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Оперативные службы рассказывают, в 
Рыбинске ветер повалил 15 деревьев, по-
вредил семь светофоров, снес слабо закреп- 
ленные конструкции, кровли и дорожные 
знаки.

— Из-за скачков напряжения на элек-
трических сетях ночью возникли пробле-
мы на городских котельных и станциях 
подъема воды в микрорайоне Копаево и в 
центре. На шесть утра ситуация исправле-
на, — рассказали в администрации Рыбин-
ска.

На утренней оперативке глава города 
Денис Добряков поставил задачу комму-
нальным службам в кратчайшие сроки 
ликвидировать последствия непогоды.

Синоптики предупреждали, что шква-
листый ветер мог вернуться в первой поло-
вине понедельника. Во избежание несчаст-
ных случаев ЕДДС по городу Рыбинску 
советовала не находиться рядом с линиями 
электропередач, деревьями, рекламными 
щитами, незакрепленными конструкция-
ми.

Головной болью для коммунальных 
служб Рыбинского района стали повреж-
дения линий электропередач. За ура-
ганную ночь зафиксировали около по-
лусотни случаев отключения света. На 
устранение последствий отправились  
14 бригад. Утром во вторник работы еще 
продолжались.

ЧП

ВЕТЕР С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Стихия, бушевавшая в ночь с воскресенья на понедельник, доба-
вила работы коммунальным службам. Ветер — его порывы до-
стигали 25 метров в секунду — ломал деревья, срывал крыши, 
рвал линии электропередач. Жители города и района из-за непо-
годы оставались без света, воды и тепла.

Улица Димитрова

ДК «Авиатор»Улица Крестовая 

Улица Чкалова Улица Рапова
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— Мы абсолютно открытая компания, 
не прячемся за контрактами и заказами, 
а готовы рассказывать, объяснять, что и 
для чего мы делаем. Мы пытаемся доне-
сти, что в современном мире на дорогах 
автомобили и пешеходы равны. Именно 
на последних и нацелены изменения. 
Мы хотим сделать пешеходные пере-
ходы безопаснее, — отметил на встрече 
технический директор ООО «СпецДор-
Проект» Константин Антонович.

Время ожидания
Представителей компании интересова-

ло, что именно не устраивает горожан в ра-
боте светофоров. Претензий у рыбинских 
водителей накопилось достаточно. Одна из 
самых распространенных — в час пик улицу 
Герцена невозможно проехать быстро. Один 
из участников встречи пожаловался, что про-
стоял на всех светофорах более десяти минут. 
Это связано с тем, что регулировщики адап-
тируются под количество машин, проезжаю-
щих в потоке. И вперед проезжает та полоса 
или улица, где транспорта больше.

— Никакое время ожидания не срав-
нится с человеческой жизнью. Раньше 
здесь постоянно сбивали людей, особен-
но на перекрестке с улицей Луначарско-
го. С тех пор, как на Герцена появились 
«умные» светофоры, никто из пешеходов 
не пострадал. Лично я считаю, что мож-
но постоять несколько лишних минут, но 
при этом сохранить чью-то жизнь, — от-
метил глава Рыбинска Денис Добряков.

Из пустого в порожнее
Также недовольны автомобилисты и 

тем, что на некоторых перекрестках на 
Герцена пешеходные фазы работают вхо-
лостую. То есть, пешеходов нет, но для 
них горит «зеленый». Особенно часто 
водители замечали это на пересечениях с 
улицами Свободы, Кольцова, Румянцев-
ской, Ломоносова, Бородулина и Гоголя. 
Однако всему есть свое объяснение.

— Существуют абсолютно четкие 
требования законодательства: там, где 
четырехполосное движение, на вновь 
отремонтированных дорогах мы обяза-
ны оборудовать регулируемые пешеход-
ные переходы. Через улицу Герцена идут 
люди в поликлинику имени Семашко, в 
первую школу, в детскую поликлинику. 
Также дополнительное светофорное ре-
гулирование необходимо, чтобы увести 
потоки с примыкающих к Герцена улиц, 
— объяснил глава Денис Добряков.

Но, тем не менее, тратить время на пу-
стых светофорах никто не хочет, и руковод-
ство города это прекрасно понимает. По-
желания рыбинцев были услышаны. Уже 

на следующий день регулировщики на этих 
улицах перевели в «ручное» управление. 
Теперь пешеходам, чтобы перейти дорогу, 
необходимо нажать кнопку вызова специ-
альной фазы. Ранее электронные регули-
ровщики переключались на этот режим ав-
томатически с восьми утра до семи вечера.

Такая же проблема присутствует и на 
перекрестке Софийской улицы и Окруж-
ной дороги. В день там проезжает мно-
жество машин, но пешеходы редко поль-
зуются переходом. В то же время фаза 
светофора работает исправно и перио-
дически переключается для пеших участ-
ников дорожного движения, заставляя 
водителей тратить время ради «пустоты». 
На встрече было принято решение от-
казаться от автоматической регулировки 
этого перекрестка и перевести пешеход-
ные фазы на кнопку вызова.

Светлые пешеходы
Еще одна проблема, которая сильно тре-

вожит горожан, — плохая освещенность 
пешеходных переходов. С наступлением су-
мерек людей, которые идут по зебре, практи-
чески не видно. Это значительно сказывается 
на аварийности и количестве пострадавших. 

Решением этого вопроса стала под-
светка переходов. Рыбинские водители 
отмечают, что на зебре у Дворца культуры 
«Авиатор», где над проезжей частью по-
весили фонари, стало гораздо светлее. Пе-
шеходов хорошо видно, что позволяет во-
время остановить транспортное средство.

На встрече прозвучало предложение 
подсветить и другие зебры. В большей 
степени это касается именно нерегу-
лируемых переходов, где пешим участ-
никам дорожного движения приходит-
ся подходить к краю проезжей части и 
ждать, когда водители их заметят.

Итоги встречи
И руководство города, и представите-

ли «СпецДорПроекта», и сами местные 
жители понимают важность таких бесед 
и надеются на дальнейшие встречи для 
конструктивных диалогов. Подобные за-
седания помогают решать реальные про-
блемы и вопросы, которые возникают 
при установке новых светофоров.

— Спасибо всем, кто пришел. Мы 
полностью открыты для диалога, готовы 
обсуждать проблемы и отвечать на во-
просы, которые возникают у рыбинцев. 
Мы можем проводить подобные встре-
чи, также готовы ответить на все вопро-
сы в социальных сетях, — отметил Кон-
стантин Антонович.

— Спасибо тем, кто пришел и вы-
сказал свою точку зрения. Спасибо, что 
услышали главное — самое важное на 
дорогах — это безопасность. На это и на-
правлены все изменения в городе, — до-
бавил Денис Добряков.

ЖКХ

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 
В марте 2018 года в Рыбинске появились новые «умные» светофоры. Их 
установили на перекрестках Свободы с проспектом Ленина и Герцена. 
Спустя полтора года количество умных электронных регулировщиков 
дорожного движения значительно увеличилось. Как и вопросов у рыбин-
ских водителей. Чтобы расставить точки на i, компания «СпецДорПроект», 
которая занимается установкой новых светофоров, вышла с предложени-
ем провести диалог с местными жителями. 

24 октября мы провели неболь-
шой эксперимент, чтобы отследить 
время проезда по этой улице. По-
лагались на сервис Яндекс.Пробки. 
Результаты получились следующие. 
Самым напряженным временем 
стали отрезки с 11 до 11.30 и с 16 до 
17 часов. В эти промежутки време-
ни преодолеть расстояние от улицы 
Свободы до нашего офиса на Буль-
варной можно было за семь минут. 
В остальное время — в среднем за 
пять. Сервис подсказывал, что если 
пробок не будет, то в пути автомоби-
листы проведут четыре минуты. 

Проверить, насколько показания 
сервиса совпадают с реальностью, 
мы решили вечером. В 17:25 Яндекс.
Пробки подсказывали, что на пре-
одоление улицы Герцена потребует-
ся шесть минут, в реальности на это 
ушло на 20 секунд меньше. Спустя 
три часа — в половине девятого ве-
чера — та же дорога заняла около 
четырех минут.
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Ранее на кладбище хоронили неизвестных 
фронтовиков, образуя братские могилы. Те-
перь их имена известны благодаря электрон-
ной версии архива Министерства обороны. 

— Долгое время фамилий мы не знали, но 
в настоящее время установили, что на Бол-
тинском кладбище действительно захоро-
нены солдаты, память которых не была уве-
ковечена, — говорит директор департамента 
ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева. 

— Изначально было 19  фронтовиков, в про-
цессе подготовительных работ появились еще 
фамилии. Часть из них «перенесена» с Всех-
святского кладбища, так как выяснилось, что 
увековеченные там солдаты захоронены на 
Болтинском кладбище. 

Ныне на гранитном мемориальном ком-
плексе высечены имена 34 фронтовиков. Вы-
сота стелы — полтора метра, ширина — 90 
сантиметров. Стоимость памятника состави-

ла 600 тысяч рублей. Как отмечают в адми-
нистрации, работы по установке мемориала 
выполнены достойно и соответственно заяв-
ленным срокам.

— Памятник выполнен из карельского 
гранита двух видов. Черный гранит — габбро-
диабаз и коричневый — дымовский гранит с 
вкраплением золота. Благодаря этому в тем-
ное время суток наблюдается эффект перели-
вания и подсвечивания, — говорит Антон Ка-

лякин, директор муниципальной службы по 
вопросам похоронного дела. — Белую звезду 
на мемориале окаймим красным цветом.

На этом работы на Болтинском кладбище 
не закончатся, в планах благоустройство мест 
захоронения летчиков 42-го авиационного 
полка, среди которых Герой Советского Со-
юза Геннадий Троицкий. По сметам выполнят 
бетонные работы и уложат гранитную плитку 
с частичной заменой памятников.

В частности, в пищеблоке нет венти-
ляционных систем и местами горячей 
воды. Сами помещения находятся в не-
удовлетворительном состоянии — на-
рушена целостность плитки на стенах, 
часть плитки отсутствует, масляная кра-
ска висит пластами на потолке, на сте-
нах и потолках нашли следы плесени.  
В столовой не хватает посуды, а часть той, 
что есть, не соответствует требованиям.

Не нашли проверяющие сопроводи-
тельных документов, а часть продуктов — 
овощи, курица, фарш, пельмени и рыба, 
колбаса, молочные и сыпучие продукты — 
хранились с нарушениями температурного 
режима. 

— При хранении скоропортящихся 
продуктов нарушается товарное сосед-
ство. Так, в одной холодильной камере 
хранятся фрукты, яйца в коробках, моло-
ко, сметана, масло сливочное, колбаса, 
сосиски. Вся продукция лежит  на полу, 
стеллажи и подтоварники отсутствуют, 
что является нарушением СанПиН, — 
рассказали в Ярославской транспортной 
прокуратуре. 

Претензии были и к общежитию. В не-
удовлетворительном состоянии находятся 
оконные рамы, в умывальных нет горячей 
воды. 

— На основании выявленных наруше-
ний ярославским транспортным проку-

рором ректору вынесено представление 
об устранении выявленных нарушений. В 
целях принятия комплексных мер реагиро-
вания в отношении образовательной орга-
низации и должностного лица возбуждены 
дела об административных правонаруше-

ниях, — сообщили в прокуратуре. — По 
результатам рассмотрения указанных по-
становлений назначены штрафы на общую 
сумму 50 тысяч рублей, также к админи-
стративной ответственности привлечено 
ответственное должностное лицо.

НОВОСТИ ГОРОДА

В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА

В РЫБИНСКЕ ОБНАРУЖЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

На Болтинском кладбище установили мемориал в память о солдатах, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. На граните высе-
чены имена 34 фронтовиков. Возведение мемориала приурочили к 
75-летию победы в Великой Отечественной войне.

По результатам прокурорской проверки учебному заведению придет-
ся выплатить штрафы на сумму 50 тысяч рублей. Нарушения нашли 
в общежитии и столовой филиала «Волжского государственного уни-
верситета водного транспорта».
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24 октября возле Центра туризма и 
экскурсий не было случайных людей. 
Здесь собрались коллеги, верные друзья 
и, конечно же, воспитанники центра, 
которые до сих пор хранят свои воспо-
минания о педагоге Евгении Балагурове.

Талантливого педагога и краеведа не 
стало в июле 2015 года. Ему было 65 лет. 

— Было очень важно, что он занимал-
ся с детьми. Прививал им любовь к своей 
малой родине, — рассказывает замести-
тель председателя рыбинского отделе-
ния ВООПИиК по работе с молодежью 
Денис Демьянов. — Его неожиданный 
уход из жизни стал для работников цен-
тра туризма, членов общества охраны 
памятников культуры и людей, кто его 
знал и ценил, большим ударом. Евге-
ний Петрович внес неоценимый вклад в 
развитие центра, разработал множество 
школьных программ, которые до сих пор 
работают, спас от разрушения многие 
памятники культуры не только в городе, 
но и в районе, увековечивал места зна-
менитых людей.

Сегодня многие из воспитанников 
Евгения Балагурова пошли по его сто-
пам и продолжают работать в центре. 

— Я познакомилась с Евгением Пе-
тровичем, когда училась в школе № 23. 
Тогда он набирал учеников и искал та-
лантливых ребят. Пришел к нам и при-
гласил на занятия. Мне сразу понрави-
лась дружеская атмосфера, царившая в 
центре, походная романтика и исследо-

вательская работа, которой мы занима-
лись с нашим руководителем, — вспо-
минает сегодня воспитанница Евгения 
Балагурова Екатерина Пушкарева. — Он 
был моим первым руководителем в на-
учных исследованиях, и позже я поняла, 
что мне это нравится. Я стала целена-
правленно заниматься в школе историей 
и поступила в ярославский университет 
имени Демидова. Окончила его, полу-
чила диплом историка и вернулась в Ры-
бинск. Этот город я люблю, и в этом есть 
заслуга Евгения Петровича. 

Добрый, честный, отзывчивый и 
скромный — таким запомнили Евгения 
Балагурова его друзья и коллеги.

— Для меня это руководитель с боль-
шой буквы, человек, который сыграл 
знаковую роль для многих школьников. 
У него было много воспитанников, ко-
торые с теплотой о нем вспоминают. Он 
помог определиться мне в выборе жиз-
ненного пути, теперь я работаю в Центре 
туризма и экскурсий, руковожу экскур-
сионным отделом. Наш коллектив — это 
большой дом, большая семья, где Евге-
ний Петрович был очень знаковой лич-
ностью. Мы его помним, любим, — го-
ворит воспитанница Евгения Балагурова 
Полина Карасева. 

— Человеком он был скромным, не лю-
бящим общественность, несмотря на то, что 
по роду своей деятельности ему все же при-
ходилось общаться. Наверное, каждый, видя 
и вспоминая его, сегодня скажет, что челове-

ком он был скромным, говорящим не гром-
ко, но  делающим большие дела.

Евгений Балагуров никогда не сидел 
на месте. Мечтал и  строил планы. 

— Мне посчастливилось не просто с 
ним работать, но и прожить вместе по-
следние дни его жизни, потому что он 
лежал в одной палате с моим мужем. Я 
помню, что его лицо было светлое, оду-
хотворенное. Он все мечтал, говорил о 
походах. Я принесла ему много бумаги, он 
что-то рисовал, писал. У него был приго-
товлен новый рюкзак, он собирался после 
больницы пойти в поход, — вспоминает 
директор Центра детского и юношеского 
туризма и экскурсий Наталья Косолобова.

Во время экспедиций по Ярославско-
му краю вместе со своими учениками он 

находил забытые разрушающиеся храмы 
и старинные усадьбы, участвовал в ра-
ботах по их благоустройству, установке 
памятных знаков и охранных табличек. 

С первых дней педагогической карье-
ры Евгений Балагуров создал в центре 
этнографический музей, который еже-
годно пополнялся экспонатами, приве-
зенными из походов. Эту традицию ре-
бята продолжают и сейчас.

В 2016 году, через год после смерти 
Евгения Балагурова, центру присвоили 
его имя. Спустя три года на здании уста-
новили памятную табличку. Ее располо-
жили у главного входа, чтобы сегодня 
каждый человек, войдя туда, мог попри-
ветствовать своего друга, коллегу и педа-
гога Евгения Балагурова.

СОБЫТИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕДАГОГЕ
На фасаде Центра туризма и экскурсий появилась мемориальная до-
ска в память о рыбинском краеведе, искусствоведе и педагоге Евге-
нии Балагурове. В стенах этого образовательного заведения он провел  
25 лет своей жизни. Организовывал экспедиции, писал научные рабо-
ты, а самое главное, прививал любовь к малой родине подрастающим 
рыбинцам. Событие приурочили к празднованию 30-летия центра.
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Спикерами семинара стали специалисты 
компании «Мастер-Графикс». Все они долгое 
время работают в сфере бизнеса и успели на-
копить знания, благодаря которым могут по-
мочь начинающим предпринимателям. 

Как сделать эффективную 
рекламу в интернете?

Владислав Трофимов знает все о том, что 
необходимо бизнесменам, чтобы запустить 
рекламу в интернете. Он может не просто 
подсказать, как сделать это правильно, но и 
рассказать, как отслеживать ее эффектив-
ность, работу и окупаемость. 

Но реклама в интернете — это уже второй 
шаг к продвижению своего дела. 

— Самое главное, что необходимо для раз-
вития бизнеса, — большое желание. Нуж-
но создать группы в социальных сетях, а это 
бесплатно. После я бы попробовал создать 
простой одностраничный сайт, подключить 
системы аналитики. После этого уже можно 
запускать рекламу и таргет в соцсетях, — по-
делился Владислав.

Владислав знает, как пользоваться специ-
альными инструментами, которые помогут 
привлечь дополнительных клиентов. Многие 
из них доступны для всех и являются бесплат-
ными. Здесь самое главное — уметь в них раз-
бираться.

— Инструментов огромное множество.  
Я бы хотел отметить UTM-метки, которые 
будут полезны для рекламы в интернете. Они 
позволяют отслеживать, откуда пришли ваши 
клиенты: с других сайтов, поисковиков или 
социальных сетей. Можно наладить систему 
call-трекинга, чтобы понимать, откуда при-
ходят звонки. Также существует система элек-
тронной коммерции. Она сложная, но если в 
ней разобраться, то можно узнать, какой до-
ход приносит ваша реклама, — отмечает Вла-
дислав Трофимов.

В любом случае, чтобы запустить эффек-
тивную рекламу, нужно создать конечный 
пункт, куда придет ваш клиент. Это может 
быть красивый сайт с простой навигацией 
либо грамотно оформленная страница в со-
циальных сетях, где человек легко сможет 
связаться с предпринимателем.

Клиенты готовы платить 
много

Антонина Гоголева начинала свою карьеру 
на производстве металлических конструк-
ций простой художницей. Вместе с друзьями 
они создавали ковку для лестниц и балконов.  
И, несмотря на талантливый коллектив, кли-
енты к ним совсем не приходили и не желали 
платить. Но со временем Антонина научилась 
понимать, что именно хочет получить клиент 

и за что он готов заплатить большие деньги.
— Одно наше совещание решило все. Мы 

собрались и выписали плюсы каждого из нас. 
Кто-то долго учился на сварщика, кто-то на 
кузнеца. И мы стали продавать не готовые из-
делия, а наш опыт и талант. После этого кли-
енты стали к нам приходить и рекомендовать 
нашу фирму своим друзьям, — рассказывает 
Антонина Гоголева.

Но просто рассказывать о своих талантах 
и получать за это деньги не получится. Важ-
но понимать, зачем клиент заказывает свою 
лестницу или балкон. Нужно научиться стро-
ить мост, по которому предприниматель пой-
дет к заказчику, а не наоборот. После того как 
бизнесмен будет понимать, зачем клиенту ну-
жен продукт, разговор пойдет легче, и договор 
будет заключен в ближайшее время.

— Чтобы привлекать платежеспособных 
клиентов, нужно разбираться, кто и за что го-
тов заплатить большие деньги. Например, ту 
же самую кованую лестницу у нас заказывали 
для того, чтобы она прослужила очень долгое 
время и осталась в наследство детям и внукам 
клиента. Когда мы это поняли, то сделали ее 
качественно и красиво, за что заказчик не по-
жалел заплатить достойно, — поделилась Ан-
тонина.

Комментаторы в интернете: 
вред или польза?

Даже если у вас уже есть собственное дело, 
клиенты приходят к вам и исправно платят, 
то все равно ваш бизнес может рухнуть из-за 
одного человека — комментатора в интерне-
те. Чтобы не упасть в грязь лицом и правильно 
реагировать на такие выпады,  важно научить-
ся работать с ними. Как это делать, хорошо 
знает Иван Кунцевич.

— С одной стороны, негатив — это 
ужасная вещь, с которой нужно бороться, 
потому что она вызывает отрицательные 
эмоции, рушит бизнес и даже психику. Но, 
с другой стороны, негатив помогает на-
учиться подходить к делу творчески, искать 
свои ошибки. Иногда плохие комментарии 
помогают вам совершенствоваться, — рас-
сказывает Иван.

Но не все комментарии всегда полезны. 
Существуют конструктивные критики, ко-
торые помогают предпринимателям искать 
ошибки в производстве, подробно рассказы-
вают о неточностях и оставляют свои пожела-
ния. Такие комментаторы очень полезны. Но 
есть хейтеры, которые просто подталкивают 
вас к всплеску эмоций и проявлению нега-
тива. Это могут быть конкуренты, люди, ко-
торым вы неприятны лично, и обычные ин-
тернет-тролли. Таким нужно отвечать, но при 
этом сохранять спокойствие.

— Самая большая ошибка, которую может 
допустить предприниматель, — удалить ком-
ментарий. Это покажет вас с плохой стороны, 
так как является проявлением слабости. Отве-
чайте спокойно, поблагодарите за отзыв и по-
обещайте исправиться. Клиенты станут более 
лояльными, и вы не ударите в грязь лицом, — 
отмечает Иван Кунцевич.

Зачем люди приходят на 
«Бизнес-Перекресток»?

Этому проекту меньше полугода. Но тем 
не менее люди приходят сюда с большим 
удовольствием и каждый раз находят что-то 
полезное. Это могут быть знакомства, идеи и 
советы для развития бизнеса. А может быть и 
просто хорошее настроение.

— Было очень полезно послушать все 
темы. Но особенно понравилось выступле-
ние про то, как нужно бороться с негативом 
в интернете. Иван правильно подал нужную 
информацию, четко структурировал ее. В бу-
дущем я вновь собираюсь прийти сюда, чтобы 
еще больше узнать о бизнесе от опытных лю-
дей, — рассказала участница семинара «Биз-
нес-Перекресток» Ольга Корнилова.

— Я пришел на «Бизнес-Перекресток» 
в первый раз. Друзья делились хорошими 
отзывами, но у меня не было возможно-
сти прийти сюда раньше. Оказывается, 
здесь отличные спикеры, прекрасный 
ведущий. Я люблю посещать такие ме-
роприятия, здесь можно познакомиться 
с хорошими людьми да и вообще прият-
но провести время вечером, — отмечает 
гость семинара Роман Петухов.

АКТУАЛЬНО

Уже в этот четверг, 31 октября, в арт-
клубе «Перекресток» состоится очеред-
ной семинар проекта «Бизнес-Пере-
кресток». На нем расскажут о том, что 
такое форумы и конференции, зачем 
их нужно посещать и как найти те, кото-
рые действительно будут вам полезны. 
Спикерами станут главный редактор 

сетевого издания Надежда Лазарева и 
генеральный директор компании «Ма-
стер-Графикс» Дмитрий Сидельников. 
Обязательно приходите и не забывайте 
приносить визитки. Подробности вы 
найдете на страницах проекта «Биз-
нес-Перекресток» в социальных сетях:  
vk. com/crossway_ryb.

СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Каждый семинар проекта «Бизнес-Перекресток» собирает множество 
хороших отзывов, люди приходят сюда за положительными эмо-
циями, новыми идеями, полезными знакомствами и уникальным 
опытом, которым делятся спикеры проекта. На очередной встрече, 
которая прошла 24 октября, рыбинским предпринимателям открыли 
новые секреты продвижения своего дела.
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Проблема кадров
Очень часто предприниматели не заду-

мываются о том, насколько важно и сложно 
найти нужных людей в начале своего пути.  
И если на крупном предприятии из-за боль-
шой численности штата отследить работу 
каждого сотрудника достаточно сложно, то в 
малом бизнесе, где люди являются одной из 
главных составляющих, ошибка любого из 
подчиненных стоит компании слишком до-
рого. 

Проблема подбора кадров всегда была 
актуальна, особенно для небольших провин-
циальных городов. Как правило, все талант-
ливые и профессиональные кадры предпо-
читают уезжать в столицу и другие крупные 
города. Поэтому, в каком бы направлении ни 
развивался ваш бизнес, обойти этот вопрос 
практически невозможно. Нередко по причи-
не того, что подбор сотрудников — задача не 
из легких, малый бизнес остается малым. 

— Найти на любое место подходящего че-
ловека сложно. Чаще всего причина - низкий 
уровень мотивации и русский менталитет. 
Мало кто хочет развиваться и чему-то учить-
ся, — говорит генеральный директор компа-
нии «Мастер Графикс» Дмитрий Сидельни-
ков. — И здесь у работодателя есть несколько 
вариантов: адаптировать бизнес таким обра-
зом, чтобы человеческий фактор влиял ми-
нимально, переучивать и доучивать человека 
на месте до того состояния, которое удовлет-
воряет запросам, и, наверное, это один из 
самых правильных и распространенных ва-
риантов. Либо зарабатывать столько денег, 

чтобы иметь возможность «переманивать» 
хороших сотрудников к себе. Но надо по-
нимать, что это тяжелый путь с точки зре-
ния экономики. К тому же следует быть 
готовым, что его коллегам также придется 
поднять зарплату.

Говоря о «профессиональном кастинге», 
руководителю стоит быть внимательным и 
предусмотрительным. Профессионалы со-
ветуют не проговаривать в полной мере все 
должностные обязанности потенциального 
сотрудника. Это грозит тем, что через какое-
то время, когда придется выполнить другую 
работу, о которой вы не договаривались, что 
вполне свойственно для малого бизнеса, есть 
вероятность получить отказ или недовольство 
со стороны сотрудника. Соответственно, во-
прос о должностных обязательствах лучше 
оставить открытым. 

— Наши сотрудники проходят кастинг. Мы 
пытаемся в рамках собеседования и короткой 
стажировки понять, на какую специальность 
подходит потенциальный сотрудник, какую 
работу он будут хорошо выполнять, что его 
мотивирует, о чем мечтает и к чему стремится, 
— говорит Дмитрий Сидельников. – Когда у 
нас одна вакансия, то мы меняем стажеров до 
тех пор, пока не найдем подходящего чело-
века. Бывает и так, что человек приходит на 
одну должность, а мы видим, что он хорошо 
справится с другой работой. 

Что ищут сотрудники?
Местонахождение офиса, удобный график 

работы, комфортная атмосфера в коллективе, 
возраст коллег, персона руководителя — эти-

ми факторами при выборе места работы руко-
водствуются потенциальные сотрудники. 

— В нашем случае я часто слышу вопрос, а 
какой у вас график работы? Сегодня многих 
это волнует больше, чем зарплата. И в целом 
убеждение, что уровень заработной платы 
влияет на качество работы — это заблуждение 
начинающих предпринимателей и не очень 
опытных работодателей. Зарплата является 
низким мотиватором, — считает Дмитрий 
Сидельников. — Исследования показывают, 
если на новом месте человеку пообещают 
прибавку к зарплате до 30%, то он не сменит 
работу, если на существующем месте его все 
устраивает.

А значит, работодателю нужно найти дру-
гую мотивацию для сотрудников. И при ее 
выборе исходить из их интересов. 

—  Правильная мотивация - это не всегда 
деньги. Например, для какого-то сотрудника 
свободный скользящий график будет важнее. 
К таким можно отнести женщин в декрете 
или многодетных мам, чьи дети часто болеют, 
и у них нет возможности работать полноцен-
ную рабочую неделю. Это может быть сотруд-
ник, которому ты платишь пятнадцать тысяч, 
но при этом вкладываешь в его обучение, пе-
редаешь ему свой опыт, — говорит Дмитрий 
Сидельников.

Проверка на  
профессионализм

Испытательный срок — это своего рода за-
щита для компании, чтобы не взять на рабо-
ту неподходящего сотрудника. В этот период 
времени работодатель проверяет сотрудника 
на предмет его профпригодности. Рамки ис-

пытательного срока каждый предпринима-
тель вправе выставлять самостоятельно, но 
согласно закону они не должны превышать 
трех месяцев. Кому-то для принятия решения 
и вовсе понадобится несколько дней. 

— Мой совет в данном случае: если человек 
не удивил и не порадовал тебя за две недели, 
максимум за месяц, то это не тот человек, ко-
торого надо брать на работу. Хорошего специ-
алиста, качественного сотрудника, в которого 
можно вкладывать деньги, время,  видно до-
статочно быстро, — считает Дмитрий Сидель-
ников.

Говоря о наборе сотрудников, сложно 
обойти тему родственных отношений. К еди-
ному мнению — плохо это или хорошо — биз-
несмены так и не пришли. Как правило, мно-
гие таким образом пытаются сэкономить свое 
время на поиске подходящих кадров и, самое 
главное, сократить затраты  из и без того не-
большого бюджета. 

— Взять в команду родственника или 
друга — это лучший повод их потерять, — 
считает Дмитрий Сидельников. — Есть слу-
чаи, когда в бизнесе работает жена, муж и 
подруга, и у них все хорошо, но это скорее 
исключение. Но, как правило, в таком со-
ставе им будет работать вдвойне сложнее, 
потому что они привыкли к одним отноше-
ниям, а на работе они будут другими – ра-
бочими. И здесь оба человека должны уметь 
вести себя соответственно этой рабочей си-
туации. Обе стороны должны уметь догова-
риваться, идти на компромиссы.

Подведем итоги. Хорошая команда – 
залог успешной работы вашего бизнеса. 
А кто именно в нее войдет, решать толь-
ко вам.

СВОЕ ДЕЛО

КАК НАЙТИ
КОМАНДУ?
Подбор персонала — одна из важнейших задач в любом деле, 
поскольку плохой коллектив способен «развалить» даже самый 
лучший бизнес-проект. Сегодня мы поговорим о том, как сформи-
ровать лучшую команду, разглядеть за несколько дней потенциал 
сотрудника, о том, какие условия работы в приоритете у будущих 
кандидатов и почему не стоит брать на работу родственников. 
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Проект «СуперГерои» стартовал в на-
шем городе этим летом.  Инициатором 
его проведения стала Городская обще-
ственная организация женщин Рыбин-
ска. При содействии городского депар-
тамента образования и регионального 
департамента труда и поддержки населе-
ния для участников проекта организова-
ли три месяца активной, насыщенной и 
интересной жизни. 

— У нас в городе есть дети-инвалиды, у 
которых в силу врожденных либо каких-
то других причин имеются проблемы со 
здоровьем. И нам в рамках этого проекта 
хотелось показать, что каждый особен-
ный ребенок — это уникальная личность, 
талантливые члены общества, как и мы, 
— рассказывает одна из организаторов 
проекта председатель общественной ор-
ганизации женщин Рыбинска Светлана 
Маркова.

За время проекта ребята участвовали 
в различных мероприятиях: танцевали, 
пели, плавали, занимались спортом и уча-
ствовали в мастер-классах. 

Еще одним интересным событием 
этого проекта стало издание общей элек-
тронной книги с одноименным названи-
ем «Истории супергероев». В нее вошли 
рассказы участников, которые они напи-
сали сами о себе. Где-то вымышленные, 
в чем-то правдивые истории о том, как 
им живется в этом мире, как им помога-
ют их способности и о чем они мечтают. 
Книгу дополнили иллюстрации, которые 

выполняли учащиеся рыбинской художе-
ственной школы и лицея № 2. 

— Ребята читали истории участников, 
смотрели их фотографии и на основе  это-
го рисовали иллюстрации к книге, — по-
ясняет Светлана Маркова.

Каждый участник старался передать в 
своей сказке самое важное, личное, что 
касается только его. К примеру, Мариан-
на Беляева нашла себя в тхэквондо.

— Жила-была девочка Марианна, и 
как-то раз она заблудилась в лесу, — рас-
сказывает сюжет своей сказки Мариан-
на. — Она решила зайти в дом, где горел 
свет. Там жил один старичок. Девочка ему 
рассказала правила тхэквондо, и он за это 
наградил ее и отпустил домой. Я хотела 
сказать своей сказкой, что ты можешь в 
детстве узнать все правила этого боевого 
искусства и стремиться в будущем к со-
вершенству.

Александра Чистякова обладает заме-
чательным голосом. Девушка уже не раз 
выступала на городских мероприятиях, а 
сегодня мечтает о большой сцене. 

— У девочки Саши выпал зуб. За это 
ей под подушку фея положила волшеб-
ный мешочек. Из него рассыпалась 
пыльца и одарила меня слухом и уме-
нием петь, — рассказывает свою сказ-
ку участница проекта Александра. —  
Я очень люблю петь, поэтому моя исто-
рия была как раз об этом. Я с детства 
напевала различные песни, которые 
где-то слышала. Потом в центре здоро-

вья мне сказали, что надо поступить в 
музыкальную школу. Теперь я пою бо-
лее профессионально. 

Всего в электронную книгу вошли  
35 историй. Именно столько ребят уча-
ствовало в проекте «СуперГерои среди 
нас» в этом году. 

Организаторы надеются, что в сле-
дующем году им удастся повторить этот 
проект и привлечь к участию еще больше 
ребят. Ведь в Рыбинске проживает более 
трехсот детей с разной инвалидностью, и 
все они достойны быть героями. Иногда 
им просто надо в этом помочь. 

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
Спортсмены, пловцы, вокалисты, музыканты, артисты и просто та-
лантливые ребята собрались в ОКЦ 26 октября. Всех этих особенных 
девочек и мальчиков объединяет одно — у каждого есть ограни-
чения по здоровью, а вместе с этим неограниченный творческий 
потенциал. На финальном концерте они — участники проекта 
«СуперГерои среди нас» — в очередной раз это доказали не только 
себе, но и всем приглашенным гостям.

ОБЩЕСТВО
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06.00, 07.30,  
13.00,  
15.30,  
18.30,  
22.00,  
05.30 А/п «События не-
дели» (16+)

06.30 М/с «Планета Ай»  (0+)
07.00 М/с «Весёлая карусель»  

(0+)
08.00, 13.30 А/п «Концерт у 

Спасской башни»  (12+)
10.00, 16.30 Х/с «Время лю-

бить»  (16+)
11.00 Х/ф «Отель»  (16+)
16.00, 21.30 А/п «Жизнь ста-

рых вещей. Стиральная 
доска»  (16+)

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

(16+)
22.30, 02.30 А/п «Детский во-

прос» 16+
19.30, 04.00 Х/с «Время вы-

брало нас»  (16+)
00.30 Х/ф «Шербурские зонти-

ки»  (6+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Первый день глазами 
очевидцев»  (12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»  
(0+)

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

09.25 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)

10.40 «Ералаш»
10.55 Д/ф «Любимое кино. 

«Верные друзья»  
(12+)

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
13.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича»  
(12+)

17.25 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)

21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)

23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской»  
(12+)

00.05 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин»  
(12+)

02.05 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)

НТВ
05.25 Х/ф «Собачье сердце» 

(0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник» 

(16+)
10.30 Х/ф «Отставник-2» (16+)
12.35 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.35, 19.30 Х/ф «Медное 

солнце» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)

23.00 Х/ф «Поезд на север» 
(16+)

02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.45 Х/ф  
«Любовь с испытатель-
ным сроком»  
(12+)

10.00 Сто к одному
10.50 «100ЯНОВ»  

(12+)
11.55 Х/ф  

«Идеальная пара»  
(12+)

14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф  

«Любовь и голуби»  
(12+)

16.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)

20.30 Х/ф  
«Движение вверх»  
(12+)

23.10 Х/ф  
«Легенда №17»  
(12+)

02.00 Т/с «Демон революции» 
(12+)

04.00 Д/ф  
«Русская смута. История 
болезни»  
(12+)

06.00, 10.00,  
12.00 Новости

06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 
(16+)

08.10 Д/с «Россия от края до 
края» (6+)

10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)

12.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (0+)

13.40 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)

16.40 Д/с «Рюриковичи»  
(16+)

18.40 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию 
Советского цирка  
(12+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим»  

(16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэй-

чел» (16+)
02.30 Про любовь  

(16+)
03.25 Наедине со всеми  

(16+)

05.00 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка» (6+)

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» (0+)

05.50 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника 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, 12.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.50 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.20 М/с «Утиные истории: во-

йна теней» (6+)
13.20 М/ф «Никита Кожемяка» 

(6+)
15.05 Х/ф «Высший пилотаж» 

(12+)
17.10 М/ф «Тачки» (0+)
19.30 М/ф «Тачки-2» (0+)
22.00 Х/ф «Счастье - это... Часть 

2» (6+)
00.05 Х/ф «Счастье - это...» (6+)
02.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 «Не факт!»  
(6+)

06.45 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»  
(0+)

08.20, 09.15 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

10.30 Всероссийский детский 
вокальный конкурс 
«Юная звезда» (0+)

13.15 Т/с «Последний бой» 
(16+)

16.20 Х/ф «Крым»  
(16+)

18.15, 19.15,  
20.05,  
21.00 Д/с «Кремль-9» 
(12+)

21.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)

01.40 Х/ф «Звезда»  
(12+)

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

04.40 Х/ф  
«Кольца Альманзора» 
(0+)

05.00, 02.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко  
(16+)

06.15 М/ф  
«Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты»  
(0+)

07.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

09.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

10.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

12.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

13.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

15.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

16.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.40 Х/ф «Интерстеллар» 

(16+)
23.00 Х/ф «Отель «Артемида» 

(18+)
00.45 Х/ф «Неуязвимый»  

(12+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

11.00, 11.30,  
12.00,  
12.30, 13.00,  
13.30, 14.00,  
14.30, 15.00,  
15.30, 16.00,  
16.30, 17.00,  
17.30, 18.00,  
18.30, 19.00,  
19.30, 20.00,  
20.30, 21.00,  
21.30, 22.00,  
22.30 Д/с «Слепая»  
(16+)

23.00 Х/ф 
«Моя  
ужасная няня-2»  
(0+)

01.15, 02.15,  
02.45,  
03.30,  
04.15,  
04.45,  
05.30 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 

любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00,  

17.00,  
18.00,  
19.00,  
20.00,  
21.00 Однажды в России 
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть 

глаза» (18+)
03.05 Х/ф «Чернокнижник» 

(16+)
04.45, 05.40 Открытый микро-

фон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.00 Ералаш  
(0+)

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

06.35 М/ф «Монстры на остро-
ве 3D» (0+)

08.10 «Русские не смеются» 
(16+)

09.10 «Формула красоты» 
(16+)

12.05 М/ф «Турбо»  
(6+)

14.00 М/ф «В поисках Дори» 
(6+)

15.55 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)

18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)

23.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» 
(16+)

02.40 «Супермамочка»  
(16+)

03.25 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00 Х/ф  

«Неуловимые  
мстители»  
(12+)

06.10 Х/ф  
«Новые приключения 
неуловимых»  
(12+)

07.35 Х/ф «Знахарь»  
(12+)

10.00, 10.55, 11.40,  
12.25, 13.20,  
14.10, 15.00,  
15.50, 16.30,  
17.20, 18.10,  
19.00, 19.55,  
20.40, 21.35,  
22.15, 23.15 Т/с «След»  
(16+)

00.05 Х/ф  
«Свадьба  
по обмену»  
(16+)

01.50 Х/ф  
«Старые клячи»  
(12+)

03.50 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Х/ф «Знахарь»  
(16+)

09.05 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов»  
(16+)

11.25 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 
(16+)

13.30 Х/ф «Анжелика и ко-
роль»  
(16+)

15.40 Х/ф  
«Неукротимая Анжели-
ка» (16+)

17.30 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)

19.30 Х/ф «Моя любимая 
мишень»  
(16+)

23.45 Х/ф «Зита и Гита»  
(16+)

02.35 Д/с «Моя правда»  
(16+)

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

06.20 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
08.15 Х/ф «Криминальный 

талант» (0+)
11.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.10 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)

15.45 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

18.00 Т/с «Офицеры-2. Одна 
судьба на двоих» (16+)

02.45 Т/с «Дикий» (16+)
05.40 «Улетное видео»  

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Футбол. «Эммен» - «Ви-
тесс». Чемпионат Нидер-
ландов (0+)

08.20 Формула-1. Гран-при США 
(0+)

10.50, 13.30, 15.55,  
18.55, 
 22.30 Новости

11.00, 16.00, 00.05 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Сент-Этьен» 

- «Монако». Чемпионат 
Франции (0+)

13.35 Футбол. «Милан» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии 
(0+)

15.35 Инсайдеры (12+)
16.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ав-

тодор» (Саратов). Единая 
Лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

19.00 Т/с «Бой с тенью» (16+)
22.35 Тотальный футбол
23.35 На гол старше (12+)
00.50 Х/ф «Вышибала» (16+)
02.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
03.00 Смешанные единобор-

ства. К. Аббасов - С. Каде-
стам. One FC. Трансляция 
из Индонезии (16+)

05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

РЫБИНСК-40

***
Физический смысл понятия «бесконечность» я осоз-

нал, когда решил перебить вручную всех комаров на даче.

***
- Сфоткай меня, пожалуйста, с цветами! - Давай. Где 

цветы? - Вот и я тебя об этом хотела спросить? Где цветы?!

***
- Дорогой, давай поженимся, сыграем свадьбу... 

- Я не хочу жениться, я хочу кушать! 
- Глупый, так ведь на свадьбе и наешься!

***
Сделал новый сервис по сдаче в аренду котов.

Назвал его кошаринг.

06.30 «Царица Небесная»
07.00 Х/ф «Минин и Пожар-

ский»
08.50, 12.20,  

13.45 Д/с «Земля людей»
09.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 Х/ф «Покровские во-
рота»

12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что 
носит и почему?»

14.15 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской»

15.55 Д/ф  
«Андрей Шмеман. По-
следний подданный 
Российской империи»

16.40 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзами-
нова»

17.20, 00.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»

18.45 «Концерт в КЗЧ»
20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 Х/ф «Долгие проводы»
23.05 «Клуб 37»
02.35 М/ф «Персей»
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ТВ-ПРОГРАММА5 НОЯБРЯ ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 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+)
18.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 

(12+)
22.30, 03.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 02.40 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Без срока давно-

сти» (12+)
04.05 Д/ф «Тост маршала Греч-

ко» (12+)
04.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» (12+)

06.00, 13.00 А/п «ТВ Репост» (16+)
07.30, 15.30 А/п «Детский во-

прос» 16+
20.30, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Планета Ай»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00, Д/с «В мире звёзд. 
Хрустальные звёздочки»  
(12+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.00 Х/с «Время лю-

бить»  (16+)
11.00, 00.30, 04.00 Х/с «Время 

выбрало нас»  (16+)
17.00, 23.00 Х/с «Банды»  (16+) 
18.00, А/п «Хоккей. Первен-

ство НМХЛ. «Полёт» - 
«МХК Кристалл». Прямой 
эфир.

21.00, 05.30 А/п «Дачный 
сезон»  (12+)

21.30 А/п «Жизнь старых ве-
щей. Стиральная доска»  
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Подвиг Чкалова»  (12+)

НТВ

05.10, 03.20 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. Возвращение» 
(12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном  
(16+)

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история»  

(12+)
01.15 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 Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут»  
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Расплата»  
(12+)

23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Т/с «Демон революции» 
(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,  
01.10,  
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 «Отчим»  

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/с «Подлинная история 

русской революции» 
(12+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» (0+)
06.15 М/с «Сабрина - маленькая 

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

рат» (6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15, 11.25 М/с «ПУПС» (0+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00, 03.05 М/ф «Дамбо» (6+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 

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

продолжается» (6+)
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
18.45 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/ф «Дозор джунглей» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 М/с «Семейка Грин в горо-

де» (12+)

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

Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «Последний 

бой» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.20, 14.05,  

02.25 Х/ф «Чаклун и 
Румба» (16+)

14.25 Х/ф «Калачи» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом» (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

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

23.40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (0+)

03.45 Х/ф «Очень важная 
персона» (0+)

04.50 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)

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

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

16.30,  
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Засекреченные списки 
(16+)

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

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день» (16+)

00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Иллюзио-
нист»  
(16+)

23.00 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» (12+)

01.00, 02.00,  
03.00,  
03.45, 
04.45 «Человек-неви-
димка»  
(12+)

05.30 Д/с «Тайные 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 

любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
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+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть 

глаза-2» (18+)
02.50 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2: Смерть 
впереди» (16+)

04.15, 05.10 Открытый микро-
фон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 04.20 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, 16.55,  
19.00 Т/с «Дылды»  
(16+)

09.05 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)

11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)

13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)

20.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин»  
(16+)

22.05 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель»  
(16+)

00.25 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)

01.30 Т/с «Копи царя Соломо-
на» (12+)

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  
«Посылка»  
(12+)

17.20 Х/ф  
«Генеральская дочь» 
(16+)

19.40 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

20.00 «Остановите Витю!» 
(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,  
07.05,  
08.00 Х/ф «Раскаленный 
периметр» (16+)

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

13.25, 14.15,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.40 Т/с «Дознаватель» 
(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, 04.00, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40, 06.15 «6 кадров»  
(16+)

07.15 «По делам  
несовершеннолетних»  
(16+)

08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.20, 05.25 «Тест  
на отцовство»  
(16+)

10.20, 03.45 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.25, 02.25 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.15, 01.55 Д/с «Порча»  
(16+)

14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(16+)

19.00 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)

23.10 Т/с  
«Дыши со мной. Счастье 
взаймы»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 

16.25, 18.50, 20.05 
Новости

07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 
19.15, 00.55 Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

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

13.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг» (Германия). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция

15.55 На гол старше (12+)
17.40 Пляжный футбол. Россия - 

Египет. Межконтиненталь-
ный кубок

18.55 Специальный обзор (12+)
20.10 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Лейпциг» (Германия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов

01.45 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против 
легенд» (16+)

03.00 Профессиональный бокс. 
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. 
Чисора - Д. Прайс. Всемир-
ная Суперсерия

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)

Лемюэль Гул-
ливер, ищущий 
славы и сенсаци-
онного материа-
ла, отправляется 
в Бермудский 
треугольник, одно 
из самых таин-
ственных мест 
планеты. Оттуда 
шторм уносит его 

в неизвестном направлении к острову, 
населенному крошечным народом, бла-
годаря которому Гулливер вырвется из 
своего тесного мирка в большой мир.

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Неиз-

вестная коллекция»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 Д/с «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Короткая встреча»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Каникулы кроша»
17.40 «Симфонические орке-

стры Европы»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого 
человека»

02.25 Д/ф «Огюст Монферран»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
22.30, 03.45 Линия защиты 

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+)
00.55 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?» (12+)
02.55 «Знак качества» (16+)
04.15 Д/ф «Ошибка резиден-

тов» (12+)
05.00 Д/ф «Успех одноглазого 

министра» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
20.30, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, М/с «Планета Ай»  (0+)
07.00, М/с «Весёлая карусель»  

(0+)
08.00, 04.00 Д/с «Предки на-

ших предков. Болгары»  
(12+)

09.00,  Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.00 Х/с «Время лю-

бить»  (16+)
11.00, 00.30 Х/с «Время вы-

брало нас»  (16+)
13.30  А/п «Хоккей. Первен-

ство НМХЛ. «Полёт» - 
«МХК Кристалл».

21.30, 05.00 А/п «Жизнь 
старых вещей. Венский 
стул»  (16+)

17.00, 23.00 Х/с «Муж на час»  
(12+)

18.00 «Хоккей. Первенство 
НМХЛ. «Полёт» - «МХК 
Кристалл». Прямой эфир.

21.00, 22.00, 00.00, 05.30 А/п 
«Главный вопрос» (16+)

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

05.10, 03.20 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. Возвращение» 
(12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном  
(16+)

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 Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут»  
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Расплата»  
(12+)

23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Т/с «Демон революции» 
(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,  
01.10,  
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 «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант  

(16+)
00.10 Д/с «Подлинная история 

русской революции» 
(12+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» (0+)
06.15 М/с «Сабрина - маленькая 

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

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

рии» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15, 11.25 М/с «ПУПС» (0+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00, 03.05 М/ф «Бемби» (0+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
18.45 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/ф «Динозавр» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 М/с «Семейка Грин в горо-

де» (12+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» (12+)

09.35, 10.05, 13.20,  
14.05 Т/с «Звездочет» 
(12+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)
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 «Калачи» (12+)
01.25 Х/ф «Очень важная 

персона» (0+)
02.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (0+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Отель «Артемида» 

(18+)
04.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55,  
10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
(16+)

18.40, 19.30,  
20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Иллюзио-
нист» (16+)

23.00 «Табу» (16+)
00.00, 01.00,  

02.00,  
02.45 Т/с «Нейродетек-
тив» (16+)

03.30, 04.15,  
05.00 Д/с «Тайные 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 

любовь» (16+)
13.30 «План Б» (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? Дайджест 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 Х/ф «Транс» (16+)
04.25, 05.15 Открытый микро-

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

06.00, 04.25 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05, 16.25,  

18.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды»  
(16+)

09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

11.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель»  
(16+)

13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)

20.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)

22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронк-

се» (16+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.05 Т/с «Большая игра»  

(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 «Генеральская дочь» 
(16+)

17.30 Х/ф «88 минут»  
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

20.00 «Остановите Витю!» 
(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+)

05.30 «Мультфильмы»  
(0+)

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

05.20, 06.05,  
11.25,  
12.20,  
13.25,  
13.45,  
14.40,  
15.40,  
16.40,  
17.35 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

06.55, 07.55,  
09.25,  
10.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (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, 04.00, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40, 06.15 «6 кадров»  
(16+)

07.25 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30, 05.25 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.30, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.30, 02.25 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.20, 01.55 Д/с «Порча»  
(16+)

14.50 Х/ф «Женить нельзя по-
миловать»  
(16+)

19.00 Х/ф «День расплаты» 
(16+)

23.10 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 

18.50, 20.05 Новости
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все 

на Матч!
08.15 Футбол. «Барселона» (Ис-

пания) - «Славия» (Чехия). 
Лига чемпионов (0+)

10.20 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Генк» (Бельгия). 
Лига чемпионов (0+)

12.30 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов (0+)

14.30 Специальный обзор (12+)
14.55 Футбол. «Локомотив» (Рос-

сия) - «Ювентус» (Италия). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция

17.40 Пляжный футбол. Россия 
- Мексика. Межконтинен-
тальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ

20.10 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов

22.50 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

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

03.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Брешиа» (Италия). Кубок 
Европы (0+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

Джо был американским 
героем — человеком, 
спасшим президента, а 
теперь он частный детек-
тив, проснувшийся после 
очередной попойки в 
своей старенькой маши-
не с больной головой и 
семейными проблемами. 
Весьма кстати подво-
рачивается непыльная 
работенка — охрана 
звезды захудалого 
стриптиз-клуба. Однако 

события выходят из-под контроля — сначала 
убивают его друга, а потом и стриптизершу, ко-
торую Джо должен охранять. Ее парень Джимми 
Дикс — футболист, списанный из-за наркотиков, 
не меньше Джо хочет разобраться в этом деле, 
тем более что прямо перед смертью она обещала 
ему подарок ко дню рождения — возвращение в 
большой спорт.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА6 НОЯБРЯ СРЕДА /

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 «История, уходя-
щая в глубь времен»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.15, 18.40,  

00.30 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Симфонические орке-

стры Европы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Небесная Кача»
02.25 Д/ф «Роман в камне»
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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/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» 
(12+)

09.35, 10.05, 13.20,  
14.05 Т/с «Звездочет» 
(12+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)
19.40 «Легенды телевидения» 

(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Земля, до востре-

бования» (12+)
02.30 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду» (0+)
03.55 Х/ф «Золотой эшелон» 

(0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

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

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

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

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

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

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

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Интерстеллар» 
(12+)

00.30 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (12+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Иллюзио-
нист» (16+)

23.00 «Интервью. Ленин и 
Собчак» (16+)

00.00, 01.00,  
02.00,  
02.45,  
03.30,  
04.15 Т/с «Секретные 
материалы. Перезагруз-
ка» (16+)

05.00 «Дневник экстрасенса 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 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Муха-2» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Х/ф «Исчезновение» 

(16+)
04.50 Открытый микрофон 

(16+)

06.00, 04.50 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+)

09.30 Х/ф «Стиратель»  
(16+)

11.45 Х/ф «Терминатор. 
Генезис»  
(16+)

14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)

20.00 Х/ф «Стукач»  
(12+)

22.15 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)

00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» 
(16+)

03.15 Т/с «Молодёжка»  
(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 «88 минут» (16+)
17.15 Х/ф «Посылка»  

(12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
20.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Дикий» (16+)
05.05 «Мультфильмы»  

(0+)

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

05.20, 06.00, 06.45,  
07.40, 11.25,  
12.20, 13.25,  
13.50, 14.50,  
15.40, 16.35,  
17.35 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Единичка»  

(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, 03.25,  
04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40, 06.20 «6 кадров»  
(16+)

07.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.10, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.10, 03.20 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.00, 02.55 Д/с «Порча»  
(16+)

14.35 «Детский доктор»  
(16+)

14.50 Т/с «Девичник»  
(16+)

19.00 Х/ф «Опасные связи» 
(16+)

23.20 Т/с  
«Дыши со мной. Счастье 
взаймы»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 

18.50, 20.05 Новости
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 

Все на Матч!
08.50 Футбол. «Аталанта» (Италия) 

- «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)

11.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Галатасарай» 
(Турция). Лига чемпионов 
(0+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Прямая трансляция 
из Японии

18.55 Пляжный футбол. Россия 
- Иран. Межконтиненталь-
ный кубок. Прямая транс-
ляция из ОАЭ

20.10 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Трабзонспор» 
(Турция). Лига Европы. 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

02.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)

03.00 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) 
- «Рома» (Италия). Лига 
Европы (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30 М/с «Микрополис»  (0+)
07.10 М/с «Весёлая карусель»  

(0+)
08.00, 04.00 Д/с «Секретные 

материалы. Легенда при-
крытия»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Лунная мис-
сия»  (16+)

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

бить»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Больше, чем 

жизнь»  (12+)
13.30 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ. «Полёт» - «МХК 
Кристалл».

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

17.30, 23.00 Х/с «Муж на час» 
(12+)

18.30, 22.00, 03.30, 05.30 А/п 
«О прошлом»  (16+)

19.30 Х/ф «Интуиция»  (12+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Секс в СССР»  (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 
Борисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут»  
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Расплата»  
(12+)

23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Д/ф «Великая Русская 
революция»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный 
марш, посвященный 78-й 
годовщине парада  
7 ноября 1941 г.

10.55 Парад 1941 г. на Красной 
площади  
(12+)

12.15, 17.00,  
02.10,  
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 «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/с «Подлинная история 

русской революции» 
(12+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» (0+)
06.15 М/с «Сабрина - маленькая 

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

рат» (6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15, 11.25 М/с «ПУПС» (0+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00, 03.05 М/ф «Бемби-2» (0+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 

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

история» (6+)
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
18.45 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
19.10 М/с «Амфибия» (12+)
19.30 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 М/с «Семейка Грин в горо-

де» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф 

«Битва за Москву» (12+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
78-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция

11.30, 14.30,  
17.50,  
22.00, 00.00 События

14.50 Город новостей
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «Отравленная 

жизнь» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.55 «Знак качества» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.15 Д/ф «Брежневу брошен 

вызов» (12+)
05.00 Д/ф «Косыгин и Джон-

сон: неудачное свида-
ние» (12+)

НТВ

05.10, 03.20 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. Возвращение» 
(12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского  
(12+)

00.50 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Подозреваются все» 

(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (12+)

Когда засуха, 
пыльные бури и выми-
рание растений при-
водят человечество к 
продовольственному 
кризису, коллектив ис-
следователей и учёных 
отправляется сквозь 
червоточину (которая 
предположительно 
соединяет области 

пространства-времени через большое рас-
стояние) в путешествие, чтобы превзойти 
прежние ограничения для космических путе-
шествий человека и найти планету с подходя-
щими для человечества условиями.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА7 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /

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

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

рия, уходящая в глубь 
времен»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Д/ф «День воздуш-

ного флота СССР. Авиаци-
онный праздник в Тушино 
27 июля 1952 года»

12.05, 23.20, 02.45 «Цвет вре-
мени»

12.15, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным»

13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/с «Красивая планета»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.40 «Симфонические орке-

стры Европы»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма»
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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+)
15.00 Х/ф «Барсы» (16+)
19.00 Х/ф «Солдат Джейн» 

(16+)
21.40 Х/ф «Костолом» (16+)
23.45 Х/ф «Работорговля» 

(18+)

01.40 Т/с «Дикий» (16+)
04.45 Д/ф «Причуды природы» 

(0+)

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 

18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все 

на Матч!
09.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.40 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Партизан» (Сербия). Лига 
Европы (0+)

13.45 Футбол. «Лацио» (Италия) 
- «Селтик» (Шотландия). 
Лига Европы (0+)

16.30 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Порту» 
(Португалия). Лига Европы 
(0+)

18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - Ш. Портер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)

22.40 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция

00.40 Кибератлетика (16+)
01.10 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

20.30, 22.00, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Микропо-
лис»  (0+)

07.10, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00, 03.30 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок. Тайна 
Антарктиды»  (16+)

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

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Сладкая жизнь»  
(12+)

10.00, 16.00 Х/с «Время лю-
бить»  (16+)

11.00, 17.00 Х/ф «Весенняя 
сказка»  (12+)

12.30, 04.30 А/п «Жизнь 
старых вещей. Старый 
аптечный шкаф»  (16+)

21.00, 05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

21.30, 05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

22.00 Х/ф «Женская собствен-
ность»  (16+)

00.00 Х/ф «Интуиция»  (12+)
02.00 А/п «События недели» 

(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, 03.50 Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут»  
(12+)

14.45 Кто против?  
(12+)

17.25 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 «Юморина»  
(16+)

23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов

00.15 Х/ф  
«Разбитые сердца»  
(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 Д/ф «История Уитни 

Хьюстон» (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 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 

любовь» (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, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.45 Открытый микро-

фон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Скажи, что это не 

так» (16+)
03.15 Х/ф «Порочные игры» 

(16+)

06.00, 05.10 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 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.20 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
12.25 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» (16+)
14.35 Х/ф «Стукач» (12+)
16.55 «Шоу «Уральских пель-

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

меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 

(16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов» 

(18+)
01.15 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» (16+)
04.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Пациент Зеро» (18+)
00.45 Х/ф «Солдаты фортуны» 

(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 Д/с «Сле-
пая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)

11.30 «Новый день»
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 

(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 Х/ф «28 дней спустя» 

(16+)
00.15 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» (16+)
02.15 Х/ф «Твари Берингова 

моря» (16+)
03.30 Д/ф «Олимпиада-80. КГБ 

против КГБ» (12+)
04.15 Д/ф «Ордена оптом и в 

розницу» (12+)
05.00 Д/ф «Оружейная мастер-

ская «фантомасов»  
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.20, 10.05, 12.00, 

13.20, 14.05, 16.35, 
18.35, 21.25, 00.00 Т/с 
«Рожденная революци-
ей» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 

(6+)
03.15 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Дознаватель» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 

12.50, 13.25, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.05 Т/с 
«Условный мент» (16+)

19.55, 20.45,  
21.30,  
22.10, 22.55,  
00.45 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 

03.35, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

07.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

08.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

09.45 Т/с 
«Брак по завещанию. 
Танцы на углях»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Мелодия любви»  
(16+)

23.15 «Про здоровье»  
(16+)

23.30 Х/ф  
«Сиделка»  
(16+)

01.35 Т/с «Девичник»  
(16+)

04.50 Д/с  
«Замуж за рубеж»  
(16+)

06.25 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» (0+)
06.15 М/с «Сабрина - маленькая 

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

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

(6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15, 11.25 М/с «ПУПС» (0+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Дозор джунглей» 

(6+)
14.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.55 М/ф «Динозавр» (6+)
19.30 М/ф «Вольт» (0+)
21.20 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+)
23.20 Х/ф «Пятерка супергеро-

ев» (0+)
01.00 Х/ф «Хатико: Самый вер-

ный друг» (12+)
02.30 М/с «101 далматинец»  

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Родные руки»  

(12+)
10.20, 11.50 Т/с «Рыцарь на-

шего времени» (12+)
11.30, 14.30,  

17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...»  

(16+)
15.40, 18.15 Т/с «Женская 

версия. Чисто советское 
убийство» (12+)

20.05 Х/ф «Мой ангел»  
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)

01.00 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)

01.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» (12+)

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

03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Ветер перемен» 

(12+)

НТВ

05.10 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. Возвращение» 
(12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)

23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «Мой любимый раз-

долбай» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Место встречи (16+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 23.00

Х/Ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» (18+)

По Земле прокатился вирус, в результате которого большая 
часть населения превратилась в кровожадных и жестоких бе-
зумцев или, иными словами, в «инфицированных». Цивилизация 
погружается в хаос, человечество стоит на грани вымирания. 
Морган может понимать речь инфицированных и разговари-
вать с ними, потому что однажды был укушен, но не обратился. 
А вот его жене повезло меньше — она заражена. Морган пыта-
ется найти так называемого пациента Зеро, с помощью которого 
можно создать антивирус и спасти человечество.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА8 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.00 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс»
12.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Рас-

пад атома»
13.45 Д/с «Красивая планета»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Симфонические орке-

стры Европы»
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Остановился поезд»
21.15 «Острова»
23.30 «2 Верник-2»
00.20 Х/ф «Жизнь других»
02.35 М/ф «И смех и грех». «До-

ждливая история»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/с Большое кино. (12+) 

(12+)
07.45 Православная энцикло-

педия (6+)
08.15 «Выходные на колёсах» 

(6+)
08.50 Х/ф «Бумажные цветы» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Женщины» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «Убийства по 

пятницам» (12+)
17.20 Х/ф «Убийства по пятни-

цам-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.40 «Право знать!» 

(16+)
00.00 Д/ф «Технология секс-

скандала» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти» (16+)
02.25 «Постскриптум» (16+)
05.10 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца» (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

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

06.30 М/с «Микрополис»  (0+)
06.45 М/ф «Детки»  (0+)
07.00, 03.30 М/ф «Смелый 

большой Панда»  (6+)
09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-

ла»  (16+)
10.00, 17.30,  

22.00,  
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 18.00,  
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Франка Синатры»  (12+)

12.30 Х/ф «Восточный кори-
дор»  (16+)

19.00 А/п «События недели» 
(16+)

15.30, Х/ф «Чаклун и Румба 
(Вторая ошибка сапера)»  
(16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный во-
прос»  (16+)

19.30 Х/ф «Красотки»  (12+)
22.30 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ. «Полёт» - «Дизе-
лист».

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Берегись автомо-

биля!» (0+)
07.20 Смотр (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 Мар-
гулиса (16+)

01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!..»  

(16+)
13.50 Х/ф «Тень»  

(12+)
18.00 Привет, Андрей!  

(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Нет жизни без 

тебя» (12+)
01.00 Х/ф «Подмена»  

(12+)

05.40, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» 

(0+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 12.15 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Гран-при- 2019 г. Чун-
цин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Пря-
мой эфир из Китая

13.20 Д/ф «Александра 
Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты» (12+)

14.25 Д/ф «Светит незнакомая 
звезда» (12+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Д/ф «Олег Борисов. «За-

помните меня таким...» 
(12+)

05.00 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (6+)

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» (0+)

05.50 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника 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+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.15, 11.25 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора» (0+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50 М/с «ПУПС» (0+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.30 М/с «Утиные истории» (6+)
14.00 Х/ф «Пятерка супергеро-

ев» (0+)
15.45 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+)
17.40 М/ф «Большой собачий 

побег» (6+)
19.30 М/ф «Королевский корги» 

(6+)
21.20 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-2» (0+)
23.05 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20, 01.20 Х/ф «Крепкий 
орешек» (6+)

08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00,  

18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (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 «Захват»  
(12+)

18.10 Задело!
23.25 Х/ф «Трое вышли из 

леса» (12+)
02.55 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть» (6+)
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00, 15.20,  
03.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко  
(16+)

07.20 Х/ф  
«Конан-разрушитель» 
(12+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма»  
(16+)

11.15 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко 
(16+)

17.20 Засекреченные списки 
(16+)

19.30 Х/ф «Рэд»  
(16+)

21.40 Х/ф «Рэд-2» (16+)
23.50 Бои UFC. А. Волков -  

Г. Харди. З. Магомедша-
рипов - К. Каттар (16+)

00.50 Х/ф «Некуда бежать» 
(16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

10.30 «Мама Russia»  
(16+)

11.30, 12.30 Т/с «Иллюзио-
нист» (16+)

13.30, 03.00 Х/ф  
«Инопланетяне съели 
мою домашнюю работу» 
(6+)

15.15 Х/ф «Твари Берингова 
моря» (16+)

17.00 Х/ф «Хищники»  
(16+)

19.00 Х/ф «Чужой против 
хищника»  
(16+)

21.00 Х/ф «Чужие против 
Хищника: Реквием» 
(16+)

23.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(16+)

01.00 Х/ф «28 дней спустя» 
(16+)

04.30, 05.00,  
05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»  
(16+)

07.00, 07.30,  
08.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 01.10 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 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
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+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.40 Х/ф «Восход тьмы»  

(12+)
05.10 Открытый микрофон 

(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 04.45 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 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня»  

(12+)
10.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.05 «Русские не смеются» 

(16+)
13.05 Т/с «Дылды» (16+)
14.40 Х/ф «Копы в юбках»  

(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
20.45 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+)
23.30 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
01.25 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
03.35 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.20 Т/с «Большая игра» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Барсы» (16+)
10.00 Т/с «Лютый» (12+)

18.30 Т/с «Лютый-2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «В поисках приклю-

чений» (16+)
01.30 Х/ф «Работорговля» 

(18+)
03.20 Д/ф «Силы природы» 

(0+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 
08.20, 09.00, 09.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.00, 
15.55, 16.35, 17.35, 
18.20, 19.15, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След»  
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Знахарь» (12+)
03.15 «Большая разница» 

(16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40, 06.25 «6 кадров»  
(16+)

07.35 Х/ф  
«Лабиринты любви»  
(16+)

09.20 Х/ф  
«Расплата за любовь» 
(16+)

11.10, 02.40 Т/с  
«Как развести миллио-
нера»  
(16+)

14.50 Х/ф  
«Моя любимая мишень»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Случайная невеста» 
(16+)

23.00 «Детский доктор»  
(16+)

23.15 Х/ф  
«Бобби»  
(16+)

05.35 Д/с 
«Замуж за рубеж»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Дж. Солтер - К. ван 
Стенис. М. Лаваль - Э. 
Капель. Bellator. Прямая 
трансляция из США

07.00 Вся правда про... (12+)
07.30 Смешанные единобор-

ства. Дж. Пасио - Р. Каталан. 
С. Фэйртекс - Б. Нгуен. 
One FC

09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 
Новости

09.25 Футбол. «Витесс» - 
«Гронинген». Чемпионат 
Нидерландов (0+)

11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все 

на Матч!
14.25 На гол старше (12+)
14.55 Футбол. «Алавес» - «Валья-

долид». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

17.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Но-
вый Уренгой). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Барселона» - 
«Сельта». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 21.00

Х/Ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 
(16+)

Атакованный «Пре-
далиеном» — жутким 
гибридом Хищника 
и Чужого — корабль 
Хищников терпит кру-
шение в лесах, окру-
жающих маленький 
городок штата Коло-
радо. И пока на сигнал 
о помощи, посланный 
в момент падения, 
спешит подкрепление, 

Чужие успевают инфицировать половину 
населения города.

ТВ-ПРОГРАММА9 НОЯБРЯ СУББОТА /

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве». «Аленький 
цветочек»

08.10 Х/ф «Остановился поезд»
09.40, 15.35 «Телескоп»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 «Острова»
11.20 Х/ф  

«Королевская регата»
12.50 Х/ф «Православие в 

Албании»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 00.55 Д/с «Голубая 

планета»
15.10 Д/с «Эффект бабочки»
16.05 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16.40 Х/ф  

«Тайна двух океанов»
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф  

«Маркус Вольф. Разведка 
в лицах»

23.30 Спектакль  
«Вечер с Достоевским»

01.50 «Искатели»
02.35 М/ф  

«История одного города». 
«Великолепный Гоша»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Бестселлер по 
любви» (12+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Мой ангел»  

(12+)
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Д/ф «Кролики и не толь-

ко...» (12+)
12.50 Х/ф «Внимание! Всем 

постам..» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова»  
(16+)

15.55 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» (16+)

16.40 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.35 Т/с «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» 
(12+)

21.25, 01.00 Т/с «Красота 
требует жертв» (12+)

02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Чужие и близкие» 

(12+)

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

06.30, 04.30 М/ф «Пропавший 
оркестр»  (0+)

06.45, 04.45 М/с «Белка и 
Стрелка»  (0+)

07.00 М/с «Богатырята»  (6+)
07.30, 03.30 Д/с «Сделано в 

СССР. Советская само-
деятельность»  (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 «Куль-
турная жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «New model 
show. Екатеринбург»  
(12+)

12.30 Х/ф «Война под крыша-
ми»  (16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Время печа-
ли ещё не пришло»  (16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный во-
прос»  (16+)

19.30 Х/ф «Инспектор-разиня»  
(12+)

05.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00,  
16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают!  
(12+)

10.20 Первая передача  
(16+)

11.00 Чудо техники  
(12+)

11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор  

(16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Самое смешное». Вечер 

Михаила Задорнова (0+)
01.10 Д/ф «Неожиданный За-

дорнов» (12+)
03.25 Т/с «Второй убойный» 

(16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «Родная кровиноч-

ка» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30, 04.05 «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 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
13.00 Х/ф «Просто роман» 

(12+)
17.00 Большой юбилейный 

концерт Александры 
Пахмутовой

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

Владимиром Соловьё-
вым (12+)

01.00 Д/ф «Война и мир Миха-
ила Калашникова»  
(12+)

02.00 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище» (12+)

06.00, 10.00,  
12.00 Новости

06.10 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)

07.40 Часовой  
(12+)

08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 Жизнь других  

(12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.50 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (0+)
15.15 Д/ф «Русский саморо-

док» (16+)
16.25 Д/с «Рюриковичи» (16+)
18.20 «День сотрудника ор-

ганов внутренних дел». 
Праздничный концерт 
(12+)

21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Аритмия» (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

05.00 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (6+)

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» (0+)

05.50 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника 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+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.15, 11.25 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора» (0+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.50 М/с «ПУПС» (0+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.30 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
14.00 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-2» (0+)
15.50 М/ф «Вольт» (0+)
17.50 М/ф «Королевский корги» 

(6+)
19.30 М/ф «Большой собачий 

побег» (6+)
21.20 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (0+)
23.15 Х/ф «Хатико: Самый вер-

ный друг» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)

07.30, 04.35 Х/ф «Сквозь 
огонь» (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+)

12.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

14.10 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (0+)
01.35 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
03.05 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)

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

07.40 Х/ф «Пассажир 57»  
(16+)

09.10 Х/ф «Игра Эндера»  
(12+)

11.15 Х/ф «Рэд»  
(16+)

13.20 Х/ф «Рэд-2»  
(16+)

15.40 Х/ф «Звездный путь» 
(16+)

18.00 Х/ф «Стартрек: Возмез-
дие»  
(12+)

20.40 Х/ф «Стартрек: Беско-
нечность»  
(16+)

23.00 Добров в эфире  
(16+)

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

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

09.00 «Новый день»
09.30, 10.30,  

11.15,  
12.15 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)

13.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)

15.15 Х/ф «Чужой против 
хищника»  
(16+)

17.00 Х/ф «Чужие против 
Хищника: Реквием»  
(16+)

19.00 Х/ф «Пещера» (16+)
21.00 Х/ф «Нечто» (16+)
23.00 «Охлобыстины» (16+)
00.00 «Мама Russia» (16+)
01.00 Х/ф «28 недель спустя» 

(16+)
02.45, 03.15,  

03.45,  
04.15,  
04.45,  
05.15,  
05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (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 «Росомаха: Бес-

смертный» (16+)
16.00 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего»  
(12+)

18.30 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up»  

(16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.15 Дом-2. После заката 

(16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 ТНТ Music (16+)
02.15 Х/ф «Поворот не туда-2: 

Тупик» (18+)
03.50 Х/ф «Поворот не туда-3» 

(16+)
05.15 Открытый микрофон 

(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.05 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 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 «Рогов в городе»  

(16+)
10.35 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.05 М/ф «Тайна Коко»  

(12+)
14.10 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться»  
(16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

18.40 М/ф «Моана» (6+)
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
00.00 Х/ф «Без компромиссов» 

(18+)
01.50 М/ф «Ранго» (0+)
03.35 Т/с «Молодёжка» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.00 Д/ф «Переживём 
ли мы мегацунами?» 
(16+)

07.30 Т/с «Лютый»  
(12+)

15.45 Т/с «Лютый-2»  
(12+)

20.20 «Улетное видео.  
Лучшее»  
(16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

23.30 Х/ф  
«Монстро»  
(16+)

02.20 Д/ф  
«Причуды природы»  
(0+)

04.00 «Мультфильмы» (0+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

05.25, 06.15,  
07.05,  
09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00,  

11.55,  
12.50,  
13.45,  
14.40,  
15.35,  
16.35,  
17.25,  
18.25,  
19.20,  
20.20,  
21.10 Т/с «Горюнов»  
(16+)

22.05 Х/ф «Отцы»  
(16+)

00.00, 01.00 Х/ф «Барс и Ляль-
ка» (12+)

01.50 Х/ф «Единичка»  
(16+)

03.35 «Большая разница» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40, 06.25 «6 кадров»  
(16+)

07.25 Х/ф «Сиделка»  
(16+)

09.30 «Пять ужинов»  
(16+)

09.45 Х/ф «Обратный билет» 
(16+)

11.35, 12.00,  
02.20 Х/ф «Колечко с 
бирюзой»  
(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)

15.05 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц»  
(16+)

19.00 Х/ф «Цена прошлого» 
(16+)

23.15 «Про здоровье»  
(16+)

23.30 Х/ф «Жажда мести»  
(16+)

05.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Вся правда про... (12+)
07.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Ис-
пании (0+)

09.00 Футбол. «Интер» - «Веро-
на». Чемпионат Италии (0+)

11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости
11.10 Профессиональный бокс. 

Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал

13.15 На гол старше (12+)
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч!
14.25 Футбол. «Кальяри» - «Фио-

рентина». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

16.25 Инсайдеры (12+)
18.10 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Краснодар». 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.40 Дерби мозгов (16+)
01.20 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Кореи (0+)
02.15 Гандбол. «Висла» (Польша) 

- «Чеховские медведи» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

04.00 Футбол. «Марсель» - 
«Лион». Чемпионат Фран-
ции (0+)

РЫБИНСК-40

ТВ-3 21.00

Х/Ф «НЕЧТО» (16+)

Научная экспеди-
ция обнаруживает в 
Антарктике потерпев-
ший крушение ино-
планетный космиче-
ский корабль. Группа 
отчаянных учёных 
проникает в его недра 
и неожиданно для 
самих себя открывает 
ящик Пандоры. Среди 
непроходимых снегов 
и ледяных гор, выпу-

щенное на свободу Нечто устраивает на иссле-
довательской станции жуткую бойню.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА10 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Кот в сапогах». «Коте-

нок по имени Гав»
07.35 Х/ф «Тайна двух океанов»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Чапаев»
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! 

Чапай думать будет!»
12.50 Д/ф «Достояние респу-

блики»
13.45, 01.05 «Диалоги о живот-

ных»
14.25 Д/с «Другие Романовы»
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.40 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя»
21.20 «Белая студия»
22.05 «Dance open»
23.35 Х/ф «Королевская регата»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Догони-ветер». «Пер-

фил и Фома»
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Сумма доходов областного бюджета 
в 2020 году составит 75,1 миллиарда ру-
блей, из которых налоговая и ненало-
говая части – 63,4 миллиарда, а осталь-
ные 11,7 – федеральные средства. Такие 
цифры были озвучены на заседании 
Правительства региона.

– Приоритетами при формировании 
областного бюджета являются выпол-
нение всех социальных обязательств 
Правительства области и реализация 
стратегических инициатив Президента 
Российской Федерации и националь-
ных проектов, – подчеркнул губернатор 
Дмитрий Миронов. – Кроме того, наша 
важнейшая задача – увеличение доход-
ной части бюджета, снижение уровня 
государственного долга области, недо-
пущение образования кредиторской за-
долженности. На 2020 год и двухлетний 
плановый период вновь сформирован 
бездефицитный бюджет, как и в про-
шлые годы, он будет социально ориен-
тирован. 

Основные источники доходов: нало-
ги на прибыль, на доходы физических 
лиц и на имущество организаций, а так-

же акцизы. Вместе они обеспечат почти  
85 процентов всех поступлений в бюджет.

Более 45 миллиардов, а это почти 61 
процент региональной казны, составят 
расходы на финансирование отраслей 
социальной сферы: образования, здра-
воохранения, социальной политики, 
культуры и массового спорта. Еще 4,4 
миллиарда предполагается выделить в 
качестве дотаций муниципальным обра-
зованиям.

Как отметил и. о. директора департа-
мента финансов Алексей Долгов, зна-
чительные суммы будут выделены на 
развитие дорожного и жилищно-комму-
нального хозяйств: 7,5 и 3,6 миллиарда 
рублей соответственно. На финансиро-
вание мероприятий национальных про-
ектов на территории региона предусмо-
трено 9,5 миллиарда.

На реализацию адресной инвестици-
онной программы Ярославской области 
в 2020 году планируется направить 5,2 
миллиарда рублей, в том числе за счет 
региональных средств – 1,8 миллиарда, 
федеральных – 3,4 миллиарда. Средства 
пойдут на строительство хирургического 

корпуса онкологической больницы, дет-
ских поликлиник и школ в Рыбинске и 
Ярославле, яслей и детских садов в ряде 
муниципальных образований и других 
объектов социальной инфраструктуры.

Проект бюджета региона на 2020 год и 
плановый период 2021 – 2022 годов так-
же направлен на выполнение поручения 
Дмитрия Миронова о снижении уровня 
госдолга.

Ярославль с рабочим визитом посетил ге-
неральный директор компании «Российский 
экологический оператор» Денис Буцаев. Вме-
сте с губернатором Дмитрием Мироновым 
он принял участие в открытии комплекса по 
переработке батареек. Проект реализуется в 
рамках соглашения, заключенного на Петер-
бургском экономическом форуме. 

– Запуск современного комплекса – это не 
просто инвестиции, новые рабочие места, но 
и очередной шаг в улучшении экологии реги-
она, – отметил Дмитрий Миронов. 

Производственная линия станет одним 
из первых в России объектов, полноцен-
но перерабатывающих большие объемы 
химических источников тока с эффектив-
ным извлечением полезных фракций. Тех-
нические мощности предназначены для 
обеспечения экологически безопасной 
переработки опасных отходов. На заводе 
используется оборудование российского 
производства. Новое предприятие может 
перерабатывать в смену до трех тонн ба-
тареек. Из ста килограммов получается 40 
килограммов сырья, включая 15 – 30 кило-
граммов цинка и железа.

– В России три предприятия, занимаю-
щихся утилизацией полного цикла. Ярослав-
ское – самое крупное и новое, – подчеркнул 
Денис Буцаев. – Ярославская область – пере-
довой регион по внедрению опыта сбора от-
работанных химических источников тока.

За 2018 год в области собрано свыше 8 тонн 
батареек, также около 200 тысяч единиц экви-
валента ртутных ламп передано на обезврежи-
вание. В 2019 году собрано уже более трех ты-
сяч килограммов отработанных источников 
тока.

Кроме того, Денис Буцаев отметил рабо-
ту региона по созданию новой экологически 
безопасной системы обращения с отходами. 
Ранее опыт области как передовой в этой сфе-
ре на заседании Госсовета оценил Президент 
России Владимир Путин, подчеркнув, что на-
работанные практики можно тиражировать в 
других субъектах РФ. 

– Ярославская область – один из самых 
успешных регионов с точки зрения перехода 
на новую форму обращения с ТКО, – подчер-
кнул Денис Буцаев. – Вы одними из первых 
подали заявки для софинансирования про-
ектов, связанных с обработкой и утилизацией 
отходов. В плане перспективного развития – 
четыре объекта, которые будут увеличивать 
уровень переработки. Мы заинтересованы, 
чтобы здесь, в том числе с нашей поддержкой, 
реализовывали самые передовые технологии 
в сфере утилизации отходов.

В рамках создания безопасной системы 
обращения с ТКО в регионе уже сформиро-
вана территориальная схема с точками сбора, 
вывоза, обработки, утилизации и захороне-
ния отходов, актуализирован реестр мест на-
копления мусора. Регоператор обслуживает 

4585 контейнерных площадок, внедряется 
система раздельного сбора отходов. Полно-
стью заменен контейнерный парк в Ярослав-
ле, Ростове, Некрасовском и Брейтове. Эта 
работа направлена на решение задач нацпро-
екта «Экология». Согласно ему к 2022 году все 
ТКО должны проходить сортировку, а долю 
утилизированных и обезвреженных отходов 
нужно увеличить до 37,9 процента.

Также во время визита Дениса Буцаева 
Дмитрий Миронов вручил представителям 
ГБУ «Центр окружающей среды» ключи от 
мобильных комплексов передвижной эколо-
гической лаборатории. Она предназначена 
для отбора проб и автоматизированного из-

мерения состояния воды, воздуха, почв.
– Создание лаборатории мониторинга 

окружающей среды является важным шагом 
в реализации задач новой региональной эко-
логической политики, – сказал Дмитрий Ми-
ронов. – Появление в Ярославской области 
мобильных экоаналитических комплексов 
позволит повысить эффективность экологи-
ческого надзора. Экологи смогут оперативно 
реагировать на сигналы жителей области о 
возможном загрязнении окружающей среды, 
фиксировать превышение установленных 
нормативов в режиме реального времени и на 
основании этих данных привлекать наруши-
телей к ответственности.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «БЮДЖЕТ-2020 
БУДЕТ БЕЗДЕФИЦИТНЫМ

ЯРОСЛАВСКИЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ОТМЕЧЕН КАК ПЕРЕДОВОЙ В СТРАНЕ

И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ»
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Место — музей имени Вадима Орлова 
на Волжской набережной. Гости — люби-
тели и ценители прекрасного. Среди них и 
я — молодая женщина, любящая тряпочки 
и блеск украшений, поэтому над предло-
жением составить компанию в этот день 
Олесе Минеевой даже не раздумывала. 
Удивительно, но мужчин на показе было 
ничуть не меньше, чем представительниц 
прекрасного пола. 

Главные героини этого мероприятия 
— участницы показа - приехали сюда за 
несколько часов до начала. Их ждал на-
сыщенный подготовительный процесс: 
примерка, макияж, последние репетиции. 
И если для профессиональных моделей по-
добные мероприятия обыденная работа, то 
для участниц этого показа такое времяпро-
вождение — явление нечастое. 

— Все женщины и девушки, которые 
участвуют, состоявшиеся в профессио-
нальном плане люди. У них есть внутрен-
нее содержание, которое они вкладывают 
в показ, и, мне кажется, это прекрасно, 
— объяснила выбор в пользу непрофесси-
ональных моделей директор департамента 
туризма Ярославской области и участница 
показа Юлия Рыбакова. — Показ тем са-
мым приобретает другую глубину и другую 
энергетику. Да, мы ходим не как профес-
сиональные модели, но в этом есть своя 
особенность. У нас не постановочное шоу. 
Это скорее форма общественного блага. 
Мы поддерживаем наших производителей 
товаров, предпринимателей и талантливых 
людей. Наша задача — привлечь внимание 
к региону, привлечь туристов и помочь на-
шим предпринимателям.

Несмотря на то, что все участницы вы-
глядели шикарно, повод для волнения у 
них все же был. Оно и понятно — не каж-
дый день женщины выходят на подиум. 
Без лишней скромности за родной город 
скажем, Олеся Минеева смотрелась бес-
подобно. Сказались и внешние данные, 
и модельный опыт — в школьные годы 
директор рыбинского департамента ЖКХ 
занималась в студии Ирины Казак, где 
неоднократно участвовала в показах. 

— Волнение у каждой, безусловно, при-
сутствовало. Нужно было не только себя 
показать, но и, главное, донести ту идею, 
которую вложил в этот образ модельер. Это 
очень ответственно, — рассказывает Олеся 
Минеева. — После показа в августе практи-
чески все модели одежды были раскупле-
ны. Автору поступило много заказов. По-
тому что каждый ее образ имеет изюминку 
и подходит для обыденной жизни. 

На этом показе женщина представила 
два образа — платье в пол с меховой ото-
рочкой и льняной костюм с вышивкой.

Образы, созданные модельером Ната-
льей Матросовой, как и в предыдущий раз, 
отражали традиции Ярославской области. 
Все ее наряды были сделаны из натураль-
ных материалов — гаврилов-ямского льна 
и меха романовской овчинно-меховой фа-
брики. Женщина признается, что работать 
с участницами показа намного сложнее, но 
интереснее, чем с профессиональными мо-
делями. 

— Для меня первая примерка — это 
стресс. С обычными моделями работать 
намного легче. Что бы на них ни одели, 
они согласятся и выйдут на подиум. Это 

их работа. Здесь же женщины могут по-
зволить себе и капризничать, — смеется 
модельер Наталья. Все девушки статус-
ные. Поэтому для каждой участницы вы-
бирался индивидуальный наряд. С теми, 
кто принимает участие не в первый раз, 
работать легче. Ты знаешь пропорции фи-
гуры, особенности характера. А здесь это 
очень важно. 

Что касается Олеси Минеевой, то, по 
словам модельера, эта одна из тех участ-
ниц, с которой очень легко работать. Мо-
дельная внешность, высокий рост и строй-
ная фигура, а главное - ответственность. 

Я же киваю на каждый комплимент, ска-
занный Натальей в адрес Олеси Минеевой:

— Да, да, она у нас такая.
Образы Олеси Минеевой и в повсед-

невной жизни подобраны со вкусом — мы 
— журналисты, а большинство из нас пред-
ставительницы прекрасного пола — это 
знаем точно. 

— Я люблю, когда образ не скучный, 
а яркий, выразительный, элегантный. 
Важно, чтобы одежда соответствовала 
месту и ситуации. Работа обязывает отда-
вать предпочтение классическому стилю, 

но у меня также в гардеробе присутствует 
и спортивный — майки, футболки, шор-
ты, кроссовки. Это я могу позволить себе 
лишь в выходные. Мы находимся в обще-
стве, где есть свои определенные прави-
ла, которые к этому обязывают, — расска-
зывает Олеся Минеева. — Внешний вид 
должен говорить о внутреннем содержа-
нии человека, а не о его достатке или по-
ложении в обществе. 

На часах девять вечера. Из зала по-
каза все переместились на второй этаж, 
где состоялся фуршет. Наряды, которые 
только что блистали на участницах по-
каза, занимают свое место на вешалках, 
а аксессуары отправляются в коробки. 
Модельер Наталья получает комплимен-
ты от гостей мероприятия, а участницы 
одна за одной собираются домой. Завтра 
они вновь наденут деловые костюмы, 
примутся решать серьезные пробле-
мы, будут вести оперативки и перего-
воры. Но все это будет завтра. Сегодня 
же они просто женщины — успешные, 
красивые, счастливые. А я тем временем 
ловлю себя на мысли: насколько велика 
сила красивого платья?

ИНТЕРЕСНО

В КАЖДОЙ ИЗ НАС ЖИВЕТ ЖЕНЩИНА
Вместо офисного дресс-кода высокие каблуки, яркие украшения, расшитые 
кружевом платья и меха, вместо деловых переговоров, встреч и совещаний  
импровизированный подиум и восхищенные взгляды. Так успешные женщи-
ны Ярославской области, работающие в различных структурах, на день стали 
участницами модного показа одежды, который прошел в Ярославле в рамках 
IX Международного форума VisitRussia. Лицом Рыбинска во второй раз стала 
директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
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— Можно взять и сфотографировать 
просто бабушку, а можно пойти по дру-
гому пути. К примеру, фотографировать 
бабушку, у которой болезнь Альцгеймера, 
— рассуждал и давал советы собравшим-
ся вокруг Сергей Максимишин. — Это 
не должна быть просто фотография, мы 
должны ей что-то сказать, рассказать дру-
гим людям.

У каждой фотографии Сергея Макси-
мишина есть свой смысл и своя история. 
Именно это и выделяет его творчество. 
О себе Максимишин говорить не любит. 
Скромен. А на слово фотохудожник и во-
все недовольно морщит лоб. Больше пред-
почитает четкое — фотограф. 

Свою фотографическую жизнь Сергей 
Максимишин начал еще в далеких 80-х 
годах. В 1985 году он отправился в ар-
мию, где сразу стал фотографом военно-
го клуба группы советских военных спе-
циалистов на Кубе. После службы — в 
1988 году - вернулся в Политехнический 
институт, совмещал учебу с работой в 
лаборатории научно-технической экс-
пертизы Эрмитажа. С 1996-го по 1998-й 
учился на факультете фотокорреспон-
дентов при Санкт-Петербургском Доме 
журналистов. 

Творческая жизнь Максимишина всег-
да была насыщенной. Он сотрудничал с 
ведущими российскими и мировыми га-
зетами и журналами, такими как «Изве-

стия», «Огонек», «Итоги», «Комсомоль-
ская правда», «The Times», «Washington 
Post», «Newsweek», «Focus» и другими. На 
его счету множество побед в российских 
и международных конкурсах. Сегодня, 
имея за плечами огромный опыт, Сергей 
Максимишин учит фотографировать дру-
гих. 

— Фотография очень похожа на музы-
ку. Какой бы слух ни был у человека, его 
нужно научить играть. У кого абсолютный 
слух — учиться легче, у кого нет — тяже-
лее. Разница лишь в этом, — считает Сер-
гей Максимишин.

В Рыбинске фотограф провел несколь-
ко мастер-классов. На протяжении трех 
дней он рассказывал, показывал и разби-
рал работы рыбинских фотографов — про-
фессионалов и просто любителей. 

— Фотографии Сергея Максимишина 
я первый раз увидел пятнадцать лет на-
зад. Они мне сразу понравились. Он очень 
оригинально смотрит на мир, умеет под-
ловить момент, а главное, передать это 
на фотографии. У него большой талант в 
этом. Я даже складывал эти фотографии в 
отдельную папочку для примера, — делит-
ся своими впечатлениями участник ма-
стер-класса фотограф Владимир Фролов. 
— Сергея Максимишина и его творчество 
я уважаю. Мне было интересно посмо-
треть, какой он в общении, как рассказы-
вает о своей работе. Я почерпнул многие 

детали, которые мне были не совсем ясны 
ранее.

Мастер-классы Максимишина мало 
похожи на лекции. Он не дает общедо-
ступную информацию, ту, которую без 
труда можно найти в интернете. Его заня-
тия — это рассказ о собственной работе и 
ее особенностях, трудностях и деталях. 

— Это очень редкая возможность, когда 
мы можем видеть работы больших масте-
ров и чему-то у них научиться. Мастер-
класс Сергея Яковлевича особенный. Он 
знает массу интересных историй. По сути, 
люди лучше учатся на примере, когда кто-
то рассказывает о том, как он поступил в 
той или иной ситуации, о своих личных 
переживаниях, — рассказывает фотограф-
любитель Павел Костицын. — У Сергея 
Максимишина большой опыт. Он отлич-
ный мастер, который способен научить 
тому, как не стесняться, подняться с дива-
на и чего-то добиться. Он дал массу полез-

ных советов. Для меня это некий мощный 
толчок.

Сама же выставка, которая открылась в 
стенах фотогалереи «Криста» 24 октября, 
стала частью большого проекта фотографа 
под названием «100 фотографий». В него 
вошли, по мнению автора, его лучшие ра-
боты. 

— Поскольку мне одному было сложно 
определиться с выбором, я позвал своих 
друзей, чье мнение мне важно, — это Ан-
дрей Поликанов, на тот момент директор 
фотослужбы журнала «Русский репортер», 
и Артем Чернов — замечательный фото-
граф, критик, преподаватель. Я привез  
500 изображений, и просто голосованием 
мы выбрали сто из них, — рассказывает 
сегодня фотограф Сергей Максимишин.

Сорок пять из ста этих фотографий те-
перь могут оценить и рыбинцы. В каждом 
из снимков своя жизнь и история. А про-
читать ее можно в фотогалерее «Криста».

ИСТОРИИ ОТ СЕРГЕЯ МАКСИМИШИНА
ЛИЧНОСТЬ

В фотогалерее «Криста» открылась выставка известного рос-
сийского фотографа-документалиста Сергея Максимишина под 
названием «100 фотографий». Это вторая часть одноименного 
выставочного проекта автора. Первую он представил рыбинцам 
прошлым летом. На этот раз фотограф привез в Рыбинск сорок 
пять фотографий. Каждая из них — это история людей, которые 
когда-то повстречались с объективом талантливого фотографа.
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Вячеслав Захаров создавал эти экспо-
наты в течение 25 лет. Как признает он 
сам, конкретной идеей они не объедине-
ны — художнику сложно выдержать одну 
определенную тематику в творчестве, 
когда вокруг столько интересного. 

Центр выставочного зала занима-
ет стенд с работами из дерева. Часть из 
них выполнена необычной техникой 
марморирования — переноса акриловой 
краски с жидкой поверхности на любую 
другую и создание тем самым мрамор-
ной структуры предмета.

— Арабы еще в XIV веке ее исполь-
зовали, — отмечает Вячеслав Захаров. 
— Они таким образом оформляли свои 
книги, перенося краску на кожу с жид-
кой поверхности. Вот и я заинтересовал-
ся такой техникой, попробовал мармо-
рирование на дереве, металле, ткани. 

За время творчества художник опро-
бовал в деле множество различных ви-
дов и стилей искусства, но большинство 
выставленных в зале работ выполнены 
в сложной технике акварели на шелке. 
Многие из посетителей отмечают, на-
сколько красивы представленные с по-
мощью этой техники просторы России, 
деревни средней полосы, морские и 
зимние пейзажи — все они словно сия-
ют внутренним светом и выглядят очень 
живыми.

— Заняться акварелью на шелке тоже 
подтолкнули древние народы, — гово-
рит Вячеслав Захаров. — В этот раз ки-
тайцы и японцы. Творить так же, как и 
они, у меня не вышло — русский мента-
литет сказывается, наверное. Поэтому 
все делаю по-своему. А сама тема работ 
выходит не то чтобы деревенской, а но-
стальгической — кривые домики, поко-
сившиеся заборы, некая заброшенность, 
но дымок над трубой вьется, а значит, 
жизнь идет.

Вячеслав Захаров не только сам про-
бует различные жанры и стили, но и ста-
рается по мере сил поддерживать других 
мастеров. По его инициативе был создан 
Центр народных промыслов, в котором 
рыбинцы демонстрировали свои та-
ланты в прикладном творчестве, а так-
же учили интересующихся народным 
декоративным искусством людей. Сам 
Вячеслав никогда не пробовал препода-
вать, однако с удовольствием примерял 
на себе роль ученика.

— Раньше в Центре народного творче-
ства были различные курсы: и плетение 
из лозы, и керамика, и резьба по дереву, 
— вспоминает Вячеслав Захаров. — И во 
время занятий бывало ходишь, посмо-
тришь на одно, посмотришь на другое, 
потом попробуешь сам. Вот, например, 
глиняные работы, давнишняя задумка. 

Хотел сделать что-то наподобие диора-
мы. Живописный задник из природных 
материалов и глиняные фигурки отды-
хающих бурлаков на берегу Волги. Во-
плотилась в жизнь задумка пока лишь 
в виде отдельных фигурок, но я и этим 
доволен.

На открытие выставки пришло много 
людей. Художники, фотографы, мастера 
с восторгом разглядывали разнообраз-
ные творения Вячеслава Захарова и не 
переставали им удивляться.

— Если честно, то я не ожидала, что 
Слава такой продуктивный, — смеется 

руководитель клуба «Звонкие коклюш-
ки» Людмила Семянникова. — Мы с ним 
и другими мастерами Центра народных 
промыслов часто вместе выезжаем на 
различные выставки и представляем 
свои работы. И даже мы, те люди, кто с 
ним работает, не знали о том, что Слава 
занимался лепкой из глины. Это стало 
для нас настоящим открытием на вы-
ставке. Он настоящий молодец.

Посетить выставку и самостоятельно 
познакомиться с разноплановым твор-
чеством талантливого художника ры-
бинцы смогут вплоть до 7 декабря.

Первой посетителей будет принимать 
«Радуга». В 15 часов здесь начнется ин-
теллектуальная игра, в которой можно 
будет проверить свои знания в области 
киноискусства, фотографии, театра, му-
зыки, архитектуры и живописи.

«Ночь искусств» в музее начнется в  
17 часов с открытия выставки «Кузнец — 
всем ремеслам отец» и показа авторского 
спектакля о добре и дружбе «Евсейка и 
пять волшебных самоцветов».

С шести часов вечера начнутся интер-
активные экскурсии, путешествие по 
историческим экспозициям и картин-
ной галерее «В поисках синей птицы», 
мастер-класс по созданию «Птицы сча-
стья», мастер-класс по работе на гончар-
ном круге и росписи глиняных свисту-

лек, а также игровая программа «От мала 
до велика».

В 19 часов всех ждут на выставке 
«Стихия русской народной жизни в ис-
кусстве XIX века».

Кульминацией праздника станет кон-
церт артистов Академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии име-
ни Александрова. В картинной галерее 
выступят тенор Алексей Скачков, бари-
тон Евгений Левашов и бас Александр 
Мозгунов.

«Ночь искусств» — всероссийская 
акция, которая является завершением 
«культурных ночей». В рамках меропри-
ятия по всей стране проходят образова-
тельные программы в культурных учреж-
дениях.

ЖИВОЙ УГОЛОК РОССИИ

В РЫБИНСКЕ ПРОЙДЕТ «НОЧЬ ИСКУССТВ»

КУЛЬТУРА

В здании мемориального Дома-музея академика Ухтомского от-
крылась персональная выставка рыбинского художника Вячес-
лава Захарова. В зале представлены акварель на шелке, роспись 
по дереву и керамике, глиняная пластика. Около сотни работ объ-
единены названием «Уголки России».

3 ноября в вечернее время будут открыты двери Рыбинского му-
зея-заповедника и библиотечно-информационного центра «Ра-
дуга». Акция пройдет под девизом «Искусство объединяет».
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 4-10 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Особое удовольствие на этой неделе доставят поездки, встре-
чи с друзьями и саморазвитие. Боритесь с желанием предать-
ся ничегонеделанию - вы и не догадываетесь, какого удоволь-
ствия себя лишаете, сидя одни дома!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не стесняйтесь задавать вопросы и тем самым показаться наи-
вными - именно пытливость убережет вас от неприятностей. 
Сделайте своим девизом фразу «Меньше слов - больше дела!» 
Не тратьте время на пустые разговоры и бесполезные встречи - 
они отнимают вашу энергию, которую можно направить в более 
правильное, «выгодное» русло.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Воздержитесь давать советы, если об этом не просят, даже из 
самых благих побуждений. Развивайте в себе эмпатию, уважи-
тельно относитесь к личным границам другого человека, будьте 
сдержанны в оценках и тактичны - и тогда никаких сложностей 
не возникнет. 

РАК (22.06-23.07)
Вы сможете активно проводит время. Общение, поездки, встречи с 
людьми принесут хорошие впечатления. Возможны командировки. 
Особое удовольствие доставят путешествия, особенно за рубеж. 
Семейные заботы выйдут на первый план. Ваши интересы будут 
связаны с домом, детьми и родственниками.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ваши семейные отношения могут проходить проверку на 
прочность, умение найти компромиссное решение. Сомнение 
и неуверенность в правильном выборе способны нарушить 
существующую гармонию. Будьте готовы к грядущим полно-
масштабным переменам. Вам стоит присмотреться к человеку, 
готовому внести изменения в вашу жизнь.

ДЕВА (24.08-23.09)
Сейчас вы способны успевать везде и всюду и великолепно справ-
ляться с несколькими делами сразу. Вашей работоспособности мож-
но только позавидовать. Но не спешите растрачивать все силы сразу. 
Личная жизнь в этот период выйдет на первый план.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У вас будет бодрое, оживленное настроение. Но опасайтесь излиш-
ней настойчивости в личных отношениях. Ссоры и недоразумения 
будут вспыхивать от одного неловкого слова. Вы можете легко по-
знакомиться с важным для вашего будущего человеком и также 
легко с ним расстаться. Возможно, усилится конкуренция.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Возможно, в этот период вам придется столкнуться с каким-то препят-
ствием. Решить сразу его вам не удастся, и придется принять решение 
- отложить его на неопределенный срок или вовсе отказаться от этой 
затеи. Вполне вероятна судьбоносная встреча на одном из официаль-
ных мероприятий или дружеской вечеринке.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Для многих из вас это будет период позитивных перемен. Вы будете 
довольны личной жизнью и отношениями с близкими людьми. В то 
же время у вас полно идей и планов, многие из которых окажутся 
актуальными. Возможно, прибавится больше работы. Не исключено, 
что задачи, которые поставит перед вами начальство, покажутся не-
разрешимыми. Но, поразмыслив, вы найдете правильные решения.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Залогом успешного течения дел и хорошего настроения станут 
встречи с друзьями, коллегами, партнерами. Возможно, кто-то 
даст вам дельный совет или подкинет интересную идею, сделает 
дельное предложение. Общение с окружающими будет не толь-
ко залогом хорошего настроения, но и успешного течения дел.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В решении определенных вопросов поддержку и помощь вам ока-
жут представители сильного пола. Можете отправляться в дорогу, 
вы наверняка сможете посетить новые города и побывать на экскур-
сиях. Вы сможете укрепить отношения с теми, кто вам дорог, завести 
новые прочные романтические привязанности. Ваше очарование и 
привлекательность позволят вам быть в центре внимания в кругу 
ваших друзей.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Появится соблазнительная возможность поступить нечестно, схи-
трить и получить неплохие деньги, при этом совесть будет удержи-
вать вас от такого шага. Послушайте ее: выгода, за которой вы по-
гонитесь, окажется иллюзорной.

***
Её звали Алёна. Алёнка. Наши топчаны оказались 

рядом на Массандровском пляже в Ялте. Оказалось, что 
у нас с ней много общих интересов и тем, мы проводили 

много времени вместе, гуляли, смеялись, ели мороженое...
Закружило, завертело... Это была любовь. Я сказал, что с 

Ялты мы возвращаемся вместе ко мне в родной город в Ка-
захстане. Она была согласна. Нас ждали долгие счастливые 

годы совместной жизни. Моя мама, когда узнала о моем 
решении, спросила: «А что я буду делать-то с вами?» Я от-
ветил: «Как что?! Воспитывать!!!» 1983 год... Мне 5. Ей 3.

***
Копал яму в саду, как вдруг откопал целый сундук с 

золотом.
Я уже было побежал домой, чтобы рассказать жене о 

ценной находке.
Но потом вспомнил, зачем я вообще копал яму.

***
Если смотреть «Винни-Пуха» с закрытыми глазами, 

вы услышите, как вор Доцент просит товарища Анике-
еву из гаражного кооператива принести из дома ружьё.

***
- Лентяйничаешь?

- Относительно.
- Это как?

- Лежу на диване, но наготове.

***
- Итак, больной, чем вы, на ваш взгляд, могли от-

равиться?
- Сухим кормом для собак. Моя собака почувство-

вала себя плохо, и я решил проверить, не корм ли тому 
причиной.

***
За каждым великим мужчиной стоит великий сын и 

держит великую отвёртку.

***
Счастье любит тишину, прерываемую тихими уве-

домлениями о зачислении денег.

***
Жена:

- Мне покупать эту шубу?!
Муж:

- Ну, бери…
Жена:

- Ох, с тобой одни растраты…

***
- Дедушка, вы хорошо выглядите на свои 70 лет, не-
бось, не пьете, не курите, не пользуетесь лифтом?

- И пью, и курю, а вот лифтом действительно не 
пользуюсь.

- Вы просто молодец.
- Нет, я просто живу на первом этаже.

***
Мужик, с бодуна, долго смотрит на два разных носка 

у себя на ногах... Наконец, изрекает:
- Властью, данной мне свыше, объявляю вас парой!

***
Комплексный обед - это когда плотно обедаешь, по-

том смотришь на своё пузо и комплексуешь.

***
Не так важно умение найти подход к тёще, как уме-

ние найти от неё выход.

По горизонтали: 1. Несущая конструкция для 
цветков и листьев. 5. Двудомное растение, которым 
иногда проходятся по попе сорванца. 11. Носок-
«самокрутка». 12. Способность быстро понять, что 
к чему. 13. Поделочный камень с пёстрой окраской. 
14. «И царевну, и... тайно бросить в бездну вод».  
16. «Пыль», в которую превращаются дрова в печке. 
19. Заготовка для штамповки иллюстраций.  
20. Представительная личность.  
22. Пронумерованная улица Нью-Йорка. 23. Место, 
где обитали киношные звери юрского периода.  
24. Небольшое поэтическое произведение.  
30. Коммуналка со «шкафами-купе» на железной 
дороге. 31. Ухоженный кусочек зелени среди моря 
городского асфальта. 32. Нападение бандитов, 
запланировавших грабёж. 33. «Ёмкость», выпив из 
которой можно стать козлёночком.  
34. Обряд, не пройдя который, монахом не стать. 
37. Единоличное музыкальное исполнение.  
40. Работник театра, распоряжающийся одеждой. 
41. Чудище, с которым пришлось сражаться Гарри 
Поттеру на второй год его учёбы в магической 
школе. 42. Склад, принадлежащий министерству 
обороны. 43. Экономическая перестройка в рамках 
государства.
По вертикали: 2. Надзиратель за теми, для кого 
небо в клеточку. 3. Остров, лежащий на пути «к 
царству славного Салтана». 4. Сладкий тягучий 
напиток «с градусами». 6. Юноша, любивший 
шекспировскую Джульетту. 7. Международный 
договор (обычно большого политического 
значения). 8. Сооружение, способное отделить 
частичку от девятого вала. 9. Лошадиная связка. 
10. Устройство с раскрывающимся в воздухе 
куполом для плавного спуска на землю. 15. Шедевр 
из подопечного чабана и зерновой культуры, 
любящей воду. 17. Торговля по принципу: сам не 
наживусь, но и конкуренту заработать не дам.  
18. Азиатское кафе, где подают напиток в пиале.  
20. Ложбина с крутыми склонами. 21. Неожиданная прибыль при полном безденежье (посл.) 25. Тара для случайных покупок. 26. Государство, 
открыто выказывающее враждебность. 27. Укрепление, откуда пулемёт строчит. 28. Совокупность шагов для достижения нужного результата.  
29. На ней находят работу каменщики и крановщики. 35. Конец греческого алфавита. 36. «Ценой нелёгкой счастье даётся людям, но … счастьем не 
было б оно» (А. Пугачёва) 38. Протёртое блюдо из овощей. 39. Инструмент, имеющийся у вертлявых людей.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Стебель. 5. Крапива. 11. Портянка. 12. Смекалка. 13. Яшма. 14. Приплод. 16. Зола. 19. Клише. 20. Особа. 22. Авеню. 23. Парк. 24. Стих.  
30. Вагон. 31. Газон. 32. Налёт. 33. След. 34. Постриг. 37. Соло. 40. Костюмер. 41. Василиск. 42. Арсенал. 43. Реформа.
По вертикали: 2. Тюремщик. 3. Буян. 4. Ликёр. 6. Ромео. 7. Пакт. 8. Волнорез. 9. Упряжка. 10. Парашют. 15. Плов. 17. Демпинг. 18. Чайхана. 20. Овраг.  
21. Алтын. 25. Авоська. 26. Агрессор. 27. Дзот. 28. Алгоритм. 29. Стройка. 35. Омега. 36. Иначе. 38. Пюре. 39. Шило.
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