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ТВ-программа с 25 ноября по 1 декабря

ВОЗВРАЩЕННЫЕ К ЖИЗНИ

Верит ли глава Рыбин-
ска в Деда Мороза и 
какое желание хотел 
бы исполнить. Задаем 
вопросы помощникам 
главного волшебника.

Зачем предпринима-
тели делятся опытом? 
Что заставляет их 
собираться вместе. 
Раскрываем секреты 
«Бизнес-Перекрестка».

С начала 2019 года в 
авариях погибли  
14 рыбинцев. Вспо-
минаем жертв ДТП.
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Коммунальное ЧП произошло в пят-
ницу, 15 ноября, на проспекте Ленина в 
районе дома № 171А. Провалился уча-
сток рядом с проезжей частью. Это об-
наружили инспекторы ГИБДД. Работы 
по восстановлению шли все выходные.

— По предварительным данным, 
произошло обрушение железобетонной 
трубы канализационного коллектора. 
Он был уложен в 1962 году и ни разу 
в этой его части замены труб не было. 
Весной этого года меняли участок это-
го же коллектора по проспекту Серова. 

Нынешний обвал произошел в 600 ме-
трах от переложенного участка. При-
мерно провал занимает в ширину одну 
полосу движения и четыре метра глуби-
ной. В срочном порядке приступили к 
подготовительным работам по снятию 
асфальтового покрытия в месте провала 
и раскопке, — рассказал главный ин-
женер «Северного водоканала» Сергей 
Селезнев.

На месте сейчас установлено ограж-
дение. Точные сроки завершения работ 
пока не называют.

В программе гала-концерта были 13 номе-
ров, созданных на основе произведений 30-
90-х годов прошлого века. Всего же в конкур-
се «Красная гвоздика» приняли участие более 
300 человек, представивших 145 номеров.

— Высокий интерес жителей области к 
фестивалю «Красная гвоздика» свидетель-
ствует о необходимости сохранения того 
культурного наследия, которое прошло ис-
пытание временем и заняло прочное место 

в исторической памяти народа, — сказала 
заместитель директора департамента по фи-
зической культуре, спорту и молодежной по-
литике Ярославской области Вера Даргель.

Впервые «Красная гвоздика» прошла 
около 20 лет назад. Фестиваль посвятили 
80-летию комсомольской организации. 
Название фестиваля «Красная гвоздика» 
было позаимствовано из песни Льва Оша-
нина, которая была написана в 1964 году.

После субботнего поражения от «Белго-
рода» прошло два дня. Хоккеисты из Ры-
бинска выходили на лед с намерением ока-
зать сопротивление сильному сопернику.  
В первом периоде им это явно удавалось.  
В середине игрового отрезка они не вос-
пользовались удалением у хозяев площад-
ки, но зато ближе к концу периода открыли 
счет. На 19-й минуте шайбу в ворота «Рос-
соши» забросил Сергей Евдокимов.

По статистике, за первые 20 минут игры 
команды обменялись 12-ю бросками в каждую 

сторону. В створ рыбинцы отправили на две 
шайбы больше, одна из них пробила вратаря.

Увы, во втором и третьем периодах таки-
ми успехами рыбинцы похвастаться уже не 
смогли. Продержав преимущество почти до 
середины игры, «Полет» сначала позволил 
соперникам сравнять счет, а затем, восполь-
зовавшись большинством, выйти вперед.

Переломной стала 36-я минута игры, 
когда хозяева льда отправили в ворота ры-
бинцев третью шайбу, находясь на площадке 
в меньшинстве. Второй период завершился 

со счетом 3:1. На 14 бросков в створ «Рос-
соши» «Полет» смог ответить лишь одним.

Третий период также остался за хозяе-
вами. Итоговый счет они установили уже 
на 47-й минуте, забросив к этому моменту 
еще две шайбы. Неправильным было бы 
сказать, что «Полет» перестал сопротив-
ляться. Нет, рыбинцы традиционно бились 
до последнего, получали штрафы, оборо-
нялись, но изменить цифры на табло, увы, 
не смогли.

Следующие игры «Полет» проведет 
дома. 25 и 26 ноября в Рыбинске состо-
ится дерби — соперником наших хокке-
истов станут игроки ярославского «Локо-
юниора».

НОВОСТИ ГОРОДА

НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА ЗАМЕНЯТ 
36 МЕТРОВ КОЛЛЕКТОРА

ЖИТЕЛЬ РЫБИНСКА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
«КРАСНОЙ ГВОЗДИКИ»

ОТКРЫЛИ СЧЕТ И ПРОИГРАЛИ

Такой прогноз сделали специалисты «Северного водоканала», обсле-
довав место обрушения участка железобетонной трубы, проложен-
ной под центральной улицей Рыбинска в 1962 году.

Финал регионального фестиваля прошел в Ярославле 15 ноября. В нем 
приняли участие представители всех муниципальных районов регио-
на. Победителем творческого конкурса стал рыбинец Иван Хромов. Он 
покорил жюри отрывком из пьесы Алексея Дударева «Рядовые».

Поражением завершилась вторая встреча выездной серии рыбин-
ской молодежки. Накануне вечером хоккеисты «Полета» встреча-
лись с соперниками из «Россоши» и уступили им со счетом 5:1.
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— Алексей, почему именно в нашем горо-
де вы решили создать музей фортепиано? 
Отмечу, первый в России.

— Россия - огромная страна, почему же 
все должно находиться только в Москве и 
Санкт-Петербурге? В Рыбинск меня, мож-
но сказать, привлек Кирилл Егоров (Кирилл 
Егоров — рыбинский историк, искусствовед 
— прим.ред.) благодаря своему увлечению 
музыкой. Любить и знать свой город так без-
заветно, как он, дорогого стоит. И я считаю, 
что это судьба. Я был в Рыбинске в 2014 году 
со своим другом, известным музыковедом 
Федором Софроновым. На тот момент у 
меня уже была коллекция из 40-60 инстру-
ментов и, наверное, больше сил на создание 
музея, но тогда как-то не сложилось.

— Сейчас вам это удалось. Каким вы ви-
дите свой музей?

— Я постоянно буду стараться менять 
экспозицию, и если получится, то мы 
его расширим. Надеюсь, сюда будут при-
езжать мировые звезды и проводиться 
концерты. Пианисты очень любопытные 
люди, и их всегда интересует что-то но-
вое. Этой зимой я хочу привезти в Ры-
бинск большой орган. В музее мы также 
планируем сделать лекционный зал, где 
будем рассказывать об истории музыки и 
великих музыкантах. Каждый инструмент 
в этом зале со своей судьбой. Подойдя к 
каждому из них, можно рассказывать об 
исторических событиях и людях.

— Алексей, давайте поговорим о вас. 
Знаю, что вы сами — музыкант. Почему 
не пошли по этому пути и не стали профес-
сиональным музыкантом, а выбрали рабо-
ту настройщика?

— Я долго работал музыкантом, но это 
уже было противоборство двух профес-
сий. Я изначально был влюблен в фор-
тепиано. Но заниматься игрой на нем 
стал поздно. Благодаря знакомству моей 
мамы с Натальей Васильевной Благой — 
женой известного композитора Дмитрия 
Благого — я попал в школу искусств. Ус-
лышал, как играет флейта, и стал на ней 
заниматься. Но фортепиано не бросал.  
В музыкальном училище у меня была зна-
ковая история: я сдружился и брал уроки 
по настройке у Александра Яковлевича 
Ложкина — музыканта и настройщика, 
который десятки лет поддерживал ин-
струменты в училище при консервато-
рии. Он меня научил основам ремесла, 
и потом я пошел развиваться сам. Из ря-
дового настройщика превратился во вла-
дельца собственной мастерской, которой 
в следующем году будет тридцать лет.

— Каждый ли может научиться рабо-
те настройщика или без особого таланта 
и исключительного слуха это невозможно?

— В Рыбинске я планирую обучать 
людей реставрационному делу. Это для 
меня очень важно. Но я прекрасно пони-
маю все трудности, которые меня ждут. 
У меня уже достаточно много учеников. 
Несколько работают на международном 
уровне. Один из них - настройщик двух 
главных концертных залов Москвы, дру-
гой имеет свою мастерскую. У меня был 
рекорд, когда я за три или четыре месяца 
научил человека с нуля настраивать ин-
струмент и устроил на работу. Он сейчас 
успешно работает в одном из городов. Но 
это действительно люди талантливые, и, 
как правило, их немного.

Настройщик — это ремесленная про-
фессия, и чем шире в этой области спе-
циалист, тем он образованнее, а значит, 
больше нужен стране. Обслуживание 
фортепиано — это большой набор музы-
кальных, слуховых, тактильных навыков, 
умение работать с деревом и металлом. Это 
некое внутреннее чувство, которое у чело-
века должно быть изначально. В настоящее 
время есть несколько школ настройщиков, 
но эта сфера дискредитирована, потому 
что сейчас такое время, когда люди стара-
ются прежде всего зарабатывать деньги. 
Поэтому если у меня получится создать 
в Рыбинске школу, то я буду обучать бес-
платно — это моя позиция.

— А какой первый инструмент попал в 
ваши руки, когда вы уже были реставрато-
ром?

— На протяжении двух лет я занимал-
ся на фортепиано, но дома у меня его не 
было. И лишь спустя два года мама при-
обрела мне дореволюционное пианино 
Циммермана. Он был в тяжелом состоя-
нии. Старинный инструмент с клавиша-
ми из слоновой кости и с подсвечниками. 
Его бока были поедены жучком. Но оно 
было мне дорого. Потом я его отрестав-
рировал, но, к сожалению, в девяностых 
годах мне пришлось его продать. Воз-
можно, тогда у меня было легкомыслен-
ное отношение, сейчас бы я его ни за что 
не продал. Потом в 90-х у меня начала 
работать моя мастерская, магазин, ста-
ли заниматься музыкой дети. И один из 
инструментов, на котором они учились, 
сейчас является одним из первых в моей 
коллекции.

А вообще в нашем деле есть два пути 
— коммерческий и исторический. Десят-
ки тысяч инструментов были искалече-

ны людьми, которые их ремонтировали.  
И сейчас надо спасать их. Нам важно по-
казать не столько внешний вид, сколько 
звучание. В Европе вычищают инструмен-
ты и делают абсолютно новыми. Это безу-
мие. И когда я беру очередной инструмент 
и вижу это, то сердце обливается кровью. 
Сегодня люди не понимают ценности зву-
чания старинных инструментов. Очень 
многое обесценено стремлением челове-
чества к ярким вспышкам, к взрывам, а 
что-то тонкое, тихое, как стихи, которые 
немногословны и не громогласны, остает-
ся в тени. Для себя я выбрал исторический 
путь и пытаюсь ему следовать. Не всегда 
получается, но я его вижу.

— Сегодня сколько в вашей коллекции 
инструментов? И есть ли среди них тот, 
которым вы особенно гордитесь?

— Сейчас в коллекции около ста ин-
струментов. У меня есть инструмент 1895 
года, который принадлежал Натану Льво-
вичу Фишману — советскому музыкове-
ду, пианисту. И я бы хотел создать некие 
мобильные бригады, которые бы ездили 
с миссионерским назначением — возили 
этот инструмент по стране, чтобы музы-
канты могли на нем играть.

Этот инструмент может и сейчас вы-
держать современные нагрузки. Я его 
делал, как последний раз в жизни. Была 
проведена огромная реставрационная ра-
бота. Правда, удалось не все, но это было 
мое глубокое душевное вложение.

Рояль Bluthner предоставила Татьяна Ба-
лаховская, которая руководит музеем Петра 
Капицы в Москве. Это просто изумитель-
ный инструмент. И он, пожалуй, больше 
нравится пианистам. Пианино «Красный 
Октябрь», напротив, является не самым 
любимым среди музыкантов и настройщи-
ков, но для меня оно дорого, потому что из 
тыквы оно все-таки превратилось в карету, 
и любая Золушка может почувствовать себя 
принцессой за этим инструментом. С ин-
струментами, как и с детьми — нелюбимых 
быть просто не может.

— Как ваши близкие относятся к реше-
нию открыть музей в Рыбинске?

— Сейчас моя главная задача здесь, 
и пока мне придется жить на два дома. 
Моя семья — это, прежде всего, мастер-
ская и мои родственники, которые там 
живут. У нас дружная компания, и, ко-
нечно, они все меня поддерживают. Что-
бы суметь перекладывать свои силы с 
одного места на другое, должны сойтись 
звезды, и сейчас они показывают, что 
здесь я нужнее.

— Сейчас все больше мы видим и слы-
шим звучание не классических пианино или 
роялей, а электронных. Как вы к этому 
относитесь?

— Это некий эстетический выбор, 
упрощение нравов, и не более того. Сей-
час идет среди пианистов некое деление 
— аутентистов и современников. В на-
шей среде фортепьянная тема достаточ-
но тяжелая, но я считаю, что все придет 
к такому единому ключу, когда все вы-
равняется и «каждой сестре достанет-
ся по серьгам». Я потихонечку ушел из 
мира современного фортепиано, потому 
что достиг и показал там все, что мог.  
А что касается настройки инструментов, 
то разницы особой нет. Иногда старин-
ный инструмент настраивать даже проще.

— Не могу не спросить, а какую музыку 
любите вы?

— Вместе с музыкальным образова-
нием у тебя автоматически появляется 
встроенный плеер. Меня посещают ме-
лодии, когда я просыпаюсь и засыпаю. 
Сейчас очень странное время для музы-
ки, все это ощущают, но стараются не за-
мечать. Я люблю хорошую музыку. Отдаю 
предпочтение композициям, которые 
создавались до 20 века. Они более трога-
тельные, в них больше надежды. Громкий 
звук для музыканта и настройщика — это 
беда, это разрушение слуха. Так как я ра-
ботаю со звуками, то понимаю, насколь-
ко это тонкая система, поэтому берегу ее.

Алена ЯЗЫКОВА

АКТУАЛЬНО

Открытие музея фортепиано состоит-
ся 7 декабря.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ К ЖИЗНИ
В этом году в Рыбинске откроется уникальный музей фортепиано. Уже 
сейчас в стенах Красного гостиного двора появились около двадцати 
его будущих экспонатов: рояль «Эберг» 1840-х годов, «Блютнер» 1901-
го, пианино и рояль Плейель, любимой фирмы Шопена. Все эти ред-
чайшие инструменты собирал по миру на протяжении долгих лет мо-
сковский коллекционер и реставратор Алексей Ставицкий. Пока идет 
активная подготовка к торжественному открытию, а двери закрыты 
для посетителей, мы напросились в гости, чтобы познакомиться и с 
основателем музея, и с его коллекцией.
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Здесь живут и учатся дети от мала до 
велика, и проводить единый для всех урок 
было бы нецелесообразно. Поэтому ребят 
разделили на две группы — на младшую и  
старшую, состоящую из воспитанников, 
находящихся на пороге совершеннолетия. 
Скучные лекции о финансах и бюджете на-
веяли бы лишь скуку на детей и желание 
поскорее со всем закончить и заняться на-
конец личными делами. А вот выбранный 
формат обучающей игры, особой для каж-
дой группы, оказался интересен юным слу-
шателям, и ребята с увлечением вникали в 
нюансы финансовой грамотности. 

— Финансовое просвещение населения 
— одно из важных направлений нашей де-
ятельности, — говорит экономист Банка 
России Елена Еперина. — Беседы и лекции 
мы проводим с населением всех возрастов, 
от детей до пенсионеров. Однако ребята из 
детских домов — особая зона нашего вни-
мания, поскольку через несколько лет эти 
дети, будучи уже совершеннолетними, по-
кинут стены детского дома и столкнутся со 
множеством непростых ситуаций взрослой 
жизни, и им в любом случае придется при-
нимать решения, в том числе и финансо-
вые. У детей, выросших в семьях, есть ка-
кой-либо опыт ведения финансов. У ребят 
из детского дома такого жизненного опыта 
нет. Именно поэтому мы находимся сейчас 
здесь, чтобы дать азы финансовой грамот-

ности этим детям, научить правильно рас-
поряжаться деньгами и делать рациональ-
ные покупки. 

Обеим группам детей предложили вы-
полнить несколько развивающих заданий. 
Младшие, разбившись на две команды, со-
бирали корзину покупок по прайсу на за-
данную сумму, собирали пазлы и мозаики 
в виде денежных купюр, делились своими 
сокровенными финансовыми планами с 
ведущими и, написав желания на стикерах, 
крепили те на «Шар желаний».

Старшие же ребята в свою очередь все-
рьез рассчитывали заданный им бюджет, 
разгадывали ребусы банковской тематики, 
практиковались в выявлении бракованных 
денежных купюр. 

— Мы видим глаза детей, их эмоции, ра-
дость, им очень интересна тема денежных 
средств, это естественно в нашем развива-
ющемся современном мире. Я считаю, что 
этот приезд принес реальную пользу, — го-
ворит Елена Еперина.

Несмотря на условное разделение детей 
каждой группы на команды и соревнова-
ния между ними, в итоге победила дружба. 
Каждый из ребят унес с собой с мероприя-
тия подарки и ценные знания.

— Мне все понравилось, и я считаю такие 
встречи полезными, поскольку мы узнаем 
что-то новое, — говорит воспитанник Ры-
бинского детского дома Даниил Смороди-

нов. — Деньги — это инструмент, и в нашем 
веке без этого инструмента вообще никак не 
обойтись. Не скажу, что это самый важный 
навык в жизни, но все равно мы должны 
знать, как ими управлять. В конце концов 
мы дети, которые, будучи уже взрослыми, 
уходят из детского дома, становятся самосто-
ятельными и должны уметь распоряжаться 
своими деньгами.

Подобные мероприятия Банк России 
проводит регулярно. Встречаются на лек-
циях с пенсионерами, читают курсы повы-
шения финансовой грамотности препода-
вателям по заявленным ими темам, обучают 
школьников, студентов. Выезжают к детям 
в загородные оздоровительные лагеря в лет-
ний период, где охват ребят составляет 1300 
человек. Некоторые из слушателей тренин-
гов, такие как студенты Ярославского про-
мышленно-экономического колледжа, впо-

следствии стали волонтерами мероприятий 
и теперь помогают команде Банка России 
обучать других людей.

— Я сама такой человек, который тра-
тит деньги налево и направо, и когда нас 
обучили правильному балансу бюджета, 
появилось желание обучать других людей 
этому мастерству. Это приятно, — говорит 
волонтер Ульяна Амелькина. — Изначаль-
но начинали работать на уровне колледжа. 
Проводили мероприятия и игры среди но-
вых студентов и абитуриентов. А сейчас хо-
чется передать знания не только учащимся 
нашего колледжа, но и за его пределами, 
направлять ребят в правильное русло, объ-
яснять им основы финансовой грамотно-
сти и вообще рассказать, что такое взрос-
лая жизнь. Деньги – неотъемлемая часть 
этой жизни, и любой человек должен уметь 
владеть своим бюджетом.

ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА 
В наше время соблазны недальновидных покупок и обилие мошенников в 
интернете отсылают нас к тому, что умение правильно обращаться с финан-
сами — необходимый навык в жизни каждого человека. Для повышения 
финансовой грамотности населения Центральный Банк России проводит 
специальные лекции и тренинги для людей всех возрастов, особое внима-
ние при этом уделяя детям. Чтобы обучить детей азам управления деньга-
ми, представители банка посетили Рыбинский детский дом.

Проект «Росписи затопленных земель» 
направлен на изучение культурного насле-
дия Молого-Шекснинского междуречья, 
которое было затоплено при создании Ры-
бинского водохранилища.

Основой для работы подрастающих 
художников стали артефакты и предме-
ты быта, спасенные из затопляемых по-
селений. Они хранились в фондах музеев 
и у частных коллекционеров. Творческий 
коллектив «Рыбинских рыб» собрал их и 
создал необычный набор-конструктор, из 
которого участники мастер-класса в худо-

жественной школе смогли составить ком-
позиции.

— Это как «Лего». Здесь можно подо-
брать понравившиеся узоры, орнаменты и 
сложить их в свой неповторимый пазл, — 
рассказывает руководитель проекта Алек-
сей Алексашин.

Юные художники рисовали на кафель-
ных плитках. Полученные изразцы оста-
вили себе на память о затопленных землях 
и их декоративно-прикладном искусстве. 
Авторы лучших работ получили поощри-
тельные призы.

РОСПИСИ ЗАТОПЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
В проекте с таким названием приняли участие воспитанники детской 
художественной школы. Это стало возможным благодаря президент-
скому гранту, который получил коллектив частного музея «Рыбинские 
рыбы».
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Этот день был учрежден генеральной 
Ассамблеей ООН в октябре 2005 года. Его 
цель — почтить память погибших и вы-
разить соболезнования их родным и близ-
ким. Также эта дата обязывает окружаю-
щих помнить о том, что дорога и машины 
несут в себе опасность, и поэтому всем — и 
водителям, и пешеходам — всегда нужно 
быть начеку.

Ежегодно по всей России происходят 
десятки тысяч аварий. Количество постра-
давших в них гораздо больше. Но ужасает 
другой факт: число погибших также из-
меряется тысячами. Причинами дорожно-
транспортных происшествий становятся 
различные факторы. Кто-то сел за руль 
пьяным, другой не справился с управле-
нием, а третий ехал на красный свет. Со-
бытий, которые повлияли на печальный 
исход, множество.

Согласно статистике ГИБДД России, 
только за октябрь этого года в авариях по-
гибли 1749 человек по всей стране. В Ярос-
лавской области — 14.

С начала 2019 года в Рыбинске и Рыбин-
ском районе произошло 12 ДТП, в которых 
погибли люди. Сегодня мы вспомним о 
каждой смертельной аварии.

Январь унес жизнь 83-летней женщины. 
17 числа в 15 часов 50 минут пенсионерка 
переходила дорогу по пешеходному пере-
ходу на улице Смирнова. В это же время 
там проезжал рейсовый автобус. Он не 
успел затормозить перед женщиной и сбил 
ее. Пострадавшую отвезли в больницу, где 
позже она скончалась.

Жертвами февраля стали трое.
2 февраля. 16 часов 20 минут. Дорога 

Рыбинск-Углич. Женщина за рулем ВАЗ-
2115 не справилась с управлением, и ма-
шину занесло на повороте. Она врезалась в 
Chevrolet Niva. Эта поездка стала роковой 
для 36-летнего пассажира второго автомо-
биля. Он погиб на месте происшествия.

18 февраля. 23 часа 40 минут. 56-й кило-
метр дороги Ярославль-Рыбинск. Водитель 
Renault Logan выехал на полосу встречного 
движения, где в это время в сторону Ярос-
лавля двигалась «Газель». Смертельные 
травмы получили два пассажиры иномарки 
— 32-летние мужчина и женщина.

Апрель унес одну детскую жизнь. 6-е 
число. 21 час 29 минут. Проспект Серова. 
13-летний подросток пытался перебежать 
дорогу в неположенном месте, хотя пере-
кресток с пешеходным переходом нахо-
дился в нескольких метрах. В результате 
юноша попал под колеса Chevrolet. В экс-
тренном порядке мальчика доставили в 
больницу. Врачи боролись за его жизнь, 
однако спасти его не удалось.

Июнь 2019-го стал последним для муж-
чины и женщины.

1 июня. 19 часов 15 минут. Дорога Ры-
бинск-Пошехонье. На прямой дороге 
между деревнями Милюшино и Костино 
60-летний водитель Renault Logan не спра-
вился с управлением. Машину вынесло на 
встречную полосу, и она угодила в кювет. 
Смертельным для водителя стало столкно-
вение с деревом, которое упало несколько 
лет назад. Мужчина погиб на месте.

21 июня. 23 часа. 55-й километр дороги 
Ярославль-Рыбинск. Под колеса Kia Rio 
выскочил лось. 60-летняя пассажирка ма-
шины сильно пострадала, и врачам при-
шлось ее госпитализировать. Она умерла в 
больнице.

Июль. И снова три жертвы. 7-е чис-
ло. 18 часов 50 минут. Улица Пятилетки. 
70-летняя женщина переходила дорогу в 
неположенном месте, хотя пешеходный 
переход находился совсем рядом. Она вы-
шла на проезжую часть перед водителем 
Volkswagen. Позже пенсионерка сконча-
лась в больнице.

10 июля. 7 часов 45 минут. Дорога Ры-
бинск-Углич. 45-летний водитель эва-

куатора при повороте выехал на полосу 
встречного движения и врезался в автобус. 
За жизнь мужчины боролись врачи, но они 
оказались бессильны.

19 июля. Три часа ночи. Злополучный 
55-й километр дороги Ярославль-Рыбинск. 
38-летний водитель ВАЗ-21114 вылетел в 
кювет, машина перевернулась. Мужчину 
доставили в больницу. Однако позже он 
скончался.

Август принес новую жертву. 21-е число. 
21 час. Дорога Рыбинск — поселок Май-
ский. 31-летний мужчина на мотоцикле 
Lifan не справился с управлением, вылетел 
с дороги и врезался в дерево. Он умер через 
несколько дней в больнице.

Октябрь – двое погибших. 27 октября. 
Половина третьего ночи. Перекресток 
улиц Академика Губкина и Глеба Успен-
ского. 37-летняя женщина, управляв-
шая Chevrolet Lacetti, врезалась в Renault 
Logan. Вместе с водителем в машине на-
ходились ее 19-летний сын и еще двое мо-
лодых людей. Авария унесла жизнь самой 
женщины. Спустя время скончался и ее 
сын, который все дни после аварии нахо-
дился в больнице.

Ноябрь. 3-е число. 18 часов 16 минут. 
Перекресток улиц Гражданской и Бабуш-
кина. По предварительной информации, 
64-летний мужчина переходил дорогу вме-
сте со своей родственницей на запрещаю-
щий сигнал светофора. Их сбил Opel. Муж-
чина скончался в больнице.

Среди жертв дороги и водители, и 
пассажиры, и пешеходы. И, как видите, 
причин дорожных происшествий мно-
го, в обстоятельствах некоторых из них 
правоохранительные органы еще разби-
раются.

— Самое главное — соблюдать прави-
ла дорожного движения и быть осторож-
ным и аккуратным на дороге, — отмечает 
старший инспектор группы по пропаганде 
безопасности дорожного движения Денис 
Фиялковский. — Важно понимать, что ав-
томобиль является средством повышенной 
опасности абсолютно для всех участников 
дорожного движения. Аварии порой имеют 
печальные последствия, но избежать их в 
силах человека. Не нарушайте, соблюдай-
те скоростной режим. Ваша жизнь в ваших 
руках.

ПАМЯТЬ

СМЕРТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Каждое третье воскресенье ноября во всем мире вспоминают тех, кто 
ушел внезапно. Каждый из них оказался не в то время и не в том ме-
сте — на дороге. 17 ноября — День памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий.
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Как хобби превратилось  
в успешный бизнес

Анна и Станислав Лестовы посещают 
«Бизнес-Перекресток» постоянно. Но если 
раньше они были учениками, то в этот раз 
решили попробовать себя в роли настав-
ников. У супругов есть свое дело — они 
основали семейную мастерскую по изго-
товлению изделий из натуральной кожи.  
А начиналось все с обычной сумки.

— Изначально Анна взяла несколько 
кусочков кожи, чтобы сделать себе сумку. 
Потом она начала заниматься этим как 
обычным хобби. Вскоре мы поняли, что 
товары пользуются спросом среди населе-
ния, и решили заняться этим на коммерче-
ской основе. Как показывает практика, это 
было удачным решением, — рассказывает 
Станислав.

Изделия из кожи априори не могут стоить 
дешево. Поэтому Анна и Станислав продают 
свои товары дорого и не скрывают это. 

— Каждый ценит свое время по-своему. 
Если бы у нас было большое предприятие, 
где работало много сотрудников, цена бы 
изменилась. Также нужно смотреть на бли-
жайших конкурентов и рынок, — отмечает 
спикер.

В пример он приводит ситуацию с жи-
льем в Москве: себестоимость квадратно-
го метра в квартире — 20 тысяч рублей, но 
реализуют его за 300. Почему так дорого? 
Станислав считает: сколько бы не было 
произведено товаров, рынок все съест. По-
этому предпринимателям важно понимать, 
сколько они смогут произвести и за сколь-
ко продать, чтобы успешно оставаться на 
этом рынке.

Бренд как инструмент 
продажи

Все знают компанию Apple, которая 
производит смартфоны, часы, ноутбуки 
и другую технику. Стоимость последнего 
телефона «с надкушенным яблоком» — 
130 тысяч рублей. Однако люди покупа-
ют их. Многие готовы отдать последние 
деньги и взять кредиты, чтобы получить 
эту новинку. iPhone — это престиж и ста-
тус, которыми желают владеть. И стои-
мость обусловлена не только качеством 
изделий, но и маркой, которая их про-
изводит. 

Какова роль бренда в ценообразова-
нии товара? Ответ на этот вопрос знает 
руководитель проекта «Рыбинские рыбы» 
Алексей Алексашин. Он говорит, что пе-
ред тем, как начать продавать свое имя, 
нужно вырасти в глазах у потенциальных 
клиентов. 

— Конечная стоимость продукта за-
висит от истории бренда, его ценности и 
миссии. Однако цена товара зависит и от 
сегмента, в котором он будет реализован. 
Когда предприниматель поймет, для кого 
он делает свой товар, тогда сможет про-
двигать свое имя и поднимать стоимость, 
— рассказывает Алексей. 

Удачным способом повышения стоимо-
сти продукта спикер считает продукцию 
компании Jameson. Когда люди научились 
производить спирт в больших количествах 
и быстро, технология производства этого 
вида алкоголя сошла на нет. Тогда вла-
дельцы этого бренда повысили стоимость 
и позиционировали себя как привержен-
цев старых традиций, а заодно придумали 

легенду о скандинавских богах, которые 
пили исключительно этот алкоголь. И его 
снова стали покупать, несмотря на цену. 

— Они создали мощную и властную 
историю своего бренда, привлекают вли-
ятельных амбассадоров, известных дизай-
неров. Упаковка смотрится дорого, каче-
ство продукта на высоте. И когда человек 
берет эту бутылку, он понимает, за что он 
платит. Так и работает увеличение стоимо-
сти за счет товарного знака, — поделился 
Алексей Алексашин. 

Обратная сторона
Пока одни предприниматели прочно 

сидят на своих местах на рынке, другие 
только стараются туда попасть и добрать-
ся до вершины Олимпа. Но делают они 
это по другой схеме — занижают стои-
мость товара. Это одновременно и пре-
красная возможность обратить на себя 
внимание, и самый лучший способ за-
гнать свой бизнес в могилу.

— Демпинг имеет смысл и пользу, ког-
да предприниматель только выходит на 
рынок. Это очень хороший способ бы-
стро найти клиентов. Но когда в конку-
рентной борьбе бизнесмен не находит 
других вариантов, кроме занижения сто-
имости, он и сам ничего не зарабатывает, 
и не дает это делать другим, — отмечает 
генеральный директор компании «Ма-
стер-Графикс» Дмитрий Сидельников.

Плохо это и для клиентов. Они при-
выкнут получать качественные услуги за 
небольшие деньги. Но предприниматель 
устанет хорошо работать, не получая ни-
чего взамен. Тогда он перестанет старать-
ся, и потребители получат плохой продукт. 

— Существует множество актуальных 
поговорок. Британцы говорят: «Мы не на-
столько богаты, чтобы покупать дешевые 
вещи», потому что, как всем известно, бес-
платный сыр  бывает только в мышеловке, 
— заметил Дмитрий Сидельников.

Обмен опытом
Семинары «Бизнес-Перекрестка» 

приносят реальную пользу, это под-

тверждают его постоянные участники, 
которые получают новый опыт как от 
спикеров, так и от общения с другими 
слушателями.

Иван Шилов не просто участник се-
минара. Он уже получил приятный по-
дарок от организаторов — сертификат на 
рекламные услуги в компании «Мастер-
Графикс» на 25 тысяч рублей. Каждый 
раз предприниматель приходит сюда за 
новыми знаниями.

— «Бизнес-Перекресток» - нужный 
в Рыбинске проект, так как он помога-
ет заполнить те пустоты, которые есть у 
начинающих предпринимателей. Поль-
за здесь не только для бизнеса, но и для 
жизни в целом. На семинары приходят 
люди, которых, может быть, не хватало 
для решения каких-то своих задач и во-
просов. Здесь находятся люди, с которы-
ми приятно общаться, и это развивает. 
Ты получаешь полезный опыт не только 
от спикеров, но и от аудитории, — отме-
чает Иван. 

Следующий семинар «Бизнес-
Перекресток» состоится уже в 
этот четверг, 21 ноября. Специ-
альный гость мероприятия ру-
ководитель отдела методологии 
департамента разработки web-
решений для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
НПО «Криста» Мария Бочарнико-
ва расскажет о ведении бизнеса в 
интернете и о том, какими преи-
муществами обладают социаль-
ные сети и сайты. Подробности 
будущего и прошедших семи-
наров вы найдете на страницах 
проекта «Бизнес-Перекресток» в 
социальных сетях.

СОБЫТИЕ

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Каждый предприниматель желает знать, каким образом мож-
но заставить клиентов купить товар или услугу по завышенной 
цене и при этом не отпугнуть их. Как это сделать, почему зани-
жение цены — это плохо и какую роль в ценообразовании игра-
ет бренд, рассказали спикеры семинара «Бизнес-Перекресток» 
14 ноября.
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Идея создать некий клуб по интересам 
возникла у руководителя компании «Ма-
стер Графикс» в начале этого года. Реа-
лизовать задуманное удалось уже в мае. 
Первая встреча состоялась в арт-клубе 
«Перекресток». Тогда сами организато-
ры не могли представить, что этот проект 
окажется настолько актуальным для про-
винциального города.

— Я пришел к мысли, что в Рыбинске 
нет какой-то своей бизнес-тусовки и та-
кого места, где бы собирались, как прави-
ло, начинающие предприниматели. И мы 
подумали, что мы должны это исправить. 
С выбором места проблем у нас не воз-
никло. Мы давно дружим с директором 
арт-клуба «Перекресток», и он согласился 
нам предоставить свои стены для прове-
дения мероприятий. Страха так такового 
не было, скорее любопытство. Как люди 
воспримут новый проект? Сколько придет 
человек? Кто они будут? — вспоминает се-
годня Дмитрий Сидельников. — К нашему 
удивлению, этот формат оказался очень 
востребованным. Мы увидели, что людям 
со схожими интересами в бизнесе хочет-
ся общаться. Они не сидят по углам и не 
скрывают друг от друга свои идеи, мысли 
и информацию, а, напротив, готовы де-
литься своим опытом. Им это интересно. 
Они рассказывают про себя, задают во-
просы, слушают критику.

Результат не заставил себя долго ждать. 
Уже через пару месяцев количество участ-
ников возросло в разы.

— Поначалу мы планировали прово-
дить мероприятия один раз в месяц. Се-
годня перешли на еженедельный график. 
На данный момент это пока эксперимент, 
и перейдем ли мы к другим вариантам, по-
кажет время. Пока в наших планах сделать 
одно мероприятие платное, а остальные, 
как сейчас они и проходят, оставить бес-
платными, — говорит Дмитрий. — Эти из-
менения связаны с тем, что мы планируем 
привозить в наш город иногородних спи-
керов. Нам будет необходимо оплачивать 
им транспортные расходы.

Организаторы стараются привлекать к 
участию в «Бизнес-Перекрестке» спе-
циалистов, работающих в разных об-
ластях. За полгода существования про-
екта его гостями стали люди, которые 
могут дать полезные советы новичкам: 
редактор интернет—издания Надеж-
да Лазарева, бизнес-тренер Станислав 
Бочкарев, маркетолог Снежана Фран-
цузова, семья Лестовых, владелец сту-
дии по колористике Софья Леушкина, 
предприниматель Алексей Алексашин, 
директор языковой лаборатории Вик-
тория Патрушева, председатель Муни-
ципального Совета Константин Долгов 
и специалисты рекламного агентства 
«Мастер Графикс» Наталия Лемясова, 
сам Дмитрий Сидельников, Наталья 

Алтынова, Иван Кунцевич, Александр 
Смирнов.

— Поначалу мы приглашали своих 
знакомых. Потом стали поступать пред-
ложения извне. И их оказалось много. 
Некоторые наши зрители после семина-
ров подходят к нам и говорят, что хотят 
выступить, — рассказывает организатор 
проекта. — Очень часто дискуссии и 
какие-то разговоры на «Бизнес-Пере-
крестке» являются началом сотрудниче-
ства. К примеру, к нашей приятной не-
ожиданности компания НПО «Криста» 
решила использовать нас как площадку 
для продвижения своего продукта. Еще 
одним неожиданным открытием для 
меня стало то, что пришедшие на се-
минар люди активно общаются между 
собой. Знакомятся, берут друг у друга 
контакты. Нетворкинг стал неотъемле-
мой частью нашего мероприятия.

У «Бизнес-перекрестка» уже есть и по-
стоянные участники, и востребованные 
темы. О чем рассказать свои гостям, ре-
шают организаторы, руководствуясь соб-
ственным опытом.

— Есть свое понимание, что интерес-
но и что мы можем дать нашим гостям.  
У всех «болит» одно и то же. Как продать, про-
двинуть свой товар, услугу, заработать и решить 
какие-то проблемы, — говорит Дмитрий.

Организаторы проекта уверены, что 
спектр тем и спикеров неиссякаем, а это 
значит, что «Бизнес-Перекресток» будет и 
дальше расти и развиваться.

— Сейчас мы планируем пригласить 
опытных людей, которые давно занима-
ются продажами, командообразованием, 
наставничеством и клиентоориентиро-
ванием, психологов, — рассказывает о 
планах специалист компании «Мастер 
Графикс» Анна Литвинова. — Люди, ко-
торые посещают наши семинары, — это 
начинающие предприниматели либо 
те, кто только планирует открыть свой 
бизнес или не знает, как правильно во-
плотить свои идеи в реальность. И та ин-
формация, которую мы готовим для них, 
будет полезна.

СВОЕ ДЕЛО

Еще в советские времена в нашей стране организовывали клубы по 
интересам. Люди, несмотря на занятость, находили время, чтобы 
собираться вместе и обсуждать интересующие вопросы и решать 
проблемы. Сегодня эта традиция возвращается. Тематические со-
общества становятся востребованными в современном обществе. 
Так, в мае этого года в арт-клубе «Перекресток» впервые собра-
лись люди, объединенные одной целью — развитием собствен-
ного бизнеса. На протяжении полугода на волнующие вопросы 
начинающих предпринимателей отвечают специалисты: опытные 
бизнесмены, психологи, маркетологи. Сегодня поговорим о том, 
как все начиналось, и подведем промежуточные итоги с организа-
тором и идейным вдохновителем проекта «Бизнес-Перекресток», 
генеральным директором компании «Мастер Графикс» Дмитрием 
Сидельниковым.

«ПЕРЕКРЕСТОК» ОПЫТА
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Сергей Иванченко, директор МУП  
«ТД «На Сенной»:

— Вы верили в Деда Мороза в детстве? 
Что хотелось получить от волшебника?

— Я о нем мало думал и знал, что он — 
это наша воспитатель. В детстве у меня не 
было особых иллюзий по этому поводу, по-
этому по елкам меня не водили. Как и все 
дети в советское время, чаще всего получал 
подарок утром под елкой. Это были кон-
феты. Для детей того времени — это был 
предел мечтаний. Видно, фантазия не ра-
ботала на потребление, как у наших детей.

— Когда вам приходилось или приходится 
примерять на себя образ Деда Мороза?

— Образ Деда Мороза я примерял на 
себя часто. Был им и на взрослых меро-
приятиях, и по квартирам ходил, чтобы 
поздравить семьи, и участвовал в благо-
творительных елках. В образе Деда Моро-
за был в интернатах для детей-инвалидов 
и взрослых. В общем, куда звали, туда и 
приходил.

— Если бы у вас был волшебный посох, ка-
кое бы одно желание вы исполнили?

— Здоровья всем, ума и хорошей жизни.

Денис Добряков, глава Рыбинска
— Вы верили в Деда Мороза в детстве? 
— Я до сих пор в него верю.
— Когда вам приходилось или прихо-

дится примерять на себя образ Деда Мо-
роза?

— Каждое «НаШествие Дедов Моро-
зов», которое проходит в Рыбинске, я об-
лачаюсь в этот сказочный образ.

— Если бы у вас был волшебный посох, ка-
кое бы одно желание вы исполнили?

— Я бы пожелал, чтобы у каждого ре-
бенка сбылась мечта.

Наталья Полевикова, воспитатель 
детского сада № 107

— Вы верили в Деда Мороза в детстве? 
Что хотелось получить от волшебника?

— В Деда Мороза я верила долго.  
В мое время сладкий подарок играл 
очень большую роль. Я занималась в 
танцевальном, и в преддверии Нового 
года мы выступали. Как и положено, 
в конце выступления нам давали по-
дарки. Как сейчас помню, это была бу-
мажная упаковка. На ней нарисованы 
мальчик и девочка, которые спускаются 
с горки на санках. Картинки были яр-
кие, выразительные, и это очень трога-
ло. Большую роль еще сыграло то, что 
у нас в доме всегда была живая елка, и 
с отцом мы делали украшение из цвет-
ной стружки. Мы жили в двухэтажном 
доме, в новогоднюю ночь всегда соби-
рались в одной квартире и праздновали. 
Почему верили долго? Мне кажется, мы 
просто этого хотели сами. Я считаю, что 
мы были счастливее, чем современные 
дети.

— Когда вам приходилось или приходится 
примерять на себя образ Деда Мороза?

— Поначалу я была Снегурочкой. По-
том приходилось примерять на себя образ 
Деда Мороза на новогодних елках для сво-
их воспитанников.

— Если бы у вас был волшебный посох, ка-
кое бы одно желание вы исполнили?

— В первую очередь, чтобы все были 
здоровы. И если бы у меня был вол-
шебный посох, то я бы загадала, чтобы 
у моих внуков, а у меня их четверо — 
три девочки и один мальчик, все скла-
дывалось так, как они хотели. У моих 

детей были мечты, которые им удалось 
воплотить в жизнь. Теперь я хочу, что-
бы всего добились мои внуки. Чтобы 
они ставили цели и добивались их.  
Я очень их люблю и, несмотря на то, 
что они уже взрослые, за них пережи-
ваю. Если у них все будет хорошо, то и 
мы все будем счастливы.

ПРАЗДНИК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЕД МОРОЗ!
Красный кафтан в пол, длинная белая борода и волшебный посох 
— 18 ноября главный волшебник страны, живущий в Великом 
Устюге, отмечает свой День рождения. В этот день мы не могли 
обойти стороной и его помощников, которые живут в Рыбинске. 
Кто-то из них работает в детских садах, даря детям радость и 
веру в волшебство, кто-то в силу своих личных качеств готов об-
лачиться в этот наряд, а кто-то ежегодно в образе Деда Мороза 
шагает по главной улице города. Верят ли они в волшебство, о 
чем мечтают и почему выбирают для себя этот образ? 
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
21.00, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Так не бывает»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Богатырята»  
(6+)

08.00 Д/ф «Город в огне»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.00 Х/с «Твой мир»  

(16+)
11.00 Х/ф «Бессонная ночь»  

(16+)
17.00, 23.00 Х/с «Ветреная 

женщина»  (16+)
18.00 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ.«Полёт» - «Локо-
Юниор» Прямая трансля-
ция»  (12+)

20.30, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

21.30 А/п «Жизнь старых вещей. 
Валенки»  (16+)

00.30 Х/ф «Как разговаривать 
с девушками на вечерин-
ках»  (18+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. Со-
ветский хоккей»   
(12+)

03.30 Х/ф «Шагай веселей»  
(16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05, 04.05 «Ералаш»
08.10 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду» (16+)
10.55 Городское собрание.   

(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+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
22.30 «Финляндия. Горячий 

снег». Спецрепортаж.   
(16+)

23.05, 03.20 «Знак качества».   
(16+)

00.35 Петровка, 38.   (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
01.45 Д/ф «Дворцовый пере-

ворот - 1964» (12+)
02.30 Д/ф «Рыцари советского 

кино»  
(12+)

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-

ный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.   

(6+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (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+)
17.10 ДНК.  (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обречен-

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

ном Бабаяном. (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков.  (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)
01.35 Т/с «Бесстыдники»  

(18+)
03.15 Д/с «Таинственная 

Россия»  
(16+)

04.00 Их нравы.   
(0+)

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

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

мой эфир.  (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» 
 (16+)

03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор. 
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00,  
02.10,  
03.05 Время покажет. 
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское / Женское. 
 (16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.30, 01.00 На самом деле. 
 (16+)

19.40 Пусть говорят. 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды»  
(16+)

23.35 Вечерний Ургант. 
 (16+)

00.00 Познер. 
(16+)

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

ка для игрушек» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасательный 

отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Шахерезада. Нерассказан-

ные истории» (6+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 101» 
14.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-

ски» (12+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
00.00 М/с «Мстители: миссия Чёрной 

Пантеры» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж».  (12+)
08.45 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе» 
(12+)

09.35, 10.05 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «МУР» 

(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир».   

(12+)
18.50 Д/с «История русского 

танка» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

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

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

23.40 Т/с «Радости земные» 
(12+)

04.35 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин»  
(12+)

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

06.00 «Документальный проект».   
(16+)

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

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

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

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

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект.  (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история».  

(16+)
00.30 Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)
02.30 Х/ф «После заката»  

(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 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-

фер» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани 

меня»  
(12+)

23.00 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «Добрая ведь-
ма» (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+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

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

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
21.00 Где логика?  (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 Х/ф «Суровое испыта-

ние» (12+)
03.20 Х/ф «Плохие девчонки» 

(16+)
04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон».   (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 «Известия»
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 

08.25, 09.25, 09.40, 
10.35, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Шеф-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 

03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40, 06.15 «6 кадров».  
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!»  
 (16+)

09.35, 05.00 «Тест на отцов-
ство». 
(16+)

10.35, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.40, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.30, 01.25 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4»  
(16+)

23.05 «Моя вторая жизнь».  
 (16+)

23.20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника»  
(16+)

05.50 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.10 «Мультфильмы» 
(0+)

07.30, 10.00, 19.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

09.00, 14.00 Остановите Витю!   
(16+)

12.00 «Опасные связи».  (16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (0+)

17.30 Х/ф «Пьяный мастер-2» 
(16+)

20.00 «Остановите Витю!»  
(16+)

21.00 «Решала».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».  (18+)
01.00 Т/с «Наркотрафик» (16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЫБИНСК-40

***
- Бэлла, говорят, шо в твоих жилах течёт цыганская 

кровь. Скажи, а ты гадать по руке можешь?
- А шо тут сложного-то!? Давай сюда руку. Та-а-ак, 

Жора, линии на вашей руке говорят о том, что их надо 
мыть.

***
- Девушка! Давайте познакомимся! Будет круто!

- Эээ...нет, спасибо!
- Но почему?? Я недостаточно хорош для вас?

- Нет, что вы, дело вовсе не в этом.
- А в чём тогда?

- Ну, в общем, в том, что у вас на пальце с обручальным 
кольцом висит мусорный мешок, полный использован-

ных детских подгузников.

06.00 Ералаш.  (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 

 (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.40 «Уральские пельмени».  

(16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Роман с 

камнем» (16+)
11.05, 03.00 Х/ф «Жемчужина 

Нила» (16+)
13.20 Х/ф «Кристофер Робин» 

(6+)
15.25 Х/ф «Великая стена» 

(12+)
17.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм»  
(16+)

22.05 Х/ф «Эрагон»  
(12+)

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

04.40 Т/с «Большая игра»  
(16+)

05.30 Ералаш.  
(6+)

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Передвижники»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 22.25 Т/с «Отверженные»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 

факта»
13.05, 02.25 Д/ф «Роман в 

камне»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17.45 «Мастер-класс»
18.30 Д/с «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная клас-

сика»
23.25 «Цвет времени»
00.00 «Открытая книга»

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.00, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Бордо» - «Монако». 

Чемпионат Франции.  (0+)
11.35 Футбол. «Вальядолид» - «Севи-

лья». Чемпионат Испании. (0+)
13.40 Футбол. «Сампдория» - «Уди-

незе». Чемпионат Италии. (0+)
16.15 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертя-
желом весе. Л. С. Крус - М. 
Флорес. (16+)

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

21.30 «На гол старше».  (12+)
22.00 Тотальный футбол
00.00 «Дерби мозгов».   (16+)
00.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Н.-О Гайангадао - С. 
Фэйртекс. А. Хан - Э. Тинг.. 
(16+)

02.15 Х/ф «Боец» (16+)
04.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Макдональд - Д. 
Лима. П. Дейли - С. Авад. 
Трансляция из США. (16+)
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ТВ-ПРОГРАММА26 НОЯБРЯ  ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»   (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 
(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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
22.30, 02.35 «Осторожно, 

мошенники!»   (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Звёзды 

лёгкого поведения»  
(16+)

00.35 Петровка, 38.    
(16+)

00.55 «Прощание. Юрий 
Любимов».   
 (16+)

01.45 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» (12+)

03.55 «Ералаш»

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
20.30, 22.30, 00.00, 02.30 
А/п «Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30 М/ф «Дом, в котором мы 
живём»  (6+)

07.00 М/с «Богатырята»  (6+)
08.00 Д/с «В мире звёзд. Куда 

падают звёзды»  (12+)
09.00 Х/с «Оса» (16+)
10.00, 16.00 Х/с «Твой мир»  

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Через кладби-

ще»  (16+)
13.30, А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ.«Полёт» - «Локо-
Юниор». Повтор» (12+)

17.00, 23.00 Х/с «Ветреная 
женщина»  (16+)

18.00, А/п «Хоккей. Первенство 
НМХЛ.«Полёт» - «Локо-
Юниор». Прямая транс-
ляция» (12+)

21.00, 22.00, 05.30 А/п «Дачный 
сезон.» (12+)

21.30 А/п «Жизнь старых вещей. 
Старый бидон»  (16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. Со-
ветский смех»   
(12+)

04.00 Х/ф «Праздник»  
 (16+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.   
(6+)

08.05 Мальцева.  
 (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»  
(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+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений»  

(16+)
21.00 Т/с «Остров обречен-

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

ном Бабаяном.  (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история»  

(12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники» 

 (18+)
02.50 Место встречи.  

 (16+)

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».   
(12+)

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

мой эфир.  (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым.  (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00,  
02.05,  
03.05 Время покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды»  
(16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

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

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

ка для игрушек» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасательный 

отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Шахерезада. Нерассказан-

ные истории» (6+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 101» 
14.45 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
16.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-

ски» (12+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Город героев: Новая 

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

(6+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

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

(12+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)

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

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж».  
(12+)

08.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 
(12+)

09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Полицейский участок» 
(16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «История русского 

танка» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом».  
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

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

23.40 Т/с «Радости земные» 
(12+)

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

05.15 Д/с «Военные врачи» 
(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
 (16+)

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

09.00 Засекреченные списки.   
(16+)

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

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
 (16+)

20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

 (16+)
00.30 Х/ф «Два ствола»  

(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 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-

фер» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
23.00 Х/ф «Черная смерть» 

(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 

05.00 «Человек-невидим-
ка».  (12+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(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 «Один прекрасный 

день» (12+)
03.00 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый 

микрофон». (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.30 «Дорож-

ные войны».   (16+)
09.00, 14.00 Остановите Витю!  

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

(16+)
15.00 Х/ф «Звёздные врата» 

(0+)
17.30 Х/ф «В изгнании» (12+)
20.00 «Остановите Витю!»   

(16+)
21.00 «Решала».   (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500».  

(18+)
01.00 Т/с «Наркотрафик»  

(16+)
05.10 «Улетное видео».    

(16+)

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

05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Х/ф 
«Наркомовский обоз» 
(16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Без права на 
выбор» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 
16.45, 17.40 Т/с «Горю-
нов» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След»  
(16+)

22.15, 23.10 Т/с «Барс»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров».  
 (16+)

06.40 «Удачная покупка».  
 (16+)

06.50, 07.40 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+)

07.25, 23.05 «Моя вторая 
жизнь».  
 (16+)

08.40 «Давай разведёмся!»  
 (16+)

09.45, 04.55 «Тест на отцов-
ство».  
 (16+)

10.45, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.40, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.30, 01.30 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4»  
(16+)

23.20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

05.45 «Домашняя кухня».  
 (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.00, 04.55 Ералаш.  
 (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.05 «Уральские пельмени».  
(16+)

09.45 Х/ф «Эрагон»  
(12+)

11.55 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 
 (16+)

14.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)

22.10 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)

00.20 Х/ф «Идальго»  
(12+)

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

04.05 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55,  

20.45 Д/с «Цивилизации»
08.35, 12.05 «Цвет времени»
08.45, 22.25 Т/с «Отверженные»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.25, 18.40,  

00.55 «Тем временем. 
Смыслы»

13.15 Д/ф «Яхонтов»
15.10 «Новости.  

Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».  
Билли, заряжай!»

00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов»

02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 

(16+)
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 

Новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на 

Матч!
08.45 Футбол. Российская  (0+)
10.35 Тотальный футбол.   (12+)
11.40 Профессиональный бокс. 

К. Смит - Д. Райдер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC во вто-
ром среднем весе. (16+)

13.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Байер» (Германия). Юноше-
ская лига УЕФА. 

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

20.15 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Байер» (Германия). Лига 
чемпионов. 

22.50 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 

01.20 Пляжный футбол. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира. 

02.30 Футбол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. (0+)

04.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
05.30 «Команда мечты».  (12+)

ТВ3 23.00

Х/Ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

Средневековая 
Англия попала 
под тень Черной 
смерти. В этом 
апокалиптическом 
мире, заполненном 
страхом и суеве-
рием, собираются 
несколько мона-
хов, объединенных 
одной целью — 
выследить того, кто 
способен воз-
вращать к жизни 
умерших от чумы.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05, 03.55 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (0+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 
(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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
22.30, 02.35 Линия защиты.   

(16+)
23.05, 03.05 «Прощание. Олег 

Попов». (16+)
00.35 Петровка, 38.  (16+)
00.55 Д/ф «Андрей Панин. По-

следняя рюмка»  
(16+)

01.45 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 
(12+)

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

06.30 М/ф «Приключения сол-
дата Каблукова»  (0+)

06.45 М/с «Весёлые биографии»  
(0+)

07.00 М/с «Богатырята»  (6+)
08.00, 04.00 Д/ф «Битвы наслед-

ников»  (16+)
09.00 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Твой мир»  

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «В профиль и 

анфас»  (6+)
13.30 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ.«Полёт» - «Локо-
Юниор». Повтор»  (12+)

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

17.30, 23.00 Х/с «Ветреная 
женщина»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Опасный квартал»  
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. Теле-
видение перестройки»  
(12+)

05.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
(6+)

08.05 Мальцева.   
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
 (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+)
17.10 ДНК.  (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обречен-

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

ном Бабаяном.  
(16+)

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды...  

 (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)
02.50 Место встречи.  

(16+)
04.25 Т/с «Участковый» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном.  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
 (12+)

14.45 Кто против? 
(12+)

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

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18»  
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  
 (12+)

02.00 Т/с «Личное дело»  
(16+)

03.50 Т/с «По горячим следам» 
(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, 01.45,  
03.05 Время покажет. 
 (16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00 Мужское / Женское. 
 (16+)

17.00 Х/ф «Тренер»  
(12+)

18.00 Вечерние  
новости

18.30, 00.35 На самом деле.  
(16+)

19.40 Пусть 
говорят.  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды»  
(16+)

00.00 Вечерний Ургант.  
 (16+)

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

ка для игрушек» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (6+)
07.05, 14.45 М/с «Утиные истории» 
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасательный 

отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Шахерезада. Нерассказан-

ные истории» (6+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 101» 
16.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-

ски» (12+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

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

(12+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
00.00 М/с «Мстители: миссия Чёрной 

Пантеры» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж».  (12+)
08.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе» 
(12+)

09.25, 10.05, 13.20 Т/с «Поли-
цейский участок» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Д/ф «История морской 

пехоты России» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир».   

(12+)
18.50 Д/с «История русского 

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

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

Метлиной.  (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)
01.45 Х/ф «Еще не вечер» (0+)
03.20 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь» (0+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»  
(6+)

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

06.00 «Документальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

09.00, 15.00 Засекреченные 
списки.   (16+)

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

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Судья Дредд» 
 (16+)

21.50 «Смотреть всем!»   
(16+)

00.30 Х/ф «Дюнкерк» 
 (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 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-

фер» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
23.00 «Табу».   (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 

«Нейродетектив»  
(16+)

03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Клады 
России»  
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

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

бовь.   (16+)
13.25 Большой завтрак.   (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Конная по-

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

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 «Большой белый 

обман» (12+)
02.50 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.15, 05.10 «Открытый 

микрофон». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорож-

ные войны». () (16+)
09.00, 14.00 Остановите Витю!   

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

(16+)

15.00 Х/ф «В изгнании»  
(12+)

17.00 Х/ф «Реальные кабаны» 
(16+)

20.00 «Остановите Витю!»  
(16+)

21.00 «Решала».   (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».   (18+)
01.00 Т/с «Наркотрафик»  

(16+)
05.10 «Улетное видео».   

(16+)

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

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

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Майор Ве-
тров»  
(16+)

19.00, 19.50,  
20.35,  
21.25,  
00.25 Т/с «След»  
(16+)

22.15, 23.10 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.10, 01.50,  

02.15, 02.40,  
03.20, 03.50, 
 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
 (16+)

06.40, 07.25, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних».  
(16+)

07.10, 22.55 «Моя вторая 
жизнь».  (16+)

08.25 «Давай разведёмся!»  
 (16+)

09.30, 04.50 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

10.30, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор-4» 

(16+)
19.00 Х/ф «Артистка»  

(16+)
23.10 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА27 НОЯБРЯ  СРЕДА /

06.00, 04.45 Ералаш.  
 (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»  
(16+)

09.05 «Уральские пельмени».   
(16+)

09.35 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)

11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)

13.55 Т/с «Воронины»  
(16+)

20.00 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)

22.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» 
 (0+)

00.05 Х/ф «Чемпион»  
(0+)

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

04.00 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивили-

зации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.25 Т/с «Испытание не-

виновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
11.55 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.25 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/ф «Побег в никуда»
02.15 Д/ф «Яхонтов»

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 

(16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 

19.15 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 

00.55 Все на Матч!
08.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Шахтёр» (Украина). 
Лига чемпионов.  (0+)

11.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов.  (0+)

13.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» (Франция). Юноше-
ская лига УЕФА. 

16.55 Волейбол. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) 
- «Канн» (Франция). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

18.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор.  
 (12+)

20.15 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Лион» (Франция). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

22.50 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 

01.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лилль» - «Аякс».  (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов.  

(12+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

В третьем тысячелетии 
мир переменился. Климат, 
народы — все переверну-
лось… Земля преврати-
лась в ядовитую, выжжен-
ную пустыню, которую 
стали называть «Про-
клятая земля». Миллионы 
людей сосредоточились в 
нескольких огромных го-
родах, на улицах которых 
царили хаос и преступни-
ки. Система правосудия 
не смогла справиться с 

анархией, и был создан новый порядок — элитные 
подразделения, которые сами задерживали, судили, 
выносили приговор и приводили его в исполнение. 
Их называли Судьями.
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж».  (12+)
08.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе» 
(12+)

09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Полицейский участок» 
(16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «История русского 

танка» (12+)
19.40 «Легенды телевидения».  

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

Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 

(12+)
01.30 Х/ф «Сельский врач» 

 (0+)
03.20 Х/ф «Еще не вечер» (0+)
04.50 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь» 
 (0+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
 (16+)

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

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

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

15.00 «Неизвестная история».  
 (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман».  
 (16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»  (16+)
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 

(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 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-

фер» (16+)

21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 «Интервью».  (16+)
00.00 Х/ф «Крик» (18+)
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «Час 

«Ноль» (16+)
04.30, 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 лю-

бовь.  (16+)
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная 

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(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 «Офисное простран-

ство» (16+)
02.45 THT-Club.  (16+)
02.50 Х/ф «Виноваты звезды» 

(12+)
04.45, 05.35 «Открытый 

микрофон».  (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
06.45, 10.00, 18.45 «Дорож-

ные войны».  (16+)

09.00, 20.00 Остановите Витю!   
(16+)

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

(16+)
14.00 «Остановите Витю!»  

(16+)
15.00 Х/ф «Реальные кабаны» 

(16+)
17.00 Х/ф «Горец-4: Конец 

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

 (18+)
00.00 «+100500».  

 (18+)
01.00 Т/с «Наркотрафик» (16+)
05.10 «Улетное видео».  

(16+)

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Горюнов» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Операция «Тайфун» 
(12+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «След» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 

03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров».  (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45, 07.25, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних».  
(16+)

07.10, 22.55 «Моя вторая 
жизнь».   (16+)

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.50 «Тест на отцов-

ство».   (16+)
10.10, 03.15 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

12.10, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.00, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Личное простран-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед 

Мороз» (16+)
23.10 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 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, 13.30 М/с «Весёлые био-
графии»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Богатырята»  
(6+)

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Морские при-
шельцы»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные ма-
териалы. Не валяй дурака, 
Америка»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Твой мир»  

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Опасный 

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

старых вещей. Часовые 
механизмы»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Ветреная 
женщина»  (16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «О про-
шлом»  (16+)

19.30 Х/ф «Машина времени в 
джакузи»  
 (16+)

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

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

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

мой эфир.  (16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 

(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,  
01.45,  
03.05 Время  
покажет.  
 (16+)

15.15 Давай  
поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.30, 00.35 На самом деле.  
 (16+)

19.40 Пусть говорят.  
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды»  
(16+)

00.00 Вечерний Ургант. 
(16+)

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

ка для игрушек» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (6+)
07.05 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Первый спасательный 

отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Шахерезада. Нерассказан-

ные истории» (6+)
13.40 М/с «Улица Далматинцев, 101» 

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

(12+)
16.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-

ски» (12+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.45 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
19.30 М/ф «Пришельцы в доме» (6+)
21.30 М/с «Звёздные Войны: Силы 

Судьбы» (6+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»  (16+)
08.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
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+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
22.30, 02.35 «10 самых...»  

(16+)
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 

(12+)
00.35 Петровка, 38.   

(16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа»  
(12+)

03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в 
другую сторону»  
(12+)

03.55 «Ералаш»

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Участковый» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.  

(6+)
08.05 Мальцева.   

(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч»  
(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+)
17.10 ДНК. 

(16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 

 (16+)
21.00 Т/с «Остров обречен-

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

ном Бабаяном. 
 (16+)

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского.  (12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)
02.50 Место встречи.  (16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА28 НОЯБРЯ  ЧЕТВЕРГ /

06.00, 05.00 Ералаш. 
(0+)

06.15 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя» 
 (16+)

08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.05 «Уральские пельмени».   
(16+)

09.45 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)

11.55 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)

13.55 Т/с «Воронины»  
(16+)

20.00 Х/ф «Кролик Питер» 
 (6+)

21.50 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)

23.40 Х/ф «Отец невесты»  
(0+)

01.40 Х/ф «Отец невесты. 
Часть вторая»  
(0+)

03.25 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивили-

зации»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.25 Т/с «Испытание не-

виновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным»
13.10 Д/ф «Александр Годунов. 

Побег в никуда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 «Энигма»
23.25 «Цвет  

времени»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.40 Д/с «Красивая  

планета»

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 

(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 

18.05 Новости
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 Все 

на Матч!
08.35 Футбол. «Славия» (Чехия) 

- «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

11.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

13.10 Футбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж - Д. Мелил-
ло. Ф. Эдвардс - М. Шипман. 
(16+)

18.10 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Базель» (Швейцария). Лига 
Европы. Прямая трансляция

20.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Лудо-
горец» (Болгария). 

22.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Айнтрахт» (Германия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

01.55 Баскетбол. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Евролига.  (0+)

03.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.  (0+)

05.00 «Команда мечты».  (12+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

Мужественный герой 
неутомимого Ван Дам-
ма пытается помочь 
молодой красавице 
найти ее отца, ветерана 
вьетнамской войны, 
пропавшего без вести 
не на полях сражений, 
а в родной стране, а в 
результате вынужден 
не на жизнь, а на смерть 
схватиться с бандой 

патологических злодеев, которые использу-
ют несчастных бездомных в качестве жертв 
своей жестокой и опасной игры.
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06.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорож-

ные войны».  (16+)
09.00, 14.00 Остановите Витю! 

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

(16+)
15.00 Х/ф «Горец-4: Конец 

игры» (16+)
16.45 Х/ф «Столкновение с 

бездной» (12+)
20.00 «Остановите Витю!»  

(16+)
21.00 «Решала».  (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 Х/ф «Экипаж»  

(18+)
02.45 Т/с «Наркотрафик»  

(16+)

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

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

06.30, 13.30 М/с «Весёлые био-
графии»  (0+)

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

08.00 Д/с «Земля - территория 
загадок. Тайна города 
Чуфут-Кале»  (16+)

08.30 Д/с «Земля - территория 
загадок. Тайна исчезнувшей 
цивилизации»  (16+)

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

09.30, 15.00, 03.30 Д/с «Сделано 
в СССР. Вундеркинды СССР»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Твой мир»  (16+)
11.15, 17.30 Х/ф «Девочка ищет 

отца»  (0+)
16.00, 04.30 А/п «Жизнь старых 

вещей. Хлебница»  (16+)
19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ Ре-

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

вопрос» (16+)
20.30 Х/ф «Киндервилейское при-

видение»  (16+)
00.00 Х/ф «Машина времени в 

джакузи»  (16+)
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 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.
(12+)

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

мой эфир.  (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» (12+)
01.30 Х/ф «Бариста»  

(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
18.30 «Человек и закон»  

(16+)
19.45 Поле чудес.  

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

(12+)
23.40 Вечерний Ургант.  

 (16+)
00.35 Д/ф «Гарик Сукачев. Но-

сорог без кожи» (16+)
01.40 Х/ф «Исчезающая точка» 

(18+)
03.35 Про любовь.  

(16+)
04.20 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, 15.00, 15.30 Т/с 

«Конная полиция» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (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 Открытый микрофон.  

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.10 «Такое кино!»   (16+)
01.40 Х/ф «Потомки» (16+)
03.35 Х/ф «Я - начало» (16+)
05.15 «Открытый микрофон».  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

ционная программа 112».  
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Документальный спецпро-
ект.   (16+)

20.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)

22.40 «Главный бой года: М. 
Кокляев - А. Емельяненко». 
Прямая трансляция.   
 (16+)

00.45 Х/ф «Мрачные тени»  
(16+)

02.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)

06.00  «Мультфильмы»  
(0+)

09.20, 09.55,  
10.30,  
17.30,  
18.00,  
18.30 Д/с «Слепая»  
(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 Д/с «Старец»  

(16+)
19.00 «Охлобыстины».  

(16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 

(16+)
23.45 Х/ф «Из машины»  

(16+)
02.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич»  
(16+)

03.45 Х/ф «Крик»  
(16+)

05.30 «Места Силы».  
 (12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

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

06.20, 08.20 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.35, 10.05, 13.20 Д/с «1812-
1815. Заграничный по-
ход» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» (12+)
16.10, 17.05 Д/с «Ограничен-

ный суверенитет» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «В лесах под 

Ковелем»  
(0+)

23.10 Десять фотографий.  
 (6+)

00.00 Х/ф «Если враг не сда-
ется...»  
(12+)

01.40 Х/ф «Дожить до рас-
света»  
(0+)

03.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)

04.25 Д/с «Военные врачи» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

«Горюнов» (16+)
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 

12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.25 Т/с 
«Условный мент» (16+)

20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 
00.45 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника. () 
(16+)

01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «6 кадров».   
(16+)

06.35 «Удачная покупка».  
(16+)

06.45, 07.30 «По делам несо-
вершеннолетних».  
 (16+)

07.15 «Моя вторая жизнь».   
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!»   
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.35, 02.50 Т/с «Так не 
бывает»  
(16+)

19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(16+)

23.15 Х/ф «Сангам»  
(16+)

06.05 «Домашняя кухня».   
(16+)

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

ка для игрушек» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (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 М/с «Первый спасательный 

отряд» (6+)
08.50 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.20 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.50 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.20 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «Замбезия» (6+)
13.45 М/ф «Олаф и холодное при-

ключение» (0+)
14.10 М/с «Герои Энвелла» (6+)
19.30 М/ф «Герои Энвелла: выйти из 

игры» (6+)
21.40 Х/ф «Кольцо дракона» 

 (12+)
23.35 Х/ф «101 далматинец» (6+)
01.30 Х/ф «102 далматинца» 

 (6+)
03.05 Х/ф «Инспектор Гаджет-2»  

(6+)
04.30 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» (12+)
09.00, 11.50 Т/с «Смерть на 

языке цветов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она». (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 

(12+)
16.00, 18.15 Т/с «Адвокат 

Ардашевъ» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовёт 

смерть» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Забытое преступле-

ние» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» (12+)
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь же-

лезный занавес» (12+)
02.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
04.00 Петровка, 38.  

 (16+)
04.20 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.   

(6+)
08.05 Доктор Свет.  (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (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+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений»  

(16+)
21.00 Т/с «Остров обречен-

ных» (16+)
23.10 ЧП. Расследование.  

(16+)
23.40 Х/ф «Возвращение» 

(16+)
01.40 Квартирный вопрос.  

(0+)
02.40 Место встречи.  

 (16+)
04.15 Д/с «Таинственная 

Россия»  
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА29 НОЯБРЯ  ПЯТНИЦА /

06.00, 05.00 Ералаш.  
 (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» 
 (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

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

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

20.00 «Русские  
не смеются».   
(16+)

21.00 Х/ф «Маска»  
(16+)

23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(18+)

01.05 Х/ф «Пока ты спал»  
(12+)

03.00 М/ф «Дикие предки»  
(6+)

04.15 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации»
08.30 «Легенды мирового  

кино»
09.00, 22.25 Т/с «Испытание не-

виновностью»
11.55 «Острова»
12.40 «Открытая книга»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17.45 «Мастер-класс»
18.30, 22.10 Д/с «Красивая 

планета»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.25 «Искатели»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.25 М/ф «Большой подземный 

бал». «Брэк!»

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 

18.45, 22.20 Новости
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на 

Матч!
08.40 Футбол. «Астана» (Казахстан) 

- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. (0+)

11.15 Футбол. «Фейеноорд» (Нидер-
ланды) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Лига Европы. (0+)

13.40 Реальный спорт. Теннис
14.20 Футбол. «Истанбул» (Турция) - 

«Рома» (Италия). Лига Европы. 
(0+)

16.25 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым».  (12+)

17.15 Все на футбол!  (12+)
18.15 «Исчезнувшие».  (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 

00.55 Прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке. Чемпионат 
мира. (0+)

01.55 Футбол. «Херенвен» - «Витесс». 
Чемпионат Нидерландов.  (0+)

03.55 Реальный спорт. Теннис.(12+)
04.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)

***
Девочка в магазине:

- Я хочу мороженое, мам!
Ее мама:

- Сейчас холодно, нельзя. Только летом. Сейчас едят 
только дураки.

Она:
- Но он ведь ест!

Показывает на мою пачку мороженого.
Я:

- Я дурак.
Мама одобрительно кивает мне.



16 № 46 (20 ноября 2019 г.)
www.rweek.ru

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок.   (12+)
06.25 АБВГДейка.  (0+)
06.55 Х/ф «Семь нянек» (6+)
08.30 Православная энцикло-

педия.   (6+)
08.55 Х/ф «Сердце женщины» 

(12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45, 17.15 Т/с «Анато-

мия убийства»  
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!»  

(16+)
00.00 «Прощание. Маршал 

Ахромеев».    
(16+)

00.50 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы» (16+)

01.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

02.25 «Финляндия. Горячий 
снег». Спецрепортаж.   
(16+)

03.00 «Постскриптум»  
(16+)

05.40 Петровка, 38.  
 (16+)

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

06.30 М/с «Весёлые биографии»  
(0+)

07.00, 03.30 М/ф «Белка и 
Стрелка. Звёздные со-
баки»  
 (0+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фойла»  
(16+)

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

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

11.00, 02.00 Х/ф «BEE»  
 (16+)

12.30 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха»  
 (16+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Гастролер»  
(12+)

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

19.30 Х/ф «Заложник смерти»  
(16+)

05.00 ЧП. Расследование.  (16+)
05.25 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» (0+)
07.20 Смотр.   (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным.  (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 пилора-

ма» с Тиграном Кеосая-
ном.  (18+)

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

02.00 Фоменко фейк.   (16+)
02.20 Дачный ответ. (0+)
03.20 Х/ф «Звезда» (12+)

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

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

(16+)
13.50 Х/ф «Качели» (12+)

18.00 Привет, Андрей!  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без колебаний» 

(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Годунов. 

Его будущее осталось в 
прошлом» (12+)

11.15 Д/с «Теория заговора» 
(16+)

12.20 «Идеальный ремонт».   
(6+)

13.25 Д/ф «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» (12+)

14.30 Х/ф «Суета сует» (6+)
16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым про-
филем» (12+)

17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.50 «Сегодня вечером».   (16+)
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 

Война» (16+)
01.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
02.55 На самом деле.  (16+)
03.45 Про любовь. (16+)
04.30 Наедине со всеми.(16+)

05.00 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло» (6+)

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

05.45 М/с «Доктор Плюшева: Клини-
ка для игрушек» (0+)

06.10 М/с «Микки и весёлые гонки» 
(0+)

06.35 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Удивительная Ви» (6+)
08.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.20, 11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
09.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 М/с «Утиные истории» (6+)
14.25 М/ф «Братец медвежонок» (0+)
16.05 М/ф «Братец медвежонок-2» 

(0+)
17.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
19.30 М/ф «Маугли дикой планеты» 

(6+)
21.35 Х/ф «101 далматинец» (6+)
23.40 Х/ф «Инспектор Гаджет» (6+)
01.05 Х/ф «Инспектор Гаджет-2» (6+)
02.30 Х/ф «Папохищение» (6+)
03.55 М/с «Звёздные Войны: Силы 

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

 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.20 Х/ф «Сельский врач» (0+)
07.25 «Рыбий жЫр». (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 Финал игр КВН среди 

команд довузовских 
образовательных орга-
низаций Министерства 
обороны РФ.  
 (0+)

12.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

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

14.05, 18.25 «Естественный 
отбор» (16+)

18.10 Задело!
22.25 Х/ф «Медовый месяц» 

(0+)
00.15 Д/с «1812-1815. Загра-

ничный поход»  
(12+)

04.20 Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

07.45 М/ф «Садко»  
(6+)

09.15 «Минтранс».  
 (16+)

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

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

15.20 Засекреченные списки. 
(16+)

17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах»  
(16+)

19.20 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей»  
(16+)

21.40 Х/ф «Крокодил Данди»  
(16+)

23.40 Х/ф «Крокодил  
Данди-2»  
(16+)

01.40 Х/ф «Тень»  
(16+)

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.30 «Мама Russia».  (16+)
11.30, 12.15 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
13.15 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 

(16+)

19.00 Х/ф «Шакал» (16+)
21.30 Х/ф «Меркурий в опас-

ности» (16+)
23.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)
02.15 Х/ф «Из машины» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 

«Охотники за привидени-
ями» (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 Comedy Woman.  

(16+)
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 

14.00, 14.15, 14.30, 
14.45 М/с «Мультерны» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Фитнес» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«СашаТаня» (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 «Морпех» (16+)
03.15 Х/ф «Морпех-2»  

(18+)
04.40 «Открытый микрофон».   

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

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.00 «Улетное видео».  
(16+)

09.30, 00.00 Т/с «Викинги» 
(16+)

20.30 Остановите Витю! (16+)
23.00 «+100500».   

(18+)
05.20 «Мультфильмы»  

(0+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40, 
08.15, 08.55, 09.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 

03.40, 04.20, 04.55 Т/с 
«Барс» 
 (16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40, 06.20 «6 кадров».  (16+)
07.35 Х/ф «Невеста с заправ-

ки» (16+)
09.35 Х/ф «Кактус и Елена» 

(16+)

11.35 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)

15.15 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (16+)

19.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)

22.55 Х/ф «Если бы...» (16+)
01.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
05.05 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня».   

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                               23.45

Х/Ф «12 ОБЕЗЬЯН»  (16+)

2035 год… Чудовищ-
ный, неизлечимый 
вирус уничтожил пять 
миллиардов человек, 
то есть 99% населения 
Земли. Оставшиеся в 
живых люди вынужде-
ны обитать под землей.

Уголовник Джеймс Коул 
добровольно отправля-
ется в опасное путеше-
ствие на машине време-
ни. Он должен попасть 

в прошлое, чтобы помочь ученым найти источник 
возникновения этого ужасного вируса и раскрыть 
загадку таинственных «Двенадцати обезьян»…

ТВ-ПРОГРАММА30 НОЯБРЯ  СУББОТА /

06.00, 04.25 Ералаш.  
 (0+)

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

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

07.40 М/с «Три кота» 
 (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей».  
(16+)

09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+)

12.25 «Русские не смеются».  
(16+)

13.25 Форт Боярд. Возвраще-
ние.  (16+)

18.45 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (16+)

20.35 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» (16+)

23.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)

00.55 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(18+)

02.50 Т/с «Молодёжка» (16+)

06.30 «Библейский  
сюжет»

07.05  «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «Просто  

Саша»
09.15, 15.15 «Телескоп»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Д/ф «Ход к зрительному 

залу»
10.55 Х/ф «Поздняя  

любовь»
13.25 Д/с «Земля людей»
13.50 Д/с «Голубая  

планета»
14.45 Д/с «Эффект  

бабочки»
15.45 М/ф «В мире басен». «Жил-

был  
Козявин»

16.05 «Линия жизни»
17.05, 00.40 Х/ф «Полторы 

комнаты, или Сентимен-
тальное путешествие  
на родину»

19.10 «Большая  
опера-2019»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Сердце мое»  

(18+)
23.40 «Клуб 37»
02.45 М/ф «Королевский бутер-

брод»

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)
08.20 Смешанные единоборства. 

ACA 102. А. Туменов - Б. 
Ушуков. В. Мясников - С. Абду-
рахманов.  (16+)

09.40 Все на футбол! (12+)
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости
10.50 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым». (12+)
11.20 Реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. Женщины. Россия - 

Китай. Чемпионат мира. 
13.50 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета.
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Да-

би. Квалификация. 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. 
19.05 «На гол старше».  (12+)
19.35, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Жеребьевка финаль-
ной части турнира. 

22.25 «Дерби мозгов». (16+)
23.00 Профессиональный бокс. А. 

Беспутин - Р. Бутаев. Бой за 
вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. С. 
Брекхус - В. Н. Бустос. 
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05.55 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» (12+)

06.45 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)

08.35 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» (12+)

10.25, 05.50 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир 

Этуш».  (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Людми-

лы Зыкиной» (16+)
17.35 Х/ф «Бархатный сезон» 

(12+)
21.05, 00.20 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» (12+)
01.25 Петровка, 38.  (16+)
01.35 Х/ф «Ведьма»  

(12+)
03.25 Х/ф «Человек, который 

смеётся» (16+)
05.15 Московская неделя.   

(12+)

06.00, 07.30, 15.00, 19.00 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Спортания»  
(0+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

08.00, 03.30 Д/с «Сделано в 
СССР.»  (12+)

08.30, 04.00 Д/с «Сделано в 
СССР.»  (12+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фойла»  
(16+)

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

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

11.00, 02.00 А/п «New model 
show. Ростов-на-Дону»  
(12+)

11.30, 02.30 А/п «New model 
show. Волгоград»  (12+)

12.30 Х/ф «Волчья стая» (16+)
15.30, 23.00 Х/ф «Прощаться не 

будем»  
(6+)

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

19.30 Х/ф «По признакам совме-
стимости»  
(16+)

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

06.00 Центральное телеви-
дение.   
(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 сенса-

ции.  (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись.  (16+)
21.45 Ты не поверишь!  (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
02.10 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса».  (16+)
03.55 Их нравы.  (0+)
04.20 Т/с «Участковый»  

(16+)

04.30 Сам себе режиссёр
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста 

моего жениха»  
(12+)

07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Маруся»  

(12+)
18.20 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

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

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

03.40 Т/с «Гражданин началь-
ник» 
 (16+)

05.45, 06.10 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь 
слезы» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!   

(12+)
07.45 Часовой.   (12+)
08.15 Здоровье.  (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 Жизнь других.  (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?  (6+)
13.55 Д/ф «Гарик Сукачев. Носо-

рог без кожи» (16+)
15.00 Д/с «Романовы» (12+)
17.00 Татьяна Навка, Роман Ко-

стомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и 
другие звезды фигурного 
катания в ледовом шоу 
Ильи Авербуха.   (6+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон.  (0+)

21.00 Время
22.00 Большая игра.   (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева. 

(16+) 
01.50 На самом деле.  (16+)
02.55 Про любовь.   (16+)
03.40 Наедине со всеми. (16+)

05.00 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло» (6+)

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

05.45 М/с «Доктор Плюшева: Клини-
ка для игрушек» (0+)

06.10 М/с «Микки и весёлые гонки» 
06.35 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Удивительная Ви» (6+)
08.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.20, 11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
09.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
13.50 М/ф «Герои Энвелла: выйти из 

игры» (6+)
16.00 М/ф «Пришельцы в доме» (6+)
17.40 М/ф «Маугли дикой планеты» 

(6+)
19.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
21.35 Х/ф «102 далматинца» (6+)
23.40 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
01.25 Т/с «Однажды в стране чудес» 

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

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Дожить до рас-
света» (0+)

07.25 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа».  (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.20 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)

14.00 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 «Рыбий жЫр».  

(6+)
00.20 Х/ф «Признать вино-

вным» (12+)
01.55 Т/с «В лесах под Кове-

лем» (0+)
05.10 Д/с «Военные врачи» 

(12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко.  (16+)

08.40 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
10.30 Х/ф «На расстоянии удара» 

(16+)
12.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
14.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 

(16+)
16.40 Х/ф «Геракл» (16+)
18.30 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» (16+)

20.50 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)

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

Прокопенко.  (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы».  
 (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
11.15, 12.15 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
13.15 «Охлобыстины».   (16+)
14.15 Х/ф «Меркурий в опас-

ности» (16+)
16.30 Х/ф «Шакал» (16+)
19.00 Х/ф «Не пойман - не 

вор» (16+)
21.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)

23.45 Х/ф «Прикончи их всех» 
(16+)

01.45 «Мама Russia».  (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 

04.45, 05.15, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (16+)

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви.   
(16+)

11.00 Перезагрузка.  
 (16+)

12.00, 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 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 «План Б».  (16+)
22.05 «Stand Up».  (16+)
23.05 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music.  (16+)
02.10 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
04.15 Х/ф «Три балбеса» (16+)
05.40 «Открытый микрофон».   

(16+)
06.30 ТНТ. Best.  (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.00 «Улетное видео». 
(16+)

09.30, 00.00 Т/с «Викинги» 
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

05.20 «Мультфильмы»  
(0+)

05.00, 05.35 Т/с «Барс» (16+)
06.15, 07.05, 09.00 Д/с «Моя 

правда»  
(16+)

08.00 Светская хроника.  
(16+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «Шеф-2»  
(16+)

17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 
21.05, 22.00, 23.00 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 
(16+)

23.55, 00.55, 01.40, 02.25 Т/с 
«Назад в СССР» (16+)

03.10 «Большая разница».  
(16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.20 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка» (16+)
09.05 «Пять ужинов».   (16+)
09.20 Х/ф «Песочный дождь» 

(16+)
11.15, 12.00 Х/ф «Тёмные 

воды» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». 
(16+)

14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(16+)

19.00 Х/ф «Письма из прошло-
го» (16+)

23.00 Х/ф «Слоны - мои дру-
зья» (0+)

02.35 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)

05.25 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40

СТС                                                                                21.00

Х/Ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)

На острове Нублар, где не 
так давно располагался парк 
развлечений с динозаврами, 
правит бал дикая природа, 
но внезапно пробудившийся 
вулкан угрожает стереть дино-
завров с лица земли. Бывшая 
управляющая парком Клэр 
Диринг переквалифицирова-
лась в защитницу исчезающих 
видов и пытается сделать всё, 
чтобы спасти доисторических 
животных. На неё выходит Илай 

Миллс — доверенное лицо миллиардера Бенждамина 
Локвуда, который много лет назад был соратником про-
фессора Хаммонда. Миллс предлагает Клэр, знакомой с 
системой безопасности парка, поехать на остров и по-
мочь ему поймать нескольких особей, чтобы вывести их 
на другой безопасный остров.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА1 ДЕКАБРЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00, 04.00 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, 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей».  (16+)
09.30 «Рогов в городе».  (16+)
11.30 Х/ф «Парк Юрского 

периода» (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского перио-
да-2» (16+)

16.45 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (16+)

18.30 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» (16+)

21.00 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода-2» (16+)

23.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)

01.35 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)

03.10 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

06.30 Д/с «Эффект  
бабочки»

07.05 М/ф «Две сказки». «Гад-
кий утенок»

07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов»
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15, 00.45 Х/ф «Рассмешите 

клоуна»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 00.05 «Диалоги о жи-

вотных»
13.40 Д/с «Другие Романовы»
14.10 Д/ф «Николай Понома-

рев-Степной. Девять деся-
тых, или Параллельная 
фантастика»

14.55 Х/ф «Человек  
в «бьюике»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Пешком»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Просто  

Саша»
21.20 «Линия жизни»
22.15 Х/ф «Часы»

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
06.50 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. 
07.50 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. (0+)
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости
09.30 Футбол. «Фиорентина» - «Леч-

че». Чемпионат Италии. () (0+)
11.35 Футбол. «Бавария» - «Байер». 

Чемпионат Германии. () (0+)
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на Матч!
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
16.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-

би. Прямая трансляция
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции

19.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.55 «Исчезнувшие».  
 (12+)

22.55 Футбол. «Атлетико» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. 

01.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал. (0+)

02.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии.  (0+)

03.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. ((0+)
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Инициатива губернатора 
– увеличить срок действия 
выплат по целому ряду  
направлений на три года

В самый разгар обсуждения бюджета ре-
гиона на следующий год в областную Думу 
внесен законопроект, продлевающий меры 
социальной поддержки усыновителей, 
многодетных родителей, детей-сирот. По 
инициативе губернатора Дмитрия Миро-
нова принято решение увеличить срок дей-
ствия выплат по целому ряду направлений 
на три года. Ранее они продлевались на год.

Предлагается до 31 декабря 2024 года 
закрепить ежемесячную денежную вы-
плату при рождении третьего ребенка 
или последующих детей. Еще один до-
кумент предусматривает, что она будет 
увеличена почти на 500 рублей и соста-
вит 10682 рубля. Поддержка оказывается 
до достижения ребенком возраста 3 лет. 
В этом году ее получили 7304 семьи.

До 31 декабря 2022 года будет гаран-
тирована единовременная выплата при 
устройстве в семью ребенка-инвалида, 
при усыновлении ребенка, а также вы-
плата компенсации расходов по догово-
ру найма (поднайма) жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

– В целом мы сохраняем все социаль-
ные гарантии этого года и даже берем на 
себя новое обязательство: со следующе-
го года предлагаем возобновить бесплат-
ное профессиональное обучение детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, – подчеркнул Дмитрий Миро-
нов. – Наша задача – обеспечить защиту 
гражданам, оказавшимся по воле судьбы 
в затруднительных обстоятельствах.

Средства, необходимые для реализа-
ции инициативы губернатора, заложены 
в областном бюджете на следующий год. 

Кроме того, в бюджете выделены 
средства на реализацию ведомственной 
целевой программы, направленной на 
улучшение качества жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны. В ней, в 
частности, предусмотрены средства для 
проведения ремонта жилых помещений, 
в которых проживают инвалиды и вете-
раны войны, не имеющие оснований для 
обеспечения жильем в соответствии с 
федеральным законом «О ветеранах». На 
конец октября подано 838 заявлений на 
получение государственной поддержки.

Сформирован  
бездефицитный бюджет

На публичных слушания по проекту 
регионального бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 – 2022 годов, 
состоявшихся в Правительстве региона, 
и. о. директора департамента финансов 
Алексей Долгов отметил:

– На будущий год и на плановый пе-
риод сформирован бездефицитный бюд-
жет. Как и в прошлые годы, он будет 
социально ориентирован. Планируется, 
что сумма доходов в 2020 году составит 
75,1 миллиарда рублей. Из них 11,7 мил-
лиарда – из федеральной казны. Основ-
ные источники собственных доходов: 
налоги на прибыль, на доходы физиче-
ских лиц и на имущество организаций, а 
также акцизы. В 2021-м запланированы 
доходы бюджета в размере 78,9 миллиар-
да рублей, в 2022-м – более 85 миллиар-
дов.

Приоритетами при формировании 
областного бюджета являются выпол-
нение всех социальных обязательств 

Правительства региона, реализация 
стратегических инициатив Президента 
Российской Федерации и национальных 
проектов. Первостепенными, как ранее 
отмечал губернатор Дмитрий Миронов, 
остаются и задачи по увеличению доход-
ной части бюджета, снижению уровня 
государственного долга области, недо-
пущению образования кредиторской за-
долженности.

Более 45 миллиардов, а это почти 61 
процент бюджета, составят расходы на 
финансирование отраслей социальной 
сферы: образования, здравоохранения, 
социальной политики, культуры и мас-
сового спорта.

Хорошо проработанный 
документ

Порядка 4,4 млрд руб. предполагается 
выделить в качестве дотаций муници-
пальным образованиям.

Значительное финансирование пред-
усмотрено на развитие жилищно-комму-
нального хозяйства  – 3,6 млрд руб. 

Областной дорожный фонд в 2020 году 
составит 7,1 млрд руб. На реализацию 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в 
2020 году предусмотрено 3,25 млрд руб. 
Они будут направлены на ремонт около 
190 км муниципальных и региональных 
трасс. На строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог региональ-
ного значения и искусственных соору-
жений планируется направить 180 млн 
руб. В частности, это позволит привести 
в порядок дорогу Крюково – Харинское 
– Митинская со строительством моста 
через реку Сутку, мостовые переходы 
через реки Печегду и Кондру. Также за-
ложены средства на завершение ремонта 
моста через реку Юхоть в Большом Селе, 

ремонт улично-дорожной сети Углича. 
Более 2 млрд запланировано на кругло-
годичное содержание региональных ма-
гистралей.

На реализацию адресной инвестици-
онной программы Ярославской области 
запланировано 5,2 млрд руб., в том чис-
ле за счет регионального бюджета – 1,8 
млрд, федерального – 3,4 млрд. В числе 
объектов, на которые будут направлены 
эти средства, – хирургический корпус 
онкологической больницы, детские по-
ликлиники в Рыбинске и Ярославле, до-
школьные учреждения.

В 2020 году 237 млн руб. предусмо-
трено на развитие инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства и на развитие индустриальных 
(промышленных) парков, 96 млн – на 
развитие промышленности.

В проекте бюджета на следующий год 
заложены и увеличение финансирования 
программ «Развитие сельского хозяйства 
в Ярославской области» и «Комплексное 
развитие сельских территорий», под-
держка товарного маточного поголовья 
крупного рогатого скота мясного на-
правления, развитие племенного жи-
вотноводства. Кроме того, планируется 
увеличить расходы на развитие льняного 
комплекса, поддержку фермеров, сель-
ской кооперации и экспорта продукции 
агропромышленного комплекса, а также 
на компенсацию части затрат на приоб-
ретение новой техники.

– Мы на слушаниях получили пол-
ную информацию по проекту бюджета 
на 2020 год и на двухлетний плановый 
период, – подвел итог общественных 
слушаний председатель Общественной 
палаты Ярославской области Сергей Бе-
резкин. – Представленный проект – это 
действительно хорошо проработанный 
документ. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ПРИОРИТЕТ ПРИ  
ФОРМИРОВАНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
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– Максим Анатольевич, расскажите, 
пожалуйста, что такое кадастровая 
стоимость объекта недвижимости, для 
чего она нужна.

– Если говорить просто, то кадастровая 
стоимость объекта недвижимости – это 
одна из основных характеристик этого 
объекта, поставленного на государствен-
ный учет. Она используется в качестве базы 
для расчета размера земельного налога, 
арендной платы за земельные участки, на-
лога на имущество физических лиц и нало-
га на имущество организаций, владеющих 
крупными торговыми объектами. Отмечу, 
что все эти платежи поступают в муни-
ципальные и региональный бюджеты для 
реализации важных социально значимых 
проектов – строительства и содержания 
дорог, ремонта детских садов и школ, раз-
вития здравоохранения и благоустройства 
территорий.

– С какой целью в этом году в Ярослав-
ской области проводилась кадастровая 
оценка объектов недвижимости?

– Актуализация сведений о кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости 
должна проводиться не реже чем раз в  
5 лет – это требование федерального за-
конодательства. Что и было сделано в 
нашем регионе: проведена массовая го-
сударственная кадастровая оценка трех 
видов объектов недвижимости, посколь-
ку срок подошел, а некоторые объекты 
уже 10 лет не переоценивались. Конеч-
но, такая работа проводилась и рань-
ше, но ее выполняли по госконтрактам 
частные оценочные компании, где уро-
вень профессионализма и компетенции 
сотрудников, качество выполнения гос-
заданий оставляли желать лучшего. Се-
годня система государственной оценки 
полностью переформатирована, есть ме-
тодика, утвержденная Минэкономраз-
вития, эту работу выполняют квалифи-
цированные специалисты – сотрудники 
госучреждений. Тем более что каждый 
год в нашем регионе появляется около 
70 тысяч новых объектов недвижимости, 
которые нуждаются в профессиональ-
ной кадастровой оценке и постановке на 
кадастровый учет. И к настоящему вре-
мени заново оценены объекты капиталь-
ного строительства, земельные участки 
в составе земель населенных пунктов и 

участки, находящиеся в составе земель 
промышленного и иного специального 
назначения. В общей сложности оце-
нено около 1,5 миллиона объектов. Ре-
зультаты государственной кадастровой 
оценки были утверждены приказом на-
шего департамента 21 октября.

– Когда новые данные вступают в за-
конную силу?

– Новые данные о кадастровой сто-
имости будут использоваться в целях 
налогообложения и взимания арендной 
платы за землю с 1 января 2020 года.

– Существуют ли особенности приме-
нения кадастровой стоимости для целей 
налогообложения? Не придется ли нам, 
грубо говоря, платить за свои квартиры 
и прочую недвижимость заметно больший 
налог по сравнению с тем, что пришел за 
прошлый год?

– Налоговым кодексом РФ предусмо-
трен целый ряд таких особенностей. 

Все остальные объекты капитального 
строительства – производственные зда-
ния, школы, спортивные сооружения и 
инженерные сети – облагаются налогом 
на имущество организаций не от када-
стровой, а от балансовой стоимости объ-
екта недвижимости.

– Повлияют ли новые данные о када-
стровой стоимости объектов недвижи-
мости на социальную сферу?

– Повлияют, причем в благоприятном 
для собственников плане. По результа-

там проведенной кадастровой оценки 
снизилась стоимость социально значи-
мой недвижимости. Если подробнее, то 
кадастровая стоимость индивидуальных 
жилых домов уменьшилась в среднем на 
34%, стоимость гаражей – на 16%. Сто-
имость квартир осталась на прежнем 
уровне. 

На 34% снизилась стоимость земель-
ных участков под объектами спорта, 
здравоохранения, образования; на 35% 
– земельных участков, предназначен-
ных под сельскохозяйственное исполь-
зование. И наконец, на 99% уменьши-
лась кадастровая стоимость земельных 
участков, предназначенных под благо-
устройство. Соответственно, для данных 
объектов снизится и размер налоговых 
начислений.

– Действительно, хорошая новость 
для собственников! А где жители области 
могут найти подробную информацию о ре-
зультатах кадастровой оценки?

– Данные о результатах кадастровой 
оценки размещены на официальном 
сайте ГБУ ЯО «Центр кадастровой оцен-
ки, рекламы и торгов» в разделе «Госу-
дарственная кадастровая оценка». На 
сайте также представлены подробные 
текстовые и видео инструкции по поиску 
необходимых сведений.

– И все-таки: если владелец объекта 
не успел представить свои замечания к 
проекту отчета или обнаружил ошибку 
позднее, он может как-то повлиять на 
результаты кадастровой оценки?

– Да, это возможно. Мы готовы рабо-
тать над повышением качества резуль-
татов проведенной кадастровой оценки. 
В случае выявления неточностей, допу-
щенных при определении кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, пра-
вообладатели могут после 1 января 2020 
года обратиться в Центр кадастровой 
оценки, рекламы и торгов с заявлением 
об исправлении ошибки. Если к заявле-
нию будут приложены документы, под-
тверждающие указанные в обращении 
характеристики объекта недвижимости, 
будет произведен перерасчет его када-
стровой стоимости. При этом уточнен-
ные сведения о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости будут приме-
няться ретроспективно – с 1 января 2020 
года.

– Максим Анатольевич, благодарим за 
разъяснения и за хорошие новости для соб-
ственников разных объектов недвижимо-
сти – особенно домов и гаражей!

– В свою очередь хочу напомнить 
ярославцам, что мы открыты и готовы 
к диалогу, чтобы статус вашей недви-
жимости был действительно законным, 
справедливым, чтобы с вас не взыскива-
ли неоправданно высоких налогов. Под-
робную информацию о порядке подачи 
и рассмотрения замечаний можно найти 
на официальных сайтах департамента и 
ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, ре-
кламы и торгов».

Светлана ПАРСЕГОВА

ИНТЕРВЬЮ

Например, важно знать, что 
как бы ни возросла кадастровая 
стоимость объекта недвижимо-
сти, сумма налога для физических 
лиц может увеличиться лишь на 
10% по отношению к сумме на-
лога за прошлый год. Во-вторых, 
в Ярославской области для целей 
расчета налога на имущество 
юридических лиц кадастровая 
стоимость используется только 
в отношении крупных объектов 
торгового назначения, включен-
ных в перечень, утверждаемый 
департаментом. 

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА:  
У КОГО СНИЗЯТСЯ НАЛОГИ?
Переоценка кадастровой стоимости объектов недвижимости стала 
одним из главных экономических событий года, если судить по ее 
последствиям и их дальнейшему влиянию на семейный и личный 
бюджет практически каждого ярославца. 
О том, что нас всех ждет в связи с новыми цифрами, появившимися 
в графе «кадастровая стоимость» в документах по каждому дому, 
квартире или земельному участку,  - в интервью с директором об-
ластного департамента имущественных и земельных отношений 
Максимом Фроловым.
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Выплатить компенсацию
Решить проблему обманутых дольщиков 

правительство региона планирует, исполь-
зуя средства Фонда защиты прав граждан — 
участников долевого строительства. 

— Для взаимодействия с этой федеральной 
структурой в правительстве создан региональ-
ный фонд по защите прав дольщиков, — объ-
яснил Дмитрий Миронов. — Федеральный 
фонд принимает решение о способах восста-
новления прав граждан. Либо это будут вы-
платы компенсации напрямую дольщикам, 
либо достройка дома. И в последнем случае не-
обходимые средства для этого поступят из фе-
дерального фонда в региональный фонд, кото-
рый примет объект от прежнего застройщика 
и завершит его строительство самостоятельно.

Отношения с федеральной структурой 
будут строиться на принципе софинанси-
рования. Планируется, что взнос региона 
составит 264 миллиона рублей. Внесение 
соответствующих изменений в бюджет рас-
смотрено 29 октября на заседании Ярос-
лавской областной Думы.

Принято решение выделить более 260 мил-
лионов рублей субсидий в фонд защиты прав 

граждан-участников долевого строительства. 
Эта мера позволит привлечь в бюджет Ярос-
лавской области порядка 900 миллионов из 
федерального центра, которые будут направ-
лены на решение проблем людей, оставшихся 
без жилья и денег.

Восстановить права
Другое условие работы с федеральной 

структурой — привлечение средств возмож-
но только для объектов, находящихся в про-
цедуре банкротства. Правительство области 
уже направило в фонд ходатайство в отноше-
нии 16 проблемных жилых домов, в ситуации 
с которыми реализация региональных меха-
низмов осложнена. По предварительным 
прогнозам, первые процедуры возмещения 
могут начаться до конца текущего года.

Таким образом, в Ярославской области 
будут действовать три механизма решения 
проблем обманутых дольщиков: достройка 
домов, расселение объектов и привлечение 
средств фонда защиты прав граждан.

Ждали новоселья пять лет
В ходе рабочего визита в Ярославскую 

область министр строительства и ЖКХ РФ 

Владимир Якушев и глава региона Дмитрий 
Миронов посетили жилой дом на улице Но-
воселковской в Ярославле. Строительство 
этой 196-квартирной многоэтажки площадью 
более десяти тысяч квадратных метров нача-
лось еще в 2014 году: дольщики ждали своих 
квартир пять лет. 

В 2015-м работы здесь были приостановле-
ны. Объект включили в реестр проблемных, 
а на застройщика завели уголовное дело. Де-
ятельность на стройплощадке возобновилась 
только в конце 2017 года. Это первый объект на 
территории Ярославского региона, строитель-
ство которого завершено в процедуре внешнего 
управления в третьем квартале текущего года.

— Хочу отметить работу Дмитрия Миро-
нова и его команды и выразить благодарность, 
потому что в решении проблем обманутых 
дольщиков Ярославская область продвигает-
ся хорошими темпами, — отметил Владимир 
Якушев. — Это непростой вопрос. Дело не 
только в наличии ресурсов и подборе подряд-
ной организации, которая будет достраивать 
проблемный объект. Необходимо регулиро-
вать юридические аспекты, связанные с бан-
кротным состоянием предыдущих застрой-
щиков. Поэтому достроить очень непросто.  
В Ярославской области это получается.

Ведутся работы и на печально известном 
долгострое на проспекте Фрунзе,77. Дом пло-

щадью более 15 тысяч квадратных метров, на 
236 квартир, начали строить еще в 2012 году. 
Но вскоре стройка встала. Подрядчик обан-
кротился, а 116 ярославских семей попали в 
список обманутых дольщиков.

Соглашение о достройке этого дома было 
достигнуто благодаря поддержке губернатора 
Дмитрия Миронова и правительства региона. 

Закончить все работы на Фрунзе, 77 под-
рядчик планирует в 2021 году. 

— На сегодня в реестр проблемных 
объектов Ярославской области включен  
21 жилой дом. По каждому из них составлен 
жесткий график завершения строительства, 
за соблюдением которого я слежу лично, — 
подчеркнул Дмитрий Миронов. — В планах 
на этот год — завершить десять домов и по-
мочь переехать в новые квартиры примерно 
тысяче дольщиков. У нас есть действенные 
механизмы, которые помогают справляться 
с проблемой долгостроев. Мы нацелены на 
решение задачи, которую перед регионами 
страны поставил Президент РФ Владимир 
Путин: в ближайшие несколько лет изба-
виться от такого явления, как обманутые 
дольщики. 

За последние два года в регионе завершено 
строительство 31 проблемного дома и тем са-
мым решена жилищная проблема почти 2300 
дольщиков.

Целевой показатель, установленный для 
региона правительством РФ, превышен в 
полтора раза.

Две тысячи аварийных 
квадратных метров

— Общая площадь расселяемого в этом 
году аварийного жилищного фонда — почти 
две тысячи квадратных метров, — сообщил 
губернатор Ярославской области Дмитрий 
Миронов. — Половина жилых помещений 
уже передана гражданам, остальные нахо-
дятся на государственной регистрации.

В текущем году на эти цели предусмо-
трено 362 миллиона рублей: 347 миллионов 
— средства Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, остальное — из регионально-
го и местных бюджетов. 

Целевой показатель по переселению 
граждан из аварийного фонда, установлен-
ный для региона правительством РФ на 
2019 год, - 1,28 тысячи квадратных метров. 
К настоящему времени в Ярославской об-
ласти расселено в полтора раза больше.

И строим неплохо
Жилье в Ярославской области должно 

стать более доступным, при этом основным 
требованием остается качество, неодно-
кратно подчеркивал на своих встречах со 
строителями глава региона. В итоге за 9 ме-

сяцев 2019 года в регионе введено в эксплу-
атацию за счет всех источников финансиро-
вания 547 тысяч квадратных метров жилья. 

— Плановый показатель, установленный в 
рамках региональной составляющей нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда», 
выполнен на 71 процент, — рассказал заме-
ститель председателя правительства области 
Виктор Неженец. — На 1 октября уже восемь 
муниципальных образований превысили 
целевые значения на 2019 год. Это Борисо-
глебский, Некрасовский, Гаврилов-Ямский, 
Рыбинский, Пошехонский, Первомайский, 
Ростовский и Даниловский районы. Еще у 
шести муниципальных образований выпол-
нено более 90 процентов плана.

Многодетные - в приоритете
Демографический вопрос напрямую за-

висит от условий жизни молодых семей. 
В регионе давно и успешно работает про-
грамма их соцподдержки, реализуемая пра-
вительством области. В следующем, 2020, 
году финансирование программы «Обе-
спечение жильем молодых семей» будет 
увеличено в полтора раза, соответственно 
вырастет и число получателей свидетельств 
на приобретение или строительство жилья.

— В 2019 году благодаря социальной 
поддержке правительства региона улуч-
шить свои жилищные условия смогут 106 
молодых семей, — сообщила заместитель 

директора департамента по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Вера Даргель. — Планируется, что в следу-
ющем году программой будет охвачено 160 
молодых семей Ярославской области.

В 2019 году на эти цели предусмотрено 
102,7 миллиона рублей, в том числе 39,7 
миллиона — из федерального бюджета, 
31,5 миллиона — из областного и 31,5 мил-
лиона — из местных.

В 2020 году на реализацию программы 
будет выделено 163,6 миллиона рублей. 
Приоритетное право на социальную вы-
плату государство отдает имеющим троих 
и более детей.

В 2019 году областная жилищная суб-
сидия предоставлена восьми многодетным 
семьям на сумму 20,23 миллиона рублей. 

Поддержка для ветера-
нов, и не только

С начала 2019 года 58 жителей Ярославской 
области получили меры социальной поддерж-
ки на улучшение жилищных условий.

— Помощь оказывается за счет средств 
федерального бюджета, — рассказал и. о. 
директора областного департамента стро-
ительства Виктор Жучков. — Если в 2018 
году на эти цели для региона было предус-
мотрено чуть более 26 миллионов рублей, 
то в 2019-м благодаря усилиям губернатора 

и правительства области — 56 миллионов 
рублей.

В текущем году возможность улучшить 
свои жилищные условия получили 16 ве-
теранов Великой Отечественной войны. 
Стоимость сертификата для этой катего-
рии граждан — 1,526 миллиона рублей.

Также в программу 2019 года включены 
20 ветеранов боевых действий и 22 инвалида 
из семей, имеющих детей-инвалидов, встав-
ших на жилищный учет до 1 января 2005 
года. Стоимость сертификата для данной 
категории граждан — 763 тысячи рублей.

Кроме того, по другим программам феде-
ральная поддержка оказывается таким кате-
гориям, как вынужденные переселенцы, 
люди, выехавшие из районов Крайнего Се-
вера, участники ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Для них по жилищным 
сертификатам с начала года перечислено 
более 23 миллионов рублей — это 12 семей.

В 2019 году впервые в регионе правитель-
ством области реализуется задача «Улучше-
ние жилищных условий реабилитированных 
лиц», предусматривающая выделение участ-
никам программы средств из областного бюд-
жета адресных безвозмездных субсидий на 
приобретение жилья. На улучшение жилищ-
ных условий реабилитированных граждан в 
областном бюджете выделено 11 миллионов 
рублей. Этих средств хватило на улучшение 
жилищных условий девяти ярославцев.

ЖИЛЬЕ

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «НАЙДЕН НОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ»

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРЕВЫПОЛНИЛА ПЛАН РАССЕЛЕНИЯ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019 ГОД

Об этом губернатор Ярославской области сообщил на своей странице 
в соцсетях.
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14 ноября в Москве, во Всемирный 
день качества, состоялось награждение 
победителей конкурса «Гарантия каче-
ства-2019». Конкурс проходил на базе 
Федерального научного центра пищевых 
систем им. В.М. Горбатова при участии 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природо-
пользованию. 

За право называть себя лучшим боро-
лось 45 регионов России. Кроме того, в 
конкурсе принимали участие предпри-
ятия Белоруссии и Казахстана. Образцы 
продукции в 24 категориях оценивали 
дегустационные комиссии ведущих отрас-
левых научно-исследовательских инсти-
тутов. Исследования параметров качества 
провели аккредитованные исследователь-
ские лаборатории. В ходе конкурса жюри 
оценивало не только показатели качества 
и безопасности пищевой продукции, но и 
упаковку, а также маркировку продуктов 
питания.

Предприятие АО «Ярославский брой-
лер» вновь подтвердило имидж пре-

миального производителя высокока-
чественной куриной продукции, став  
победителем  в номинации «Продукция 
из мяса птицы». В коллекции предпри-
ятия  много наград с международных и 
российских выставок и конкурсов каче-
ства. Например,  «Ярославский бройлер» 
не раз был лауреатом международных 
конкурсов «Куриный Король», ПродЭк-
спо и WorldFood в номинациях «Лучший 
продукт». Но вот в «Мясном Оскаре» 
участвовал впервые.  

Золотых медалей за победу в конкурсе 
«Гарантия качества-2019» и звания «Мяс-
ной Оскар» были удостоены новинки:   
чипсы из курицы, брусочки из филе груд-
ки, котлеты «Восточные».

- Рынок не стоит на месте, он по-
стоянно развивается, покупатели хотят 
видеть на полках не только традицион-
ные, понятные и давно знакомые, но и 
интересные, соответствующие новым 
трендам в питании продукты. Есть вы-
сокая потребность в продуктах, кото-
рые дают возможность быстро и вкусно 

перекусить дома или на природе. Наши 
новинки как нельзя лучше решают эту 
задачу. А чтобы убедиться, что все сде-
лано правильно, хорошо и вкусно, мы 
выставили их на конкурс, — говорит ин-
женер по качеству отдела развития  про-

изводственных систем АО «Ярославский 
бройлер» Федченко С. А.  

Секрет успеха АО «Ярославский брой-
лер» в том, что здесь работает компетентная, 
профессиональная команда, быстро реаги-
рующая на любые изменения на рынке.

ОБЩЕСТВО

ПРЕДПРИЯТИЕ АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР» 
ЗАВОЕВАЛО ОДНИ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ 
НАГРАД В ОТРАСЛИ
Предприятие АО «Ярославский бройлер» победило сразу  в двух пре-
стижных международных конкурсах и  удостоено золотой медали  
международного конкурса качества и безопасности пищевой продук-
ции  «Гарантия качества-2019» и звания  «Мясной Оскар».

Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени получили про-
ректор РГАТУ Татьяна Кожина и со-
трудники ПАО «ОДК-Сатурн» Михаил 
Косарев, Александр Михайлов и Ста-
нислав Пиотух.

Эксперт по вибродиагностике пред-
приятия Владимир Посадов стал «За-
служенным изобретателем РФ». Мед-
ник АО «ОДК — Газовые турбины» 
Сергей Корзинов получил почетный 
знак «Заслуженный машиностроитель 
РФ».

Также за большой вклад в развитие 
Ярославской области почетным знаком 
Алексея Мельгунова наградили дирек-
тора спортивной школы № 4 Светлану 
Емелину, главного инженера АО «ОДК 
— Газовые турбины» и почетного граж-
данина Рыбинска Михаила Понарского.

Также две награды получили педаго-
ги из Рыбинска Людмила Белякова из 

школы № 35 и Ирина Девкина из лицея 
№ 2. Они стали заслуженными учите-
лями России.

Доцент кафедры общей и техниче-
ской физики РГАТУ Олег Евдокимов 
стал победителем конкурса в области 
технических и инженерных наук. В на-
граду он получил президентский грант.

— В нашей области много активных, 
умных, талантливых людей, преданных 
своему делу. Я искренне поздравляю 
всех, кто был удостоен высокой оцен-
ки и находится сейчас в этом зале. Вас 
объединяет умение работать с полной 
самоотдачей и, что самое главное, до-
биваться поставленных целей. Ваша 
ответственность, личные качества слу-
жат нравственным и профессиональ-
ным ориентиром для жителей нашего 
региона, — поприветствовал присут-
ствующих на церемонии губернатор 
Дмитрий Миронов.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ РЫБИНЦАМ
Накануне в Ярославле состоялась церемония награждения жителей 
региона за многолетний труд и успехи в различных сферах деятель-
ности. Награды из рук губернатора Дмитрия Миронова получили  
12 рыбинцев.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 25 НОЯБРЯ-1 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В течение недели неплохие деньги Овны способны заработать пре-
подаванием либо опекой. Прибыльными окажутся дела, связанные 
с духовным ростом и вопросами веры. Этому знаку зодиака сейчас 
не надо афишировать свои источники доходов и размеры прибыли. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В конце осени Тельцы должны уделить внимание своим зубам, а 
также состоянию опорно-двигательного аппарата. Возможно, в орга-
низме не хватает кальция. Разнообразьте питание, и в течение недели 
ложитесь спать вовремя. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На протяжении всей недели можете предпринимать путешествия в 
другие города и страны. В личной жизни Близнецов все идет своим 
чередом, а отношения между вами и вашим партнером гармоничны. 
Посвятите время любимому хобби либо просто отдохните от забот в 
тишине и покое. Период благоприятен для смены рода деятельности, 
воплощения в жизнь давно лелеемых планов. 

РАК (22.06-23.07)
Амбиции Раков будут просто зашкаливать. Вы преисполнены решимо-
сти продвинуться по карьерной лестнице и повысить свой уровень до-
ходов. Подобное умонастроение завладеет даже теми, кто в принципе 
к такому не стремился. В течение недели вас будут одолевать соблазны 
использовать для достижения успеха не совсем честные методы. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В конце осени у Львов повысится иммунитет, здоровье станет 
крепче, улучшится общее физическое состояние. Этот знак зодиака 
может начать испытывать боль в коленных суставах, не исключены 
проблемы с зубами или ушные заболевания. Если подобное произо-
шло, сразу идите к врачу.  Период повышенной травмоопасности.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе Девы смогут успешно справляться с любыми делами, 
требующими организационных способностей, поскольку у вас есть 
нужные связи, и вы не боитесь путешествовать. Начиная с поне-
дельника, вас будет переполнять энергия, вам не сидится на месте. 
Прислушивайтесь к внутреннему голосу. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
С утра понедельника Весы почувствуют страсть к улучшению уровня 
благосостояния. В своем стремлении к богатству важно не пере-
оценить свои силы. Наилучших результатов этот знак зодиака может 
получить благодаря умению работать в команде и способности давать 
людям то, что им нужно.  Если у вас есть любимое хобби, оно может 
принести хорошие деньги.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя принесет проблемы эмоционального порядка, также воз-
можны недомогания. Скорпионы станут вспыльчивыми, будут 
злиться по любому поводу, могут впасть в депрессию и самобиче-
вание. Обратите внимание на состояние лимфатической системы 
и уровень гормонов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Прямо с понедельника Стрельцы могут поехать в интересное путе-
шествие. Если вы домосед - ожидайте прилива вдохновения. Тем, 
кто работает на дому, также будет сопутствовать удача. Не ленитесь 
и за неделю сможете заработать кругленькую сумму!  Для этого зна-
ка зодиака наступает удачный период в материальном плане. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Многим Козерогам в течение всей недели окажут серьезную по-
мощь в карьерном росте влиятельные друзья или спонсоры. 
Конечно, этот знак зодиака может добиться немалого и собствен-
ными силами, но пренебрегать искренней помощью просто не-
дальновидно. Если вы планируете заработать на хобби, будьте 
терпеливы и не рассчитывайте на многое.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям стоит быть крайне внимательными к своему здо-
ровью. Наибольшему риску будут подвержены голова (лицо, 
глаза), мочеполовая система, ступни ног (вывихи, растяжения). 
Для людей, рожденных под этим знаком зодиака, типично 
«жить на пределе». Это неразумный подход - себя надо беречь. 
Больше гуляйте, дышите свежим воздухом.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Этап благоприятен для делового, дружеского и любовного общения 
- новые знакомые вам понравятся. Рыбы, пока еще не нашедшие 
своего партнера, могут рассчитывать на перспективное интернет- 
знакомство, а также встречи в поездке или на отдыхе. Текущая не-
деля даст вам шанс проявить себя «на публике».  Будьте коммуника-
бельны, уединение оставьте для другого времени.

***
Походила по магазинам, посмотрела цены. Как ска-

зать детям, что Дед Мороз умер?

***
Объявление.

Отдам в хорошие руки мужа. Нетребовательный. 
Обходится пивом и телевизором. Приучен приносить 

тапочки и помогать надевать пальто.

***
Он требовал форель на завтрак, но мать дала ему 

леща…

***
Для того чтобы положить зубы на полку, на них еще 

нужно заработать.

***
Посмотрел мультфильм «Малыш и Карлсон».  

Ну помните, это где родители в Стокгольме оставляли 
ребенка на неадекватную тетку, которая над ним из-

девалась. И еще этот ребенок дружил с вечно голодным 
бомжом непонятного возраста и ориентации. Вывод: 

зачем нам врут про ужасы шведской ювенальной юсти-
ции?

***

Челябинские дети настолько суровы, что когда 
смотрят фильм «Кошмар на улице Вязов», в Фредди 

Крюгере узнают своего школьного трудовика.

***
- Вы делали рекламу современного телевизора, пре-

имущества которого видны даже на старом?
- Да, есть такой опыт. А что вы рекламируете?

- У нас офтальмологическая клиника.

***
За обедом жена говорит мужу:

- Я сегодня встретила Элен.  
Она сказала мне, что ты ужасно громко храпишь.  

Интересно, когда же ты у нее бываешь?
- Как ты можешь обо мне так думать? 

 - возмущается муж. 
 - Нигде, кроме работы, я с ней не встречаюсь...

***
Сапожник спросил у писателя:

- Интересно, а вы сами придерживаетесь ли всех тех 
истин, которые проповедуете в своих книжках?

- Но ведь вы тоже не носите все туфли, которые вам 
приходится шить, не правда ли? - ответил писатель.

***
- Хочу пожелать своим шумным соседям жизни,  

как в сказке.
- Любви и богатства?

- Нет, чтобы они умерли в один день…

***
- Звонко, звенит только мелочь.

- А деньги?
- А ассигнации, Шура, маняще шепчут.

По горизонтали: 2. Пиджак, заканчивающийся 
«ласточкиным хвостом». 6. Громовержец, 
поселившийся на Олимпе. 10. Редкая птица долетит 
до его середины. 11. Завравшаяся дамочка.  
12. Богиня Луны в греческой мифологии.  
13. Национальность топ-модели Клаудии Шиффер. 
14. След, портящий скатерть и репутацию.  
15. Секретное слово, запирающее электронный 
почтовый ящик. 16. Одна из возможных комбинаций 
ходов в шахматной партии. 24. Рыбка, которая 
даже кошке на один зубок. 25. Слову - вера, хлебу 
- мера, деньгам - ... . 26. Слуга, сопровождающий 
всадника или конный экипаж. 28. Специалист по 
навешиванию лапши на уши. 29. Какого животного 
в Древней Индии использовали в военных целях, 
наводя ужас на врагов? 30. Тот, у кого основная 
черта характера – его отсутствие. 35. Все пальцы 
вместе с ладонью. 39. Вратарская одёжка без единой 
застёжки. 40. Автогонки в неприспособленных 
условиях. 41. «Усыпляющая» команда в армии. 
43. Княжеский титул в Средние века на Ближнем 
Востоке. 44. Приспособление для рыбалки.  
45. Кожаный «воротник» на шее запряжённой 
савраски. 46. Разряд, качество (переносн.).  
47. Трепетная напарница коня. 
По вертикали: 1. Сельский магазин (сокращение: 
сельское потребительское общество). 2. Сочные 
съедобные плоды деревьев и некоторых 
кустарников. 3. Ниша для уютной любви. 4. Процесс 
превращения дерева в труху. 5. Солёное свиное 
сало в кусках. 7. Какую столицу можно получить, 
переставив буквы в имени «планеты любви»?  
8. Какой «клон» из гипса снимают с какого-нибудь 
предмета? 9. «Клеймо», которое весят на байку 
с сомнительной достоверностью. 17. Месяц, 
завершающий трёхмесячную балду школяра.  
18. Время суток длительностью до полугода на 
полюсе. 19. Этому виду транспорта, впервые 
запущенному в Лондоне, без малого полтора века. 
20. Тонкое, но иногда весьма важное различие.  
21. Какой типовой образец определяет параметры 
предмета? 22. Лицо, действующее по поручению в чьих-либо интересах. 23. Копия фрукта, изготовленная из папье-маше. 27. Дочь Даждьбога в 
славянской мифологии. 31. Инструмент, которым альпинисты прокладывают путь наверх. 32. То, что доставляет наслаждение (устар.). 33. Группа 
артистов, участвующих в массовых сценах оперных и балетных постановок. 34. Что, упав, добавляет к своему названию ещё две буквы «и» и «т»?  
36. Переносной чум чукчи-оленевода. 37. По мнению Киссинджеpa, это самое сильное возбуждающее средство. 38. Коса, получившая вторую жизнь. 
42. Древний город, который был взят при помощи коня. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Фрак.  6. Зевс.  10. Днепр.  11. Лгунья.  12. Селена.  13. Немка.  14. Пятно.  15. Пароль.  16. Вариант.  24. Мелюзга.  25. Счёт.  26. Грум.  
 28. Врун.  29. Слон.  30. Слюнтяй.  35. Пятерня.  39. Свитер.  40. Ралли.  41. Отбой.  43. Атабек.  44. Снасть.  45. Хомут.  46. Сорт.  47. Лань.  
По вертикали: 1. Сельпо.  2. Фрукты.  3. Альков.  4. Гниение.  5. Шпик.  7. Ереван.  8. Слепок.  9. Враньё.  17. Август.  18. Ночь.  19. Метро.  20. Нюанс.   
21. Эталон.  22. Агент.  23. Муляж.  27. Зоря.  31. Ледоруб.  32. Услада.  33. Миманс.  34. Метеор.  36. Яранга.  37. Власть.  38. Шиньон.  42. Троя.  
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