг - призрак» 
17.45, 00.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/ф «Маленький вампир» (6+)
21.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
22.00 М/ф «Трон эльфов» (6+)
03.30 М/ф «Кошмар перед Рожде-

ством» (12+)
04.45 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 

14.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репор-

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

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

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

Метлиной.  
 (12+)

23.40 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

01.25 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)

02.50 Х/ф «Зося» (0+)
03.50 Х/ф «Начальник Чукот-

ки» (0+)
05.20 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)

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

06.00 «Документальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».   (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки.   (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

ционная программа 112».  
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».   
(16+)

20.00 Х/ф «Убийца-2. Против всех» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!»  
 (16+)

00.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 
 (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Д/с 
«Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка».  
(16+)

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

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

16.00 «Гадалка».  (12+)
17.00 «Знаки судьбы».  (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-

лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзио-

нист» (16+)
23.00 «Табу».  (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 

«Нейродетектив» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тай-

ные знаки»  
(12+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».   (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь. (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 

(16+)
21.00 Однажды в России.  (16+)
22.00 Где логика?   (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.05 Х/ф «Суперполицейские» 

(16+)
02.55 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2: Смерть 
впереди» (16+)

04.20, 05.10 Открытый микро-
фон.   (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны».  

(16+)
12.00 «Опасные связи».   (16+)
13.00 «Идеальный ужин».   

(16+)

15.00 Х/ф «Дело №39» (16+)
17.15 Х/ф «Ураган» (16+)
20.15 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
21.00 «Решала». 

 (16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
00.00 «+100500».   

(18+)
01.00 Т/с «Дикий»  

(16+)
05.00 «Улетное видео».  

 (16+)

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

05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Братаны-4» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)

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

22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.25 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «Удачная покупка».   
(16+)

06.40, 06.15 «6 кадров».  (16+)
07.10 «По делам несовершен-

нолетних».   (16+)

08.10 «Давай разведёмся!»   
(16+)

09.15, 05.25 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

10.15, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.15, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.05, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Т/с «Курортный ро-

ман-2» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» 

(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА30 ОКТЯБРЯ  СРЕДА /

06.00, 04.55 Ералаш.  
 (0+)

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

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

07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды»  
(16+)

09.05 «Уральские пельмени».   
(16+)

10.00 Х/ф «2012»  
(16+)

13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт»  
(16+)

22.05 Х/ф «Пятая волна»  
(16+)

00.25 Х/ф «Моя мачеха - ино-
планетянка»  
(12+)

02.25 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)

03.45 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Большая игра» (16+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

Обстановка на амери-
кано-мексиканской 
границе накаляется, 
когда наркокартели 
начинают переправ-
лять в США террори-
стов. Чтобы дать им 
отпор, федеральный 
агент Мэтт Грейвер 
вынужден вновь объ-
единиться с не самым 
надежным напарни-
ком — Алехандро.

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Красота и отчая-

ние. Австрийская импера-
трица Сисси»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор 

Никита Богословский»
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Российские мастера испол-

нительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Соловецкий.  

Первый  
и последний»

02.40 «Pro memoria»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Бохум» - «Бавария». 

Кубок Германии. 1/16 финала.  
(0+)

11.35 Футбол. «Брешиа» - «Интер». 
Чемпионат Италии.   (0+)

13.40 Профессиональный бокс. Р. 
Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. 
Чисора - Д. Прайс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансля-
ция из Великобритании.  (16+)

16.20 Футбол. «Барселона» - «Валья-
долид». Чемпионат Испании.  

18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. ЦСКА - «Уфа». Олимп 

- Кубок России по футболу се-
зона 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

21.50 Английский акцент
22.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсе-

нал». Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. 

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

03.00 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Кубок Европы.  (0+)

05.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром.  
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 
 (12+)

09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 
14.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет» (12+)
19.40 «Легенды кино».  

 (6+)
20.25 «Код доступа».  

 (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

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

(6+)
02.35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

05.00, 04.45 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко.   (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»   
 (16+)

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

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым».   
 (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
 (16+)

15.00 «Неизвестная история».   
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы».   
 (16+)

20.00 Х/ф «Апокалипсис»  
(16+)

22.40 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Безбашенные»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка».  

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

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

(16+)
16.00 «Гадалка».  

(12+)
17.00 «Знаки судьбы».   

(12+)
17.35 Д/с «Слепая»  

(12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-

лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 

(16+)
23.00 Д/с «Это реальная исто-

рия»  
(16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.45 Т/с «Секретные 
материалы-2018»  
(16+)

04.30, 05.15 «Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной». 
(16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь.  (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 

(16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.05 Х/ф «Из ада» (18+)
03.10 THT-Club.  (16+)
03.15 Х/ф «Чернокнижник» 

(16+)
04.50, 05.40 Открытый микро-

фон. (16+)
06.30 ТНТ. Best. 

 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны».  

(16+)

12.00 «Опасные связи».   
 (16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 Х/ф «Ураган» (16+)
18.00 Х/ф «Шулера»  

(16+)
20.20 «Дорожные войны 2.0».   

(16+)
21.00 «Решала».  

 (16+)
23.00 «Опасные связи». 

 (18+)
00.00 «+100500». 

 (18+)
01.00 Т/с «Дикий» 

 (16+)
05.00 «Улетное видео».  

(16+)

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Братаны-4» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Лучшие враги» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров».  (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «По делам несовершен-

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

(16+)
08.55, 05.20 «Тест на отцов-

ство».   (16+)
09.55, 03.45 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

11.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор».  (16+)
14.35 Х/ф «Мой личный враг» 

(16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая 

жизнь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

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

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

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

кова»  (0+)
07.25 А/п «Телегазета Рыбинск-40 

(воскресенье)»  (16+)
08.00, 04.00 Д/с «Секретные мате-

риалы. Красное умопомра-
чение»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Кремлёвский 
демон»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Время любить»  

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Фальшивая 

личина»  (16+)
16.00, 21.30, 05.00 А/п «Жизнь 

старых вещей. Теннисная 
ракетка»  (16+)

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

чинается «ДРУЖБА»?  (16+)
18.45, 22.15, 05.45 А/п «Мировые 

новости»  (16+)
19.30 Х/ф «Лос-Анджелесская 

история»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Освоение целины»  (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 Кто против?  (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.   (16+)

21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

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

Новости
09.55 Модный приговор.   

(6+)
10.55 Жить здорово!  

(16+)
12.15, 17.00,  

02.00,  
03.05 Время покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле.  

 (16+)
19.45 Пусть говорят.  

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

«Сатана»  
(16+)

23.25 Вечерний Ургант.  
(16+)

00.00 Д/с «Подлинная история 
русской  
революции»  
(12+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Майлз с другой планеты» 
05.50 М/с «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+)
06.35 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
09.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00, 04.25 М/с «Уходи, Единорог!» 
12.30 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
13.00 М/ф «Маленький вампир» (6+)
14.40 Х/ф «Наследники» (12+)
17.05 Х/ф «Наследники-2» (12+)
19.30 Х/ф «Наследники-3» (12+)
21.50 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
22.20 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
22.50 «Правила стиля». (6+)
23.15 М/ф «Кошмар перед Рожде-

ством» (12+)
00.40 Х/ф «Фокус-покус» (16+)
02.20 Х/ф «У мамы свидание с вампи-

ром» (6+)
03.40 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
04.05 М/с «Страшилки от Микки 

Мауса» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»   (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 01.40 Т/с «Коломбо» 
(12+)

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

сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Алтарь Тристана» 

(12+)
22.30 «10 самых...»  

(16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» (12+)
00.35 Петровка, 38.  

(16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.30 «Вся правда».  

(16+)
04.05 Х/ф «Бессмертие» (18+)

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Версия» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.  

(16+)
08.05 Мальцева.   

(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»  

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

00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...    

(16+)
17.15 ДНК.    

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины»  
(12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского.  
(12+)

00.45 Место встречи.  
 (16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА31 ОКТЯБРЯ  ЧЕТВЕРГ /

06.00, 04.55 Ералаш. 
(0+)

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

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

07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды»  
(16+)

09.10 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.25 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»  
(12+)

22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
(16+)

00.40 Х/ф «Очень страшное 
кино-4» (16+)

02.05 «Супермамочка».  
 (16+)

02.55 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

04.30 Т/с «Большая игра»  
(16+)

ЧЕ 15.00

Х/Ф «УРАГАН» (16+)

Фильм основан на 
реальных фактах из 
жизни боксера Рубина 
Картера по прозвищу 
«Ураган» — главного 
претендента на чемпи-
онский титул в среднем 
весе в июне 1966 года. 
После убийства трех 
человек в одном из 
баров Нью-Джерси его 

обвинили в этом страшном преступлении и 
приговорили к трем пожизненным тюремным 
срокам.

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

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

ский поход Наполеона 
Бонапарта»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.15, 17.25 Цвет времени
13.25 «Абсолютный слух»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера испол-

нительского искусства
19.00 «Театральная  

летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.15 Д/с Красивая  

планета
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 

17.20, 18.55, 21.50 Новости
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на 

Матч!
08.35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 

- «Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Кубок Германии. 1/16 финала.  
(0+)

10.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» (Томск). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/8 финала.  (0+)

13.15 Футбол. «Ювентус» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. () (0+)

15.20 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. (0+)

18.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным.  (12+)

19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

23.10 Специальный обзор. 
(12+)

23.30 Д/с «Боевая профессия» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. Д. 

Гольцов - С. Ишии. М. Гришин 
- Дж. Джонсон. PFL. Прямая 
трансляция из США
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06.00 Т/с «Солдаты-9»  
(12+)

06.45 «Дорожные войны».  
(16+)

12.00 «Опасные связи».   
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00 Х/ф «Криминальный 
талант» (0+)

17.20 Х/ф «22 минуты»  
(12+)

19.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

21.30 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

23.35 Х/ф «Поводырь» (16+)
01.40 Д/ф «Правда и вымысел» 

(16+)
05.35  «Мультфильмы» (0+)

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 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 «Белка и Стрел-
ка»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая кару-
сель»  (0+)

08.00, 03.30 Д/с «Земля - терри-
тория загадок. Секретный 
космодром»  (16+)

08.30, 04.00 Д/с «Земля - терри-
тория загадок. Синяя гора»  
(16+)

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

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в СССР. 
От Советского информбю-
ро»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Время любить»  
(16+)

11.00, 17.30 Х/с «Время выбрало 
нас»  (16+)

12.30, 16.00, 04.30 А/п «Жизнь 
старых вещей. Угольный 
утюг»  (16+)

20.30 Х/ф «Летнее безумие»  (16+)
19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 

Репост» (16+)
20.00, 23.30, 05.30 А/п «Детский 

вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Лос-Анджелесская 

история»  (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45, 03.55 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.   (16+)
21.00 «Юморина».   (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семён Альтов
00.15 Х/ф «Деревенщина» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор.   

 (6+)
10.55 Жить здорово!  

(16+)
12.15, 17.00 Время покажет.  

(16+)
15.15 Давай поженимся!   

 (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

 (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»  

(16+)
19.45 Поле чудес.  

(16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при- 2019 
г. Гренобль. Алина За-
гитова, Алена Косторная. 
Трансляция из Франции

02.25 На самом деле.   (16+)
03.25 Про любовь.  (16+)
04.10 Наедине со всеми.  

(16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь.  (16+)
13.30 Большой завтрак.   (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00, 04.35 Открытый микро-

фон.   (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.00 «Такое кино!»   (16+)
01.30 Х/ф «Офисное простран-

ство» (16+)
03.15 Х/ф «Отчаянные путеше-

ственники» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-

ный проект».  (16+)
07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

17.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.    
(16+)

23.00 Х/ф «В лабиринте гризли» 
(16+)

00.50 Х/ф «Ночь страха»  
(16+)

02.30 Х/ф «Нокаут»  
(16+)

04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко.  
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 16.30 «Гадалка».   
(16+)

11.30 «Новый день»
12.00, 15.00 «Вернувшиеся».   

(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)
16.00 «Гадалка».  

(12+)
17.00 «Знаки судьбы».   

(12+)
17.30 Д/с «Слепая»  

(12+)
19.00 «Охлобыстины».    

(16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник-2»  
(16+)

22.15 Х/ф «Красавица и чудо-
вище»  
(12+)

00.30 Х/ф «Лабиринт»  
(12+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
«Путеводитель по мести».  
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

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

06.20, 08.20 Х/ф «Конец импе-
ратора тайги» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.50, 10.05, 12.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
19.00, 21.25 Т/с «Орден» (12+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
03.05 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
04.45 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Братаны-4»  
(16+)

09.25, 10.40,  
11.40,  
12.50,  
13.25,  
14.15,  
15.20,  
16.25,  
17.25 Т/с «Нюхач-2»  
(16+)

18.45, 19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.00,  
22.50,  
00.45 Т/с «След»  
(16+)

23.45 Светская хроника.   
(16+)

01.30, 02.10,  
02.35,  
03.05,  
03.30,  
03.55,  
04.25,  
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40 «6 кадров».  (16+)
07.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.35, 05.15 «Тест на отцов-

ство».   (16+)

10.35, 02.05 Т/с «Брак по за-
вещанию. Возвращение 
Сандры»  
(16+)

19.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим»  
(16+)

23.50 «Про здоровье».   
(16+)

00.05 Х/ф «Карусель»  
(16+)

06.05 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Микки и весёлые гонки» 
05.50 М/с «Сабрина - маленькая 

ведьма»  
(6+)

06.35 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» (6+)

07.05, 02.25 М/с «Утиные истории» 
(6+)

07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»  
(0+)

12.00 М/ф «Богатырша» (6+)
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
17.40 М/ф «Тэд Джонс и затерянный 

город» 
(6+)

19.30 М/ф «Самолёты»  
(0+)

21.20 М/с «Страшилки от Микки 
Мауса»  
(12+)

22.00 Х/ф «Маска Зорро»  
(12+)

00.45 Х/ф «Счастье - это...»  
(6+)

04.45 Музыка на Канале Disney.   
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Т/с «Миссис Брэд-

ли» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...»  (16+)
15.45 Т/с «Женская версия. 

Ваше время и стекло» 
(12+)

18.05 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)

20.05 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Х/ф «Красная лента» 
(12+)

01.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)

01.55 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке»  
(12+)

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

03.55 Петровка, 38.  
 (16+)

04.15 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Версия» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.   

(16+)
08.05 Доктор Свет.  (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...   

(16+)
17.15 Жди меня.   

(12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины»  
(12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

23.00 ЧП. Расследование.  
(16+)

23.40 Х/ф «Вызов»  
(16+)

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

02.30 Квартирный вопрос.  
(0+)

03.35 Д/ф «Полицаи»  
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА1 НОЯБРЯ  ПЯТНИЦА /

06.00, 04.55 Ералаш. 
 (0+)

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

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды»  

(16+)
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10» 

(16+)
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»  
(12+)

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

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

20.00 «Русские не смеются».  
(16+)

21.00 Х/ф «Дэдпул-2»  
(16+)

23.20 Х/ф «Зелёный фонарь» 
(12+)

01.30 Х/ф «Западня»  
(16+)

03.20 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

***
- Ты всё время думаешь только о еде!!!

- Ну, что ты, моя аппетитная булочка…

***
- Вчера я подложил нашему правительству свинью.

- Не заплатил налоги?
- Нет, вышел на пенсию.

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.10 Открытая книга
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна»
13.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.50, 18.30 Д/с Красивая планета
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера испол-

нительского искусства
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Осенний  

марафон»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Умопомрачительные 

фантазии  
Чарли Свона-третьего»

02.20 М/ф «Кот в сапогах». «Мед-
вежуть»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 

Новости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Хетафе» - «Гранада». 

Чемпионат Испании.  (0+)
11.00 Специальный обзор.   (12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Японии

14.40 Смешанные единоборства. Д. 
Гольцов - С. Ишии. М. Гришин - 
Дж. Джонсон. PFL. Трансляция 
из США.  (16+)

17.20 Все на футбол! Афиша.  (12+)
18.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым.  (12+)
19.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Амур» (Хабаровск). 
КХЛ. Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины.   (0+)

00.30 Кибератлетика. (16+)
01.00 Плавание. Кубок мира. Транс-

ляция из Казани.   
 (0+)

02.00 Футбол. «Дижон» - ПСЖ. Чемпи-
онат Франции.   (0+)

04.00 Футбол. «Эволле» - «Аякс». 
Чемпионат Нидерландов. 
 (0+)
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка.  (0+)
07.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

07.45 Православная энциклопе-
дия.  (6+)

08.15 «Выходные на колёсах».   
(6+)

08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)

09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38.  (16+)
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю 

леса» (12+)
18.00 Т/с «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+)
22.15, 02.50 «Право знать!»  (16+)
23.45 Д/ф «90-е. Пудель с манда-

том» (16+)
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

(16+)
01.20 Д/ф «90-е. Смертельный 

хип-хоп» (16+)
02.15 «Брекзит. Бызвыходное 

положение». Спецрепор-
таж.   (16+)

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

06.30 М/с «Белка и Стрелка»  
(0+)

06.45 М/с «Планета Ай»  (0+)
07.00, 03.30 М/ф «Том Сойер»  

(6+)
09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-

ла»  (16+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Александра Малинина. 
Голос души»  (12+)

12.30 Х/с «Время выбрало нас»  
(16+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Владение 
18»  (16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный 
вопрос»   
(16+)

19.30 Х/ф «Шербурские 
зонтики»   
(6+)

04.40 Х/ф «Белый Бим, Чёрное 
Ухо» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.  (0+)
08.45 Кто в доме хозяин?  (12+)
09.25 Едим дома.  (0+)
10.20 Главная дорога.  (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос.  (0+)
13.00 Поедем, поедим!  (0+)
14.00 Своя игра.  (0+)
16.20 Следствие вели...   (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Секрет на миллион.  (16+)
23.00 Ты не поверишь!   (16+)
23.40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном.   (18+)

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

01.50 Фоменко фейк.   (16+)
02.15 Дачный ответ.   

(0+)
03.20 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...»  
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота.  

(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу».   

 (16+)
13.50 Х/ф «Перекрёсток»  

(12+)

18.00 Привет, Андрей!   
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение наслед-

ством»  
(12+)

01.00 Х/ф «Сила любви»  
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 

(16+)
08.10 Играй, гармонь любимая!  

(12+)
08.55 Умницы и умники.   

 (12+)
09.45 Слово пастыря.  (0+)
10.15 Д/ф «Игорь Тальков. 

«Память непрошенным 
гостем...» (12+)

11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти паде-
ние» (12+)

17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при- 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Гренобль. 
Алина Загитова, Алена 
Косторная. Прямой эфир из 
Франции

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Почему он?» (18+)
02.15 На самом деле.  (16+)
03.10 Про любовь.  (16+)
04.00 Наедине со всеми. (16+)

05.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50 М/с «Доктор Плюшева: Кли-

ника для игрушек» (0+)
06.15 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.40 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.10 М/с «София Прекрасная» (0+)
08.40 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.15 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
09.40 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.50 М/с «Герои в масках» (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
13.35 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
15.35 М/ф «Никита Кожемяка» (6+)
17.20 М/ф «Тачки-2» (0+)
19.30 М/ф «Самолеты: Огонь и 

Вода» (0+)
21.15 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
22.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
00.35 Х/ф «Счастье - это... Часть 

2» (6+)
02.20 М/ф «Странные чары»  

(6+)
03.55 М/с «Аладдин» (0+)
04.45 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» (0+)

08.00 «Морской бой».  
(6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

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

09.45 «Последний день».  
(12+)

10.30 «Не факт!»  (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»  
(12+)

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

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым.  
(12+)

14.05, 18.25 Т/с «Россия моло-
дая» (6+)

18.10 Задело!
03.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»  
(12+)

04.50 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 15.20, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  (16+)

07.20 Х/ф «К-9: Собачья работа» 
(12+)

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

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

Прокопенко.  (16+)
17.20 Засекреченные списки.   

(16+)
19.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

(16+)

21.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.20 Х/ф «Убийца-2. Против всех» 

(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.45 Х/ф «Лабиринт» (12+)
11.45 «Мама Russia».  (16+)
12.45 Х/ф «Челюсти: Месть» 

(16+)
14.30 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охот-

ник-2» (16+)

19.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(0+)

21.00 Х/ф «Мушкетёры» (12+)
23.15 Х/ф «Зубная фея»  

(12+)
01.15 Х/ф «Бойфренд из буду-

щего» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»  
(16+)

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

08.00, 01.00 ТНТ Music.  (16+)
09.00 Дом-2. Lite.   (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви.   

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логи-

ка?»  (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб.  
(16+)

17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Полярный»  
(16+)

19.30 «Битва экстрасенсов».  
(16+)

21.00 «Танцы».    
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.35 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)

03.10 Х/ф «Выдача багажа» 
(16+)

04.40 Открытый микрофон.   
(16+)

05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30   «Мультфильмы» 
(0+)

07.15 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
14.30 Т/с «Офицеры: Послед-

ний солдат империи» 
(16+)

23.00 «+100500».  (18+)
23.30 Х/ф «Шулера» (16+)

02.00 Х/ф «Чёрный дождь» 
(18+)

04.00 Д/ф «Правда и вымысел» 
(16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.50, 
08.20, 08.55, 09.35 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.55, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 

03.35, 04.15, 04.50 Т/с 
«Свои» (16+)

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

06.40 «6 кадров».  (16+)
07.00, 04.45 Х/ф «Маша и 

медведь» (16+)
08.55 Х/ф «Карусель» (16+)
10.55 Т/с «У реки два берега» 

(16+)

15.00 Т/с «У реки два берега. 
Продолжение» (16+)

19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(16+)

23.15 «Детский доктор».  (16+)
23.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка» (16+)
01.25 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                                16.45

Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2»  (16+)

Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы обраща-
ется в лед. И даже сотни королевств не смогут сдержать 
поступь ее несметного воинства. Лишь Охотник не ведает 
страха. Сквозь проклятый лес он идет навстречу своей 
судьбе.

ТВ-ПРОГРАММА2 НОЯБРЯ  СУББОТА /

06.00, 04.55 Ералаш.   
(0+)

06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»  
(6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»  
(6+)

07.40 М/с «Три кота»  
(0+)

08.05 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

08.30, 15.25 «Шоу «Уральских 
пельменей».    
(16+)

09.30 «ПроСТО кухня».   (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
12.30 «Русские не смеются».   

(16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвраще-

ние».   (16+)
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 

(6+)
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 

(6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.20 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» (16+)
04.05 Т/с «Молодёжка» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08.15, 01.30 Х/ф «Цирк зажига-
ет огни»

09.30, 15.15 Телескоп
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Осенний  

марафон»
11.55 «Земля людей»
12.25 Д/ф «Кантабрия - вол-

шебные горы Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное 

время»
13.45 Юбилейный концерт 

оркестра народных 
инструментов им. Н. П. 
Осипова

15.40 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит»

16.20 Х/ф «Бумбараш»
18.30 Большая опера - 2019 г.
20.35 Х/ф «Игрушка»
22.10 Спектакль «Мнимый 

больной»
00.25 «Креольский  

дух»
02.45 М/ф «Ночь на Лысой 

горе»

06.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)

06.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов». 
Трансляция из Москвы.   (16+)

07.45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+)

09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша.  (12+)
10.55 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым. (12+)
11.25 Реальный спорт
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. 
13.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Ахмат» (Грозный). Российская 
Премьер-лига. 

15.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Эсбьерг» (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины. 

17.50, 23.20 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига. 

21.30 Профессиональный бокс. М. 
Якубов - А. Монтой. Бой за ти-
тул WBC International в первом 
лёгком весе. Е. Тищенко - И. 
Акбербаев.  (16+)

23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. 

01.00 Гандбол. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Кристианстад» 
(Швеция). Лига чемпионов. 
Мужчины.  (0+)
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06.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)

07.50 «Фактор жизни».  
 (12+)

08.20 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

09.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных при-
ставов России.  
(6+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!»  
(12+)

11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Борис Мокроу-

сов. Одинокая бродит 
гармонь...»  
(12+)

12.45, 14.45 Т/с «След лисицы 
на камнях»  
(12+)

16.45 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени»  
(12+)

20.25 Т/с «Каинова печать» 
(12+)

00.25 Он и Она.   
(16+)

01.55 Х/ф «Первокурсница» 
(12+)

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

06.30, 04.30 М/с «Планета Ай»  
(0+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 03.30 Д/с «Сделано в 
СССР. Парфюмерия и 
косметика»  (12+)

08.00, 04.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Парк Горького - 85»  
(12+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-
ла»  (16+)

10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 М/ф «Приключе-
ния Гекльберри Финна»  
(6+)

12.30 Х/с «Время выбрало нас»  
(16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Отель»  (16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 Х/ф «Проект Флорида»  

(16+)

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

06.00 Центральное телеви-
дение.   
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают!   
(12+)

10.20 Первая передача.    
(16+)

11.00 Чудо техники.   
 (12+)

11.50 Дачный ответ.  
 (0+)

13.00 НашПотребНадзор.  
(16+)

14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели...    

(16+)
19.35 Звезды сошлись.   

 (16+)
21.00 Ты не поверишь!    

(16+)
22.15 Основано на реальных 

событиях.  
 (16+)

01.40 Х/ф «Час сыча»  
(16+)

04.30 Сам себе режиссёр
05.15, 03.35 Х/ф «Любовь из 

пробирки» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный 

бенефис Елены Сте-
паненко «Свободная, 
красивая...»  (16+)

13.45 Х/ф «Катькино поле» 
(12+)

17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым.  (12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.50 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. С. Ковалев 
- С. Альварес. Прямой 
эфир.  (12+)

07.50 Здоровье.   (16+)
09.00 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. С. Ковалев 
- С. Альварес.  (12+)

10.15 Жизнь других.  (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?   

(6+)
13.55 Д/с «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)
16.00 «Звезды «Русского 

радио».  (12+)
18.00 «Щас спою!»   (12+)
19.15, 21.20 Х/ф «Служебный 

роман» (0+)
21.00 Время
22.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при- 2019 г. 
Показательные высту-
пления. Гренобль

00.30 Х/ф «Бывшие» (16+)
02.00 На самом деле. (16+)
03.05 Про любовь. (16+)
03.50 Наедине со всеми.(16+)

05.00 М/ф «Карлсон вернулся» (6+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50 М/с «Доктор Плюшева: Кли-

ника для игрушек» (0+)
06.15 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.40 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.10 М/с «София Прекрасная» (0+)
08.40 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.15 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
09.40 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.50 М/с «ПУПС» (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
13.35 М/с «Рапунцель: История 

продолжается. За стенами 
Короны» (6+)

14.25 М/ф «Богатырша» (6+)
16.05 М/ф «Самолёты» (0+)
17.55 М/ф «Самолеты: Огонь и 

Вода» (0+)
19.30 М/ф «Тачки» (0+)
22.00 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
00.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
02.20 Х/ф «Легенда Зорро»  

(16+)
04.25 М/с «Аладдин» (0+)
04.45 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Т/с «Орден» (12+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России».  

 (12+)
09.55 «Военная приёмка». 

(6+)
10.45 «Код доступа».  

 (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

12.20 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

14.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19.20 Х/ф «Крым» (16+)
21.10 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 «Фетисов».  (12+)
23.45 Х/ф «Нежный возраст» 

(6+)
01.25 Х/ф «Это мы не проходи-

ли» (0+)
03.05 Х/ф «Кортик» (0+)
04.30 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть» (6+)

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

07.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

09.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

13.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)

15.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

16.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

18.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)

19.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

20.50 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)

22.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

23.40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

01.15 Х/ф «К-9: Собачья работа» 
(12+)

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

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.45 «Новый день»
10.15 Х/ф «Бойфренд из буду-

щего» (16+)
12.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
14.45 Х/ф «Мушкетёры» (12+)
17.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 

(0+)

19.00 Х/ф «Моя ужасная няня-
2» (0+)

21.00 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» (12+)

22.45 «Охлобыстины».  (16+)
23.45 «Мама Russia». (16+)
00.45 Х/ф «Челюсти: Месть» 

(16+)
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 

04.45, 05.00, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (16+)

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка.  (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов».  

(16+)
13.30 Х/ф «Люди Икс: Послед-

няя битва» (16+)
15.30 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» (16+)
18.00 «Танцы».  (16+)
20.30 «План Б».   (16+)
22.00 «Stand Up».  (16+)
23.05 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.05 «Такое кино!»  

(16+)
01.35 ТНТ Music.   

(16+)
02.00 Х/ф «День выборов» 

(16+)
04.10 Х/ф «Восток» 

 (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best.   

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Офицеры: Послед-
ний солдат империи» 
(16+)

14.00 Т/с «Офицеры-2. Одна 
судьба на двоих»  
(16+)

23.00 «+100500». 
  (18+)

23.30 Х/ф «Чёрный дождь» 
(18+)

02.05 Х/ф «Тихий Дон»  
(0+)

05.45 «Улетное видео».  
 (16+)

05.00, 05.25 Т/с «Свои» (16+)
06.05, 07.00, 09.00 Д/с «Моя 

правда» (16+)

08.00 Светская хроника.  (16+)
10.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
11.30 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с 

«Назад в СССР» (16+)
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с 

«Кремень» (16+)
21.00, 22.05, 23.10, 

00.10 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

01.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)
02.50 Д/ф «Мое родное. 

Спорт» (12+)
03.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-

ход» (12+)
04.05 Д/ф «Мое родное. Сер-

вис» (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35, 04.40 Х/ф «Белое пла-
тье» (16+)

08.35 «Пять ужинов».  (16+)
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка» (16+)
10.45, 12.00 Х/ф «Тёщины 

блины» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
14.25 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя по-

миловать» (16+)
23.15 «Про здоровье».   (16+)
23.30 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» (16+)
01.25 Т/с «У реки два берега» 

(16+)
06.20 «Удачная покупка».   

(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40

СТС                                                                                20.35

Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

Кларк Кент (Кал-Эл) — моло-
дой человек, который чувству-
ет себя чужаком из-за своей 
невероятной силы. Много лет 
назад он был отправлен на 
Землю с развитой планеты 
Криптон, и теперь задается во-
просом: зачем?

Воспитанный приемными 
родителями Мартой и Джона-
таном Кентами, Кларк знает: 
обладать сверхспособностями 
— значит принимать сложные 

решения. Но когда человечество более всего нуждается 
в стабильности, оно подвергается нападению. Сможет ли 
герой восстановить мир или воспользуется своей силой 
для того, чтобы окончательно его разрушить?

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА3 НОЯБРЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00, 04.55 Ералаш.   (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
09.30 ! «Рогов в городе». (16+)
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 

(6+)
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 

(6+)
14.55 Х/ф «Веном» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние».  (16+)
18.35 М/ф «В поисках Дори» 

(6+)
20.35 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
23.30  «Дело было вечером». 

(16+)
00.30 Х/ф «Зелёный фонарь» 

(12+)
02.30 «Супермамочка».  

 (16+)
03.20 Т/с «Молодёжка»  

(16+)

06.30 М/ф «Царевна-лягушка»
07.20 Х/ф «Бумбараш»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Игрушка»
11.45 «Письма из провинции»
12.10 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Запечатленное 

время»
13.50 Балет «Спящая краса-

вица»
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком
17.10 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
18.05 Д/ф «Вертинский. Одино-

кий странник»
19.00 Х/ф «Покровские ворота»
21.20 «Шлягеры уходящего 

века»
22.05 Х/ф «Золотая  

лихорадка»
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. 

Великий Маленький 
Бродяга»

00.20 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании»

01.10 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской»

02.50 М/ф «Жили-были...»

06.00 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
06.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бе-

тис». Чемпионат Испании. 
08.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-

ляция из США.   (0+)
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 

Новости
09.10 Футбол. «Рома» - «Наполи». 

Чемпионат Италии.  (0+)
11.15 Футбол. «Торино» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии.   (0+)
13.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным.   (12+)
13.50, 00.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

17.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

19.55 На гол старше.   (12+)
20.45 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
21.50 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
00.45 Дерби мозгов.  (16+)
01.25 Плавание. Кубок мира. Транс-

ляция из Казани.  
(0+)

02.15 Футбол. «Аугсбург» - «Шальке». 
Чемпионат Германии.  
 (0+)

04.15 Х/ф «Никогда не сдавайся-3» 
(16+)
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В 2020 году в Ярославской области в рам-
ках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» пла-
нируется отремонтировать 20 объектов ре-
гиональной собственности протяженностью 
более 160 километров. Ориентировочная 
стоимость работ – порядка 2,3 миллиарда ру-
блей. Ожидается, что общее финансирование 
нацпроекта в следующем году составит 3 мил-
лиарда 376 миллионов.

Важные аспекты предстоящей работы 
обсудили на расширенном заседании обще-
ственного совета при департаменте дорожно-
го хозяйства Ярославской области. 

– Благодаря поддержке губернатора Дми-
трия Миронова и Президента России Вла-
димира Путина 2020-й станет уже четвертым 
годом участия региона в проекте, – рассказал 
директор департамента дорожного хозяйства 
Евгений Моисеев. – При выборе объектов для 
ремонта учитываются их социальная и экс-
плуатационная значимость, интенсивность 
движения, наличие автобусных и школьных 
маршрутов и ряд других критериев. Также мы 
опираемся на результаты открытого голосо-
вания жителей области на сайте губернатор-
ского проекта «Решаем вместе!», которое про-

шло летом 2018 года. Объекты, получившие 
наибольшую поддержку, отремонтированы 
первыми, остальные были проработаны на 
последующие периоды.

К 2024 году в рамках реализации наци-
онального проекта планируется привести в 
порядок более 900 километров региональных 
дорог.

– Мы хотим поддержать департамент в 
этой работе. Список внимательно проанали-
зировали, и он практически полностью со-
впадает с тем перечнем объектов, проблемы 
на которых выявлены общественниками, – 
подчеркнул председатель регионального ис-
полкома ОНФ в Ярославской области Игорь 
Ямщиков.

Работа по комплексному планированию 
на новые периоды продолжается. 

В 2019 году в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
в Ярославской области ремонтируется 30 до-
рог протяженностью более 113 километров и 8 
светофоров. Стоимость всех работ составляет 
3,3 миллиарда рублей, из которых 1,9 мил-
лиарда – средства федерального бюджета. 24 
объекта из текущего списка уже сданы и вве-
дены в эксплуатацию.

В Ярославской области продолжается ре-
ализация национального проекта «Эколо-
гия», согласно которому к 2024 году соотно-
шение воспроизводства лесов и площадей 
сплошных вырубок должно составить 100 
процентов. 

– Сохранение лесных ресурсов является 
одним из важных направлений новой эколо-
гической политики, проводимой в регионе по 
инициативе губернатора Дмитрия Миронова, 
– рассказал директор департамента лесного 
хозяйства Николай Савельев. – За последние 
два с половиной года в Ярославской области 

уже удалось добиться уравнивания объемов 
лесовосстановления и вырубок, тем самым 
выйти по этому показателю на передовые по-
зиции в Центральном федеральном округе. 
Большим подспорьем в данной работе явля-
ется новая спецтехника, закупленная в рам-
ках нацпроекта «Экология». Она позволила 
в разы увеличить эффективность противо-
пожарных мероприятий и площади лесовос-
становления, а также повысила мобильность 
государственных лесных инспекторов.

Автопарк лесопожарной и лесохозяй-
ственной техники и оборудования в этом 

году начал обновляться впервые за деся-
тилетия. Для этих целей из федерального 
бюджета региону выделено более 60 мил-
лионов рублей. Уже приобретено 11 единиц 
техники и 21 единица лесохозяйственного 
оборудования. До конца года поступят еще 
4 трактора, 1 вездеход, 4 пожарных автомо-
биля, 2 автомобиля повышенной проходи-
мости, лесопосадочная машина, 1 каток-ос-
ветлитель и 2 культиватора.

– В частности, при помощи новой спец-
техники, закупленной в рамках реализации 
нацпроекта, в регионе проводится подготов-

ка площадей для лесовосстановления, – по-
яснил директор СГБУ ЯО «Лесная охрана» 
Александр Баланцев. – Так, например, на 
территории Большесельского лесничества 
под искусственное лесовосстановление обра-
ботано порядка 300 гектаров.

Всего на территории региона в 2019 году 
при контроле департамента лесного хозяйства 
для искусственного лесовосстановления бу-
дет подготовлено более 2200 гектаров. Общая 
площадь лесовосстановления, в том числе и 
на подготовленной в предыдущие периоды 
почве, составит порядка 5500 гектаров.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНО

БОЛЕЕ 160 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

В РЕГИОНЕ ПРИ ПОМОЩИ НОВОЙ СПЕЦТЕХНИКИ ГОТОВЯТ 
ПОЧВЫ ПОД ИСКУССТВЕННОЕ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ



19 № 42 (23 октября 2019 г.)
www.rweek.ru

– Илья Валерьевич, Вы являетесь заме-
стителем губернатора – руководителем адми-
нистрации губернатора Ярославской области. 
Но до недавнего времени возглавляли регио-
нальный департамент финансов, который за-
нимается в том числе реализацией областной 
целевой программы «Повышение финансовой 
грамотности в Ярославской области». Рас-
скажите, пожалуйста, для чего она разраба-
тывалась, каковы ее основные цели?

– Сегодня тема финансовой грамотности 
населения актуальна не только для всех без 
исключения регионов нашей страны, но и 
для всего цивилизованного мира. И выз вано 
это рядом объективных факторов. Во -первых, 
по данным Центрального банка, значитель-
ная доля сбережений сосредоточена именно 
у граждан. Вдумайтесь в масштабы цифр: на 
1 сентября 2019 года объем банковских вкла-
дов жителей Ярославской области достиг  
212 млрд рублей! Эта цифра превышает в 
2,7 раза размер бюджета региона. А сколько 
средств находится вне охвата статистикой? 
При этом не секрет, что для того, чтобы эко-
номика любого государства развивалась, 
деньги должны работать. Поэтому обучение 
финансовой грамотности – одновременно и 
способ обретения навыков защитить и при-
умножить свои сбережения для граждан, 
правильно инвестировать их, и возможность 
повысить уровень финансового развития ре-
гиона и страны в целом. 

Во-вторых, на финансовом рынке прак-
тически ежедневно происходит усложнение 
предоставляемых услуг. Их становится всё 
больше, львиная доля переходит в интернет-
пространство. Простому человеку требуются 
определенные знания и опыт, чтобы грамот-
но разобраться в предлагаемых продуктах, 
сделать самостоятельный выбор, а глав-
ное, защитить свои потребительские права.  
И то, что уровень этих знаний недостаточный, 
свидетельствует рост числа пострадавших от 
различных схем финансовых мошенников. 
Поэтому мы видим свою миссию в том числе 
и в просветительской работе по предотвраще-
нию, предупреждению подобных ситуаций. 

Как результат и было принято решение не 
ограничиваться разовыми акциями, а разра-
ботать областную программу, которая позво-
лит решать вопросы финансовой грамотно-
сти системно, с подключением максимально 
возможных ресурсов.

– Кто конкретно занимается выполнением 
задач областной целевой программы «Повы-
шение финансовой грамотности в Ярослав-
ской области»?

– За реализацией мероприятий стоит це-
лая команда. Более 20 учреждений нашего 
региона объединяют свои усилия, направлен-
ные на решение соответствующих задач. Это 
и органы исполнительной власти, Минфин 
России, Центральный банк, Пенсионный 

фонд, Федеральная налоговая служба, Рос-
потребнадзор, образовательные учреждения, 
финансовые и иные организации. Консоли-
дировав все усилия заинтересованных сторон, 
надеюсь, удастся сдвинуть дело с «мертвой 
точки», и наш Финансовый семейный фе-
стиваль станет еще одной ступенькой к по-
вышению знаний у населения в финансовых 
вопросах, касающихся всех и каждого. 

– Если мы ведем разговор о финансовой 
грамотности населения, то можно ли этот 
вопрос экстраполировать на уровень управ-
ления регионом? В числе первых задач, ко-
торые Вы поставили перед департаментом 
финансов Ярославской области, была работа 
по снижению нагрузки на бюджет по обслу-
живанию госдолга. 

– Да, как и обычным гражданам надо 
учиться рефинансировать свои кредиты, так и 
региону требуется принятие соответствующих 
мер, чтобы минимизировать долговую на-
грузку на бюджет. Поэтому мы так скрупулез-
но и ответственно относимся к этому вопросу. 
Сейчас мы изменили подход к формирова-
нию бюджета, на протяжении нескольких лет 
стараемся сохранять его бездефицитным.  
И советую такую тактику трансформировать 
и на семейный кошелек. 

Что касается государственного долга об-
ласти, то проделана большая работа по заме-
щению коммерческих кредитов бюджетными 
кредитами из федерального бюджета, а также 
по дальнейшей реструктуризации предо-
ставленных бюджетных кредитов на более 
выгодных условиях. Благодаря проведению 
взвешенной долговой политики, госдолг не 
является главной проблемой, которая стоит 
перед регионом. На данный момент наша за-
дача заключается в поиске дополнительных 
источников доходов бюджета.

– А в целом как Вы оцениваете уровень 
финансовой грамотности ярославцев? 

– Информирование, просветительская ра-
бота, в том числе и та, которую мы проводим 
в рамках областной целевой программы, без-
условно, играют свою роль. Только в первом 
полугодии проведено более 1 800 мероприя-
тий – встреч, консультаций, лекций, круглых 
столов. Консультационную поддержку по во-
просам финансовой грамотности и защиты 
прав потребителей получили 220 тысяч чело-
век – фактически это население целого горо-
да. В регионе работают три постоянные «горя-
чие линии»: Роспотребнадзора, Пенсионного 
фонда, Государственной службы занятости, 
где можно получить необходимые разъясне-
ния по финансовым вопросам. 

И уже сейчас можно сказать, что есть пер-
вые результаты нашей программы. Согласно 
сведениям Роспотребнадзора, в регионе на-
блюдается тенденция по снижению количе-
ства обращений граждан по вопросам защиты 
прав потребителей финансовых услуг. 

– По Вашему мнению, какими чертами 
должен обладать финансово грамотный че-
ловек?

- На самом деле финансовая грамотность 
граждан важна и для региона, и для страны в 
целом. У нашего региона уже накоплен очень 
хороший опыт в реализации программы ини-
циативного бюджетирования «Решаем вме-
сте!» Люди активно включились в обсуждение 
вопросов благоустройства, создания комфорт-
ной среды проживания, что позволяет мак-
симально концентрировать средства на тех 
объектах, которые требуют первоочередного 
внимания. И эту работу мы будем продолжать, 
распространять на другие направления.

Здесь еще важно отметить, что люди плохо 
разбираются и в таких важных вопросах, как 
получение налоговых вычетов, различных 
пособий и компенсаций, реструктуризации 
долгов. А ведь зачастую решить некоторые 
финансовые вопросы можно, просто вос-
пользовавшись помощью государства, уча-
ствуя в различных государственных и регио-
нальных программах. 

– С какими группами населения сложнее 
всего работать в вопросах повышения финан-
совой грамотности?

– В каждой группе есть своя специфика. 
Представители молодого поколения часто 
готовы потреблять, приобретать самые раз-
нообразные продукты, услуги, они активно 
пользуются кредитными ресурсами, готовы 
включаться в различные схемы с высокой до-
ходностью и сверхвысокими рисками. При 
этом правильная оценка последствий своих 
действий, тем более  отдаленных последствий 
нередко недостаточно развита у молодых лю-
дей.

Пожилые люди, наоборот, осторожничают, 
копят на «черный день», но при этом плохо 
разбираются в современных технологиях, ко-
торые применяются в финансовом секторе.  
И этой неопытностью пользуются мошенни-
ки. 

Большая часть наших просветительских 
мероприятий направлена на работу с под-
растающим поколением. Более 75 тысяч уче-
ников дошкольных, общеобразовательных, 
профессиональных образовательных органи-
заций уже приняли участие в мероприятиях 
по повышению финансовой грамотности в 
Ярославской области. 

Особый акцент хочу сделать на V Всерос-
сийской неделе финансовой грамотности для 
детей и молодежи, которую мы провели вес-
ной этого года. Несмотря на то, что Ярослав-

ский регион впервые масштабно принимал 
в ней участие, общими усилиями исполни-
телей областной целевой программы было 
организовано более 350 различных меропри-
ятий. Активность региона была отмечена на 
высоком уровне, и Министерство финансов 
Российской Федерации доверило нам про-
ведение Финансового семейного фестиваля в 
рамках осенней Всероссийской недели сбере-
жений.

– Фестиваль стартует уже 26 октября, его 
программа очень разнообразна. На что посо-
ветуете обратить особое внимание?

– Программа действительно разнообраз-
на, каждый может подобрать мероприятия по 
своим запросам. Нужно только определиться, 
где у вас имеются пробелы в финансовых во-
просах, и выбрать те мероприятия, которые 
окажутся максимально полезными. Мы давно 
задумывались над возможностью проведения 
различных мероприятий по повышению фи-
нансовой грамотности на единой площадке 
для большого количества людей, но большин-
ство реализуемых проектов все-таки предпо-
лагало достаточно узкую аудиторию. Хотелось 
расширить свои возможности, позволив всем 
и каждому обогатить себя знаниями и навы-
ками в использовании финансовых инстру-
ментов. И теперь наше давнее желание реа-
лизуется: недаром фестиваль носит название 
«семейный». То есть мы ждем представителей 
всех поколений.

Фестиваль будет проходить в ярославском 
Дворце молодежи. В программе – мастер-
классы, игры, викторины, а также диалого-
вые площадки. На мастер- классах дети смогут 
раскрасить свою копилку, собрать финан-
совые пазлы, нарисовать деньги будущего, 
примерить на себя аквагрим. Будет работать 
кинозал с демонстрацией мультфильмов и 
видеороликов. 

Для взрослых открыт лекторий на самые 
разные темы, от профилактики мошенниче-
ских действий до применения криптовалюты. 
Для всех – различные викторины, самые на-
стоящие финансовые бои, даже торги на фон-
довой бирже. 

На мой взгляд, самое важное в будущем 
фестивале – то, что абсолютно бесплатно 
каждый посетитель сможет получить кон-
сультацию профессионалов. Более подробно 
с программой можно будет ознакомиться на 
портале финфест.рф Мы приглашаем на фе-
стиваль всех жителей и гостей Ярославской 
области!
Светлана ПАРСЕГОВА

НОВОСТИ РЕГИОНА

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Каждый год осенью проходит Всероссийская неделя сбережений, объединяю-
щая мероприятия по финансовой грамотности. В этом году ее ключевым собы-
тием в Ярославской области станет Финансовый семейный фестиваль, органи-
заторами которого выступают Министерство финансов Российской Федерации 
и Правительство Ярославской области. Что нас ждет интересного и полезного 
на фестивале и почему он важен и нужен для всех и каждого, мы узнали у ку-
ратора – заместителя губернатора Ярославской области Ильи Баланина. 
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Но на достигнутом результате девуш-
ки не остановились и тренировки про-
должили. Вскоре появилась новая цель 
— пауэрлифтинг. Всего два месяца ин-
тенсивных тренировок и они вновь от-
мечают победу. На чемпионате области, 
который состоялся 13 октября, Марга-
рита стала чемпионкой Ярославской 
области. Ее сестра Анна — бронзовым 
призером соревнований. Этот результат 
удивил даже тренера. 

На часах около пяти вечера. Маргарита 
и Анна подходят к спортивному центру. 

— Какие-то вы замученные, — спра-
шиваю я, вглядываясь в лица девушек.

— Нет, все хорошо, просто мы с ноч-
ной смены, — говорит Маргарита. — 
Настроение у нас всегда хорошее.

Бывшие участницы проекта, не-
смотря на работу, домашние хлопоты и 
дела, не пропускают тренировки в зале. 
Три часа подряд, три раза в неделю. 

Замечаю, что девчонок здесь встре-
чают как своих — кивки головами, от-

ветные улыбки и обнимашки. В школе 
Артема Полянского они занимаются с 
июля этого года. Сегодня Артем вспо-
минает, как увидел этих двух девушек 
впервые. 

— Когда они пришли на проект «Ху-
деем вместе», я был одним из тренеров, 
который вел у них занятия. Оценить, 
есть ли у человека будущее в спорте, я 
могу уже на первой тренировке. Я вижу, 
как он выкладывается, как себя превос-
ходит, может ли выполнить поставлен-
ную задачу, несмотря на то, что ему бу-
дет тяжело. В девчонках этот потенциал 
сразу был виден. Они всегда шли до 
конца и не сдавались, — рассказывает 
тренер Артем Полянский. 

Тогда, в начале проекта, девчонки 
пыхтели на велодорожке и делились со 
мной своими мечтами.

— Раньше похудеть самостоятельно 
я никогда не пыталась. Для меня это 
эксперимент. Хочется навести красоту, 
скинуть лишние килограммы, которые 

накопились за много-много лет. Пока 
нацелена избавиться от тридцати, — го-
ворила Анна. 

Рита на тот момент мечтала о цифре 
на весах — 110.

— Лишний вес — это очень тяжело. 
У меня постоянная одышка, трудно на-
клоняться. Проблемы возникают и с 
одеждой. Я еще молодая девушка, и мне 
хочется одеваться красиво, модно. Но 
одежда больших размеров предназна-
чена, как правило, для людей старшего 
поколения, — говорила Маргарита. 

Тренировки давались участницам 
нелегко, но первые результаты не за-
ставили себя долго ждать. После перво-
го месяца Маргарита скинула 11 кило-
граммов, а Анна — 13. 

Спустя год у обеих девушек потряса-
ющие результаты: минус 55 у Маргари-
ты и минус 35 у Анны. 

— Когда они пришли ко мне в шко-
лу и заявили, что хотят заниматься па-
уэрлифтингом, то я отреагировал на это 
позитивно, потому что возможности у 
них уже были, мышечный корсет был 
нарощен, — говорит Артем Полянский.

К соревнованиям девушки готови-
лись всего два месяца — август и сен-
тябрь, а в октябре уже вышли на помост 
вместе с профессионалами. Дебют для 
них оказался удачным. Маргарита ста-
ла чемпионкой Ярославской области 
по пауэрлифтингу и выполнила норма-
тив кандидата в мастера спорта России. 
Анна стала бронзовым призером сорев-
нований. Такого результата не ожидал 
даже тренер.

— Этими девушками нужно гордить-
ся и всем ставить в пример. Они лиш-
ний раз доказывают, что нет предела со-
вершенству. Если человек хочет чего-то 
добиться, то он это сделает, несмотря на 
вес, возраст и другие цифры, — говорит 
Артем Полянский. 

В такой успех не верили и сами участ-
ницы соревнований. Оказаться в числе 
победителей планировали как минимум 
через год. 

— Мы пришли на соревнования, 
чтобы привыкнуть к толпе, к помо-
сту. Была очень сильная конкуренция, 
хрупкие девочки брали такие веса, что 
нашему удивлению не было предела. 
Среди участников были мои фавориты 
— Екатерина Ларина, Юлия Шароно-
ва. Мы сначала были удивлены тем, что 
нам придется выйти на помост с такими 
профессионалами, мастерами спорта.  
И для нас это уже был почет. Я никак не 
думала, что окажусь победительницей в 
своей весовой категории. Но благодаря 
вере в себя мы, наверное, это смогли, 
— делится сегодня впечатлениями Мар-
гарита. — И для меня, конечно, почет-
но, что мастер спорта уступил мне свое 
место на пьедестале. Это невероятные 
ощущения. Будем двигаться дальше. 
Это затягивает, чувствуешь, что ты мо-
жешь, а значит, сумеешь преодолеть но-
вые вершины. 

Сестра Маргариты — Анна Калинина 
- также оказалась в числе победителей. 
Девушка заняла почетное третье место. 

— Мы с детства были сильными де-
вочками, — рассказывает Анна. — Когда 
пришли к Артему и увидели, как таска-
ют железо, как это красиво, мы поду-
мали, почему бы не попробовать и нам.  
С августа стали продуктивно готовить-
ся к соревнованиям. Поначалу было 
страшно, вроде возраст, вроде девоч-
ки... Но результат, которого мы доби-
лись, нас удивил. Это, безусловно, за-
слуга нашего тренера, который никогда 
не позволял нам сдаваться. 

Победе своей сестры Анна, как и по-
ложено родственной душе, радовалась 
больше своей. 

— Все-таки из нас должен быть кто-
то выше. В этот раз впереди оказалась 
Рита, завтра могу оказаться я. У нас нет 
духа соперничества и никогда не было, 
мы единое целое. И поэтому эта победа 
для нас общая, — говорит Анна.

На этом останавливаться сестры Ка-
линины не собираются. А кто-то в этом 
сомневался?

ИНТЕРЕСНО

ПОХУДЕТЬ ДО ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ
С сестрами Калиниными мы познакомились сами и познакомили вас 
в конце прошлого года. Тогда, в октябре 2018 года, они стали участни-
цами проекта «Худеем вместе». Напомним, Маргарита весила на тот 
момент — 155, Анна — 130 килограммов. Уже тогда девушки выде-
лялись на фоне других участников, а их силе воли и твердому характе-
ру мог позавидовать даже профессиональный спортсмен. Именно это 
и привело участниц к победе в марафоне похудения. 
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Основное количество работ русских 
мастеров находилось в фонде Рыбин-
ского музея-заповедника. Остальную 
часть — 32 произведения — предоста-
вила Вологодская картинная галерея. 
Разделять авторов по темам, блокам и 
временным рамкам не стали. Не поло-
жено это было и при их жизни.

— Художники-передвижники были 
первыми русскими реалистами. Они 
противопоставляли свое творчество 
строгим академичным канонам, дале-
ким от современной действительности 
и запросов нынешней жизни. Несмо-
тря на то, что у каждого из них, как 
у любой творческой личности, были 
свой почерк, авторские амбиции, они 
были очень дружны и даже имели свой 
устав, — рассказывает экскурсовод 
Ирина Хохлова.

Творческая жизнь художников-пере-
движников началась во второй полови-
не XIX века, когда лучшие студенты 
Академии художеств объявили бунт 
против классического академического 
направления в изобразительном ис-
кусстве. На одном из конкурсов вы-
пускники не стали писать заданный 
мифологический сюжет и, получив от-
каз в свободной теме, удалились из ау-
дитории. Во главе с Иваном Крамским 
они организовали творческое объеди-
нение «Артель художников», которая 
в 1870 году превратилась в «Товарище-
ство передвижных художественных вы-

ставок». Ощутив свободу, каждый стал 
писать то, что ему было ближе. В своих 
работах молодые реалисты стремились 
изобразить истинную жизнь людей без 
прикрас, их будни, красоты русского 
пейзажа.

— Первые передвижные выставки в 
провинции были революционны тем, 
что их авторы впервые в истории искус-
ства стали знакомить простой провин-
циальный народ со своим творчеством. 
Возить свои выставки по городам. Они 
были «ковровой» развески. Их работы 
теснились от пола до потолка, не было 
разделения по авторам, — рассказыва-
ет Ирина Хохлова.

На выставке, которая открылась  
18 октября в стенах рыбинского му-
зея, можно увидеть работы художни-
ков, которые стояли у истоков этого 
движения, и их последователей. Здесь 
и пейзажи Судковского, Крыжицкого, 
Волкова, Дубовского. Целые истории 
низовых слоев русского общества: кре-
стьян, торговцев, народных лекарей, 
горожан небогатых сословий в испол-
нении Коровина, Маковского, Лемоха. 
Размеренность привычного уклада в 
жанровых полотнах Грузинского, Ма-
лютина, Ковалевского. Все это с не-
подкупной правдивостью, без прикрас 
и со всеми бесхитростными подробно-
стями, с психологической точностью 
деталей, в которых художникам-пере-
движникам по сей день нет равных.

КУЛЬТУРА

СОБРАТЬСЯ ВОЕДИНО СПУСТЯ  
ДВА СТОЛЕТИЯ
В Рыбинском музее-заповеднике открылась выставка «Стихия рус-
ской народной жизни в искусстве XIX века». Ее организаторы говорят, 
что это поистине «уникальное культурное событие» для Рыбинска.  
В зале расположились почти 70 работ великих художников-пере-
движников середины XIX и начала ХХ веков.

Съемки восьмисерийного фильма 
проходили в том числе и в Рыбинске, 
так что в истории о маньяке, орудую-
щем в Озерске, немало планов нашего 
города.

Екатерина Вилкова сыграла в «Холод-
ных берегах» главную женскую роль. По 
сценарию ее диалог с героем Сергея Мо-
лодцова происходит в турагентстве, где 
тот работает.

Для Сергея это далеко не первый опыт 
работы в кинопроектах. В копилке актера 
Рыбинского драматического театра роли в 
сериалах «Легавый», «Кодекс чести», «Ро-
стов», «Земский доктор», «Смерш» и других.

Также в «Холодных берегах» были за-
мечены и другие рыбинские актеры – Ле-
онид Пантин и Дарья Кошелева, а также 
музыканты из оркестра имени Аркадия 
Шацкого.

АКТЕР ИЗ РЫБИНСКА СЫГРАЛ 
С ЕКАТЕРИНОЙ ВИЛКОВОЙ
Сергей Молодцов снялся в одном из эпизодов сериала «Холодные бе-
рега», премьера которого состоялась на прошлой неделе на телекана-
ле «Россия».
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 28 ОКТЯБРЯ - 3 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе постарайтесь завершить все текущие дела. После 
у вас просто не будет на это времени. Любимый человек может 
удивить, будьте готовы сделать приятное в ответ.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Новые знакомства сейчас обещают быть крайне приятными и про-
дуктивными. Не сидите в это время дома - чаще встречайтесь с дру-
зьями, посещайте культурные мероприятия. На работе возможны 
стычки с коллегами. Предотвратить их можно, если сохранять ней-
тралитет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Человек, на которого вы рассчитывали, может неожиданно под-
вести. Заранее готовьте запасной аэродром. Эмоции в данный 
период будут накалены до предела. Не срывайтесь на близких. 
Лучше в таком случае пойти в зал или на пробежку - проведете 
время с пользой.

РАК (22.06-23.07)
У вас сейчас может возникнуть желание ввязаться в какую-нибудь 
авантюру. Но звезды предупреждают: не стоит. Наоборот, период 
хорош для неспешных дел и решения текущих вопросов. Тем, кто на 
диете, стоит пожелать сил. Искушений сейчас будет много!

ЛЕВ (24.07-23.08)
Если у вас еще не запланировано романтическое свидание в этот 
период, пора это исправить! Эта неделя подходит для признаний 
и теплых объятий. Можно и нужно ухаживать за собой. Это под-
нимет самооценку и поможет поверить в себя.

ДЕВА (24.08-23.09)
Звезды не советуют вам надеяться на окружающих сейчас. Любые 
важные проекты, начатые в это время, рискуют оказаться проваль-
ными. Зато планы, связанные с отдыхом, реализуются на ура. Лучше 
всего сейчас отдыхать большой компанией.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели вас может ожидать приятный сюрприз. Но во-
просов после него будет больше, чем ответов. Ближе к середине 
недели вы станете рассеянны, что не может не сказаться на вашей 
трудовой деятельности. Начальство будет недовольно, придется 
исправлять ошибки.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вопрос, который не давал вам спокойно спать последнее время, 
наконец удачно разрешится. Зато возлюбленный вряд ли пораду-
ет. Возможны разногласия с ним и даже расставание. Старайтесь 
больше отдыхать и меньше думать о делах. На работе возьмите 
пару отгулов.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Советы, которые будут давать вам близкие люди, стоит принять во 
внимание. 28 октября следует быть настороже: вас могут обмануть. 
При возникновении материальных проблем не зацикливайтесь на 
них. Просто не разбрасывайтесь пока деньгами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Лень будет преследовать всю эту неделю. Из-за этого могут воз-
никнуть конфликты на работе и в семье. Сейчас нежелательны 
долгие поездки - перенесите их на другое время. Период также 
травмоопасен: будьте предельно осторожны.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Идеальный период для самоанализа. Пересмотрите свои взгляды 
на жизнь. Возможно, вам стоит попросить прощения у тех, кого 
вы могли однажды обидеть. Велик шанс забыть что-то важное: 
делайте заметки, чтобы этого избежать.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Отношения с деньгами выйдут на новый уровень. Вы сможете сделать 
выгодные приобретения, начать копить или закрыть долги по креди-
там. Отношения с родными будут чуть хуже. Старайтесь избегать ссор 
и первыми идите на примирение. Это поможет наладить общение.

***
- Что это за Маша в твоём телефоне?

- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда со-
хранял.

- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

***
Если армянин назвал тебя другом, значит, хочет обь-

мануть. А если назвал братом - значит, уже обманул.

***
- Почему у вас все щенки стоят 10 тр, а этот... с виду 

такой же... 70???
- Он кота за 60 тр съел...

***
Поставил себе на будильник трек Ольги Бузовой. 

Теперь встаю на 5 минут раньше, чтобы этой фигни не 
слушать.

***
- Ваше отношение к алкоголю по возможности 

одним словом?
- Буду!

***
- Исаак, ты на Розе по любви или по расчёту женил-

ся ?
- По залёту. Заехал на полчасика и не заметил, как 

мосты развели.

***
«Чтоб служила мне рыбка золотая и была у меня на 

посылках».
Почта России.

***
- Мама, я встречаюсь с мужчиной.

- И кто же он?
- Наш почтальон Юра.

- Юра? Но ведь он мог бы быть твоим отцом!
- Мама, возраст - всего лишь число.

- Доченька, ты меня не вполне поняла...

***
Когда я чистила зубы,  

в раковину упал таракан.  
Я поняла, что он упал с потолка,  

но мелькнула мысль -  
«может, в голове им уже тесновато?»

***
На вопрос однокурсников:

- Привет, Маринка!  
Два года не виделись...  
Что-то ты располнела...

- Достали уже: потолстела, потолстела!  
Да, потолстела!  

Потому что пешком мало хожу... 
На ракух носят!

***
СМС - переписка.

- Заедешь за мной в 8, орк?
- Чего обзываешься?  

Какой я тебе орк? Сама ты гоблин!
- Извини, я хотела написать «ок»!  

А чего это я - гоблин?
- Прости, это опечатка.  

Хотел написать - конечно, заеду.

По горизонтали: 1. Широкополая шляпа, 
получившая свое название от испанского слова 
«тень». 5. Постижение курса наук. 10. Процесс 
переодевания животных. 11. Очень быстрый темп в 
музыке. 13. Женщина с двумя головами на атласной 
бумажке. 15. Помещение для домашних гусей и 
уток. 16. Деревянная часть ружья. 20. Кудрявый 
комик-француз в «Игрушке», «Невезучих» и «Уколе 
зонтиком». 21. Погремушка шамана. 23. Шарики из 
мясного или рыбного фарша. 24. Леннон, основатель 
легендарной британской рок-группы «Битлз».  
25. Дубинушка бейсболиста. 31. Лестный материал, 
который может получить писатель от критика.  
32. Бревно, сделавшее стойку. 33. Сногсшибательный 
номер в исполнении водителя. 34. Подвижные 
кожные складки вокруг глаз. 35. Визит к этому 
врачу предполагает знание алфавита. 38. Человек, 
состоящий в партии. 41. Воззрение, отвергающее 
всякие религиозные верования. 42. Неповторимый 
человек. 44. Ведущий «Поля чудес», а также 
любитель пилотирования. 45. Шоковая терапия для 
нервов. 
По вертикали: 1. Документ, содержащий единые 
нормы и требования. 2. Сооружение, защищающее 
акваторию порта от волнения. 3. Авто французской 
национальности. 4. Несанкционированный «сбор 
налогов«. 6. Войлочные сапоги на кожаной подошве. 
7. Если их иногда не подводить, то они подведут вас! 
8. Неопознанный летающий объект. 9. Тесная связь, 
сплочённость. 12. Какой вид времяпрепровождения 
на первом месте у школяра-«ботаника»?  
14. Внешнее устройство, которое есть у всех 
сидящих за «клавой». 17. Монашеский зарок не 
вступать в брак и вообще сторониться мирских 
соблазнов. 18. Текстильное изделие без тканой 
основы, применяется для отделки одежды.  
19. «Бурёнку свою не отдам никому – такая ... нужна 
самому!». 21. Дополнительное вознаграждение или 
премия. 22. Богач, любящий восточную пышность. 
26. Какому государству принадлежит архипелаг 
Шпицберген? 27. «Единица измерения» отклонения 
от нормы. 28. Его издаёт тот, кому наступили на любимую мозоль. 29. Американский актёр, наиболее известный ролью Джона Крамера в серии 
фильмов «Пила». 30. Волк, который сам себе стая. 36. Злые умыслы, которые можно строить. 37. Он рождается из отношений противолежащего катета 
к гипотенузе. 39. Ноль, который в казино может стать крупным выигрышем. 40. Порицание, видимое во взгляде. 41. Блюдо из кусочков мяса в соусе.  
43. Горн не как труба, а как крайняя точка Южной Америки. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Сомбреро.  5. Обучение.  10. Линька.  11. Престо.  13. Дама.  15. Птичник.  16. Ложе.  20. Ришар.  21. Бубен.  23. Кнели.  24. Джон.  25. Бита.  
31. Отзыв.  32. Столб.  33. Наезд.  34. Веки.  35. Окулист.  38. Член.  41. Атеизм.  42. Уникум.  44. Якубович.  45. Встряска.  
По вертикали: 1. Стандарт.  2. Мол.  3. Рено.  4. Рэкет.  6. Бурки.  7. Часы.  8. Нло.  9. Единение.  12. Учёба.  14. Мышь.  17. Обет.  18. Кружево.  19. Скотина.   
21. Бонус.  22. Набоб.  26. Норвегия.  27. Бзик.  28. Вопль.  29. Белл.  30. Одиночка.  36. Козни.  37. Синус.  39. Зеро.  40. Укор.  41. Азу.  43. Мыс.  
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