
Р Ы Б И Н С К А Я

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а
www.rweek.ru

ПРОГРАММА
ТВ
с 6 по 12 
ноября

16+№ 43 (477). 1/11/2017 г.

РекламаРеклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама Реклама

ЩИТ ДЛЯ БЕРЕГА
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В Рыбинске прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Защита экосистем 
прибрежных территорий и развитие регионов».
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Первой из них коллектив отметили на 
II Межрегиональном фестивале «Золотое 
колечко». Он проходил в конце сентября 
во Владимире. В Рыбинск театралы при-
везли победу в номинации «Лучший актёр-
ский ансамбль». Отметили заслуженную 
артистку РФ Наталью Котову, Александра 
Быкова, Екатерину Мясоедову за спек-
такль «Шиш, или Как мужик с царем по-
ссорился». Всего на фестивале побывали 
17 театров.

С 14 по 22 октября в Сыктывкаре ры-
бинцы участвовали в III Международном 
фестивале театров кукол. Они показали 
зрителям свой моноспектакль «Дюймо-
вочка». Автор инсценировки и постанов-
щик — главный режиссёр Александр Бы-
ков. Все роли в спектакле исполнила 
Наталья Котова. Жюри присудило на-
шему театру победу в категории «Лучший 
спектакль для детей». Выбирать лучших 
в разных номинациях им пришлось из 
13 постановок.
Фото предоставлено 
Рыбинским театром кукол

«Полёт» 28 октября играл с командой 
«Северские волки» в рамках сезона НМХЛ. 
Матч проходил в станице Северская Крас-
нодарского края. За развитием спортивных 
событий наблюдали 155 зрителей Ледового 
дворца «КЗО». Исход сражения определи-
ла серия буллитов.

Местные хоккеисты пропустили шай-
бу от Артёма Дунаева уже на 28-й минуте. 
Соперники ответили через несколько ми-
нут, и со счётом 1:1 основное время завер-
шилось. В овертайме ребятам не удалось 
изменить цифры на табло. Буллиты прове-
ли результативнее: с двумя очками против 
одного «Полёт» победил. Знаковые бро-

ски в ворота «Северских волков» сделали 
Владислав Поляшов и Ильдус Сулейманов.

 В воскресенье прошел второй матч этой 
серии, где  на льду сошлись те же составы: у 
хозяев появилась возможность реванша, ко-
торой они и воспользовались, выиграв матч 
по итогам все тех же буллитов со счетом 3:2. 
Краснодарская команда занимает 8-е место 
в турнирной таблице. Наши хоккеисты на 
последнем. Следующие игры ХК «Полёт» 
проведет дома. 11 и 12 ноября рыбинцы 
встречаются с командой ХК «Белгород». 

Фото 
из открытых источников

Концерт продлился около 2-х часов. Зал 
и балконы Дворца культуры были заполне-
ны полностью. Поклонники дружно под-
певали каждой песне Сергея.

Сам певец радостно приветствовал всех 
собравшихся, активно общался с ними. 
Примечательно, что за все выступление 
артист сменил 7 концертных костюмов, 

причем на каждый из них у него уходило не 
более полутора минут.

Также Сергей рассказал о своем туре с этой 
концертной программой. Оказалось, что Ры-
бинск является одним из последних городов, 
которые могут насладиться этим шоу.

В конце исполнитель поблагодарил зал 
за радушный прием, а также представил 

всех участников своей команды, с кото-
рой он колесит по стране уже почти 2 года. 
Еще Сергей пообещал, что вернется в Ры-
бинск с новым шоу, уже в 2018 году.

Валентина ГУНДЕРИНА 
Фото автора 

ПОБЕДЫ РЫБИНСКОГО 
ТЕАТРА КУКОЛ

«ПОЛЁТ» НЕНАДОЛГО ВЗЛЕТЕЛ 
С ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА В ТУРНИРНОЙ 
ТАБЛИЦЕ НМХЛ

«THE BEST» ШОУ В РЫБИНСКЕ
НОВОСТИ ГОРОДА

Две крупные награды получили артисты городского кукольного 
театра этой осенью.

Турнирные баталии рыбинской молодежной команды продол-
жаются. Ребята ощутили вкус первой победы, которая пришла 
к ним на чужом поле.

26 октября в ДК «Авиатор» непревзойденный Сергей Лазарев 
представил свое грандиозное шоу «The Best».
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Рыбинск закономерно был выбран местом 
проведения конференции. Именно здесь, на 
Верхней Волге, в 1941 году были созданы 
первые отечественные равнинные гидроэ-
лектростанции – Угличская и Рыбинская 
ГЭС – и крупнейший в Европе искусствен-
ный водоем – Рыбинское водохранилище с 
площадью акватории 4550 кв. километров. 
Решение комплекса проблем народнохозяй-
ственного значения, связанных с выработ-
кой электроэнергии, судоходством, рыбным 
промыслом, обеспечением водой населен-
ных пунктов, промышленных предприятий 
и предприятий агропрома, одновремен-
но породило ряд  экологических проблем. 
И главная из них – интенсивное перефор-
мирование береговой линии водохранили-
ща и разрушение берегов в черте Рыбинска. 
Причем по мере развития города и строитель-
ства новых промышленных объектов и жилых 
домов, расширения инженерной сети эта эко-
логическая проблема обострялась. Поэтому 
модератор конференции доктор технических 
наук, профессор Московского государствен-
ного строительного университета Дмитрий 
Козлов в качестве одного из главных вопро-
сов для обсуждения определил берегоукре-
пление в городской черте Рыбинска. 

По мнению профессора МГУ, доктора 
географических наук Романа Чалова, ко-
торый заведует научно-исследовательской 
лабораторией эрозии почв и русловых про-
цессов им. Н.И. Маккавеева, проблема бе-
регоукрепления требует особой тщательно-
сти. Например, в Рыбинске на левом берегу 
Волги в микрорайоне Волжский на протя-
жении длительного времени укрепление 
берегов делали выборочно. Так, при стро-
ительстве водозабора укрепили участок бе-
реговой линии, но рядом вследствие этого 
возникли водовороты, которые выше и 
ниже водозабора ускорили размыв берега. 
Лишь комплексное укрепление левого бе-
рега в этом микрорайоне, завершившееся в 
2016 году, глобально решило эту проблему. 

– А как правильно решать проблему 
берегоукрепления городов – за счет город-
ских и областных средств или благодаря 
целевым федеральным программам? – мне 
было интересно узнать на этот счет мнение 
Романа Сергеевича.

– Если говорить о таком крупном горо-
де, как Рыбинск, то, безусловно, она может 
быть решена только за счет федеральных 
программ. Муниципальному образованию 
просто средств не хватит для полноцен-
ного решения данной проблемы. Должен 
сказать, что почти все российские города, 
которые расположены на берегах рек, нуж-
даются в берегозащите.

Профессор МГУ, доктор географиче-
ских наук Константин Беркович в своем 

выступлении на конференции сделал упор 
на освещении опасных природных и при-
родно-антропогенных процессов на при-
речных землях и защите от них. При этом 
вдохновителем комплексной работы по 
берегоукреплению в нашем городе столич-
ный профессор назвал Виктора Новикова 
– полномочного представителя админи-
страции Рыбинска. Виктор Юрьевич на 
областном и федеральном уровне доказал 
необходимость срочных мер инженерной 
защиты урбанизированных территорий, к 
которым, безусловно, относится индустри-
альный Рыбинск с его развитой социаль-
ной инфраструктурой. 

– Виктор Юрьевич убедил нас провести 
в Рыбинске обстоятельные обследования 
берегов. Так было установлено, что размыву 
подвергаются около 20 км береговой линии. 
С 1999 года в Рыбинске проводились берего-
укрепительные работы. Сначала слабенькие. 
Потому что денег из местных бюджетов не 
хватало, а после проведенной нами работы и 
привлечения федеральных структур – ком-
плексные работы, подкрепленные средства-
ми, – отметил Константин Михайлович.

Профессор Российского государствен-
ного геологоразведочного университета 
Евгений Пашкин видит проблему не толь-
ко в размыве берегов реками и водоема-
ми, но и в их заиливании, что сказывается 
на полезном эффекте их использования. 
Он считает, что в решении этих проблем 
могли бы принять более активное участие 
руководители гидротехнических сооруже-
ний, в частности, направляя на эти цели 
часть своей прибыли.

Безусловно, не остались в стороне от 
обсуждения заявленных проблем органи-
заторы конференции. Свою точку зрения 
по существу высказали глава Рыбинска Де-
нис Добряков и ректор Рыбинского госу-
дарственного авиационного технического 
университета Валерий Полетаев. 

– Проблема защиты берегов и влия-
ния климата на жизнедеятельность людей 
являются сегодня очень актуальными и 
сказываются на формировании городской 
среды, - отметил Денис Добряков, доба-
вив, что решение этих проблем не может 
осуществляться только за счет средств 
бюджетов органов местного самоуправле-
ния: – Поэтому мы и выступили одними из 
инициаторов проведения данной конфе-
ренции, чтобы показать, что она характер-
на не только для Рыбинска, но и для всех 
городов, расположенных на берегах рек.

На сегодняшний день в Рыбинске при-
ведены в порядок около 8 километров бе-
регов. Главный объект берегоукрепления 
2017 года – участок протяженностью около 
550 метров в районе ДС «Полет».

Денис Валерьевич так оценил происхо-
дящее в Рыбинске событие:

– У нас сегодня присутствует весь цвет 
научного сообщества, так что надеюсь на 
положительный эффект от конференции. 
Несомненно, эта конференция, которая 
проходит в Год экологии, имеет федераль-
ное значение и позволит выработать ком-
плексный подход к решению многих эко-
логических проблем. 

26 октября работа Всероссийской на-
учно-практической конференции была 
продолжена. Многообразные проблемы 

природоохранной и водозащитной дея-
тельности с участием ведущих специали-
стов в различных отраслях науки и произ-
водства обсуждались по секциям.

 Итогом работы конференции стал про-
ект рекомендаций, использование которых 
позволит Рыбинску и другим прибрежным 
городам усилить работу по защите экосистем 
прибрежных территорий и эффективно реа-
лизовывать программы развития регионов.

Александр СЫСОЕВ
Фото Елены Трусовой и Дениса Николаева

НАУЧНЫЕ СВЕТИЛА НА РЫБИНСКИХ БЕРЕГАХ 
В течение двух дней, 25-26 октября, в Рыбинске проходила Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Защита экосистем прибреж-
ных территорий и развитие регионов». Ее организаторами выступили 
городская администрация и ректорат РГАТУ, а участниками конференции 
стали ведущие ученые-экологи с мировым именем, специалисты вузов 
и исследовательских центров России, чиновники, депутаты, представи-
тели учреждений образования и культуры, общественных организаций. 
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На прошлой неделе представитель ком-
пании «Конт» Иван Клементьев рассказал 
рыбинским журналистам о проекте нового 
причала. Инвестор обеспечивает его вы-
полнение за свой счёт. Стоимость работ 
составит 40 миллионов рублей. Стройка 
уже началась: сейчас рабочие забивают ме-
таллические трубы-сваи, которые станут 
основой конструкции. Всего их будет 24. 
Длина причала вдоль береговой линии – 
86 метров. Технически к нему способны при-
швартоваться одновременно пять судов, но 
по рекомендации специалистов из-за огра-
ничений по судовому ходу Рыбинск сможет 
принимать до трёх теплоходов за раз.

– Далее предстоит обвязка балкой, об-
варка и бетонирование. Затем установка 
настила, уже весной. Готовить причал бу-
дем весь холодный период, кроме самых 
морозных дней. При минус 20 градусах 
просто нельзя проводить сварочные рабо-
ты, – пояснил Иван Клементьев.

Представитель фирмы также расска-
зал, что выполняет строительные работы 
рыбинская компания. Этот же подряд-
чик сделал подобные причалы в Угличе, 
Старой Ладоге и Тутаеве. Аналоги есть в 
Санкт-Петербурге, а также в Вологодской 
области. В этом году начнут строить в Ко-
строме и Рязани. Различаются сооружения 
только уровнями: в Плёсе и Тутаеве нет не-

обходимости делать резервные уровни из-
за отсутствия угрозы подъёма воды.

– У рыбинского причала тоже уров-
невая конструкция: сделаем четыре пала. 
На третьем пале будет два уровня на случай 
подтопления. Рассчитали, что мы сможем 
обеспечивать перепад воды в три с полови-
ной метра. Выходы с транспорта будут на 
первом и третьем пале.  Пока готова основа 
первого. На берег пассажиры будут выхо-
дить со второго, — объяснил представитель 
компании-инвестора.

Аппарель (пологую переходную кон-
струкцию от причала к берегу) сохранят, 
поменяют только настил. Эту часть адми-
нистрация города планирует использовать 
в будущем для воплощения проекта речного 
вокзала. Как и на причале, материалом для 
покрытия перехода станет палубная доска.

Завершить проект подрядчик должен 
к 25 апреля 2018 года, т.е. к началу нави-
гации. Специалист компании пояснил, 
что срок службы таких причалов довольно 
большой – в Питере точно такой же стоит 
уже 14 лет. Один раз в 8 лет специалисты 
фирмы будут менять настил. «Конт» обя-
зуется обслуживать вверенный ему объект.

Людмила ЕРШОВА
Фото автора и с сайта администрации 
Рыбинска

– Так как обеспечить пешеходную зону на 
Красной площади (согласно проекту) не уда-
лось, то по поручению первого заместителя 
главы городской администрации Дмитрия 

Рудакова мы меняем легкие полимерно-пес-
чаные крышки на люках на более прочные. 
Всего их пять, – объяснил ситуацию дирек-
тор «Северного водоканала» Сергей Ивенков.

Во всем мире на территории пешеход-
ных зон устанавливают на люки поли-
мерно-песчаные крышки. Красная пло-
щадь в Рыбинске не стала исключением. 

Такая крышка способна  выдерживать вес 
до полутора тонн. Стоит она 1200 руб-
лей за штуку. Однако автомобили как 
подъезжали к магазинам и офисам, так и 
подъезжают, при этом надавливая коле-
сами на облегченные крышки на люках. 
По своей массе автомобили превосходят 
указанный параметр, поэтому некоторые 
крышки на люках не выдержали чрезмер-
ной нагрузки и сломались. 

В общем, тысячу раз был прав Виктор 
Черномырдин, когда говорил: «Хотели 
как лучше, получилось как всегда». Так 
что специалисты «Северного водоканала» 
были вынуждены установить на люки чу-
гунные крышки, стоимость которых до-
ходит до 4,5 тысяч рублей. Такие крышки 
способны выдержать вес до 25 тонн.

С крышками на люках на Красной пло-
щади разобрались. А бронзового Ленина на 
гранитном пьедестале на бронзового импе-
ратора менять не собираются? 

Евгения ПОСТОВАЛОВА
Фото пресс-службы 
«Северного водоканала»

ДЕЛА И ПЛАНЫ

ПРИЧАЛ В РЫБИНСКЕ ПОСТРОЯТ 
К НОВОМУ НАВИГАЦИОННОМУ СЕЗОНУ

ПО СЕНЬКЕ И ШАПКА, ПО ЛЮКУ И КРЫШКА

На платформе временного понтона на набережной Волги установили 
мощный кран: в Рыбинске началось строительство причала. Каким он 
будет и когда к нему причалят первые суда?

Работники «Северного водоканала» вынуждены были вскрыть декоративную – под старинную брусчатку - 
плитку на Красной площади, чтобы поменять облегченные полимерные крышки на канализационных люках 
на чугунные. 
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Об атмосфере, в которой прошла пре-
мьера литературно-музыкальной компо-
зиции «Жил-был я», принято говорить 
– камерная. Малый зал ОКЦ, немного-
численность зрителей и простое убранство 
сцены позволили добиться ощущения бли-
зости поэта и слушателей, острого сопере-
живания его трудной судьбе, восхищения 
его оптимизмом и простыми, понятными 
сердцу стихами. 

Сцена стилизована под поезд, за окна-
ми которого проносится хроника жизни 
Якушева, начиная с 1937 года – момента 
выступления юного поэта в молодежном 
литобъединении «Литературный Воро-
неж». Тогда ему исполнился всего 21 год 
– время нежной любви, больших планов и 
радостных надежд. Но в тот же год молодой 
поэт был обвинен в контрреволюционных 
действиях и арестован, и впереди ему све-
тили совсем иные перспективы – тюрьма, 
допросы и долгие 15 лет заключений, по 
итогу которых он оказался в Рыбинске. 

Это второй эпизод жизни поэта, который 
представляют перед зрителями актеры 
Рыбинского театра драмы – Сергей Мо-
лодцов, Юрий Задиранов, Гульнора Позд-
няк, Дарья Кошелева, Дарья Виноградова. 
Молодого поэта играет Сергей Батов. 

Необычность театральной поста-
новки определяет выбранный формат. 
Это не привычный спектакль, а, как обо-
значено в афише, литературно-музы-
кальная композиция. Безусловно, когда 
центром повествования становится поэт, 
главным «рабочим материалом» актеров 
являются его стихи. В данном случае их 
удачно дополняли и музыка, в частности 
исполненный Гульнорой Поздняк романс 
«Руки», и выдержки из записей самого Ни-
колая Якушева. Особенно эмоционально и 
впечатляюще прозвучал отрывок из днев-
ника жены поэта Конкордии Евгеньевны в 
исполнении Дарьи Кошелевой. 

Режиссурой постановки занималась На-
талья Николаева, знакомая рыбинским 

зрителям по спектаклям «Белые ночи», 
«Зачарованный лес», «Слишком женатый 
таксист». По ее словам, постановка созда-
на в первую очередь для того, чтобы сохра-
нить память об истории нашего города и 
страны на примере замечательных людей, 
каким был Николай Якушев. С помощью 
сына поэта, Ярослава, театральный кол-
лектив постарался выбрать и показать важ-

ные, судьбоносные эпизоды жизни поэта. 
Как отмечает режиссер, литературно-музы-
кальная композиция «Жил-был я» задумана 
для показа на малых площадках, которой, в 
частности, является малый зал ОКЦ. 
Елена БОЙКОВА
На снимке: молодой поэт Якушев в ис-
полнении актера Сергея Батова
Фото Татьяны Петрушовой 

Прежде чем верить подобным сообще-
ниям, стоит обратиться в поисковые служ-
бы «ЯрСпас» и «Лиза Алерт. Ярославль». 
Если человек действительно пропал и его 
ищут, то сообщение об этом обязательно по-
явится в группах и на сайтах этих служб. Так-
же стоит обратиться в полицию, чтобы удо-
стовериться, что с человеком случилась беда.

Также обращайте внимание на количе-
ство и качество информации в подобных 
сообщениях. Если нет конкретного возрас-
та, города, где последний раз видели, то не 
стоит пытаться сразу же отправить его дру-
зьям и знакомым. 

В «ЯрСпасе» сообщают: «От безрассуд-
ных действий отдельных людей подрывается 
всё движение взаимопомощи в интернете в 
целом». Подобная ложь пойдет во вред: люди 
перестанут помогать в поиске действительно 
пропавших людей.

Что делать, чтобы не попасться на фейко-
вую информацию?

Во-первых, в достоверном сообщении в 
обязательном порядке будут указаны контак-
ты полиции и поисковой группы. 

Во-вторых, проверьте фото в интернете. 
Если вы найдете множество статей на эту 
тему с таким же фото, но из разных городов – 
значит, это 100-процентный фейк. 

В-третьих, если выяснилось, что сообще-
ние, в котором просят о помощи в поиске ре-
бенка или его родителей, оказалось ложью, то 
обязательно сообщите друзьям и знакомым, 
что эта информация является недостоверной. 
Таким образом вы поможете людям, поиско-
вым службам и полиции, которые занимают-
ся поиском действительно пропавших людей.

Чтобы бороться с подобной дезинфор-
мацией, в официальной группе ВКонтакте 
«ЯрСпас» был создан фотоальбом, в котором 
размещены фейковые «потеряшки». Просим 
вас, ознакомьтесь с этими фотографиями, 
чтобы не попасться на уловки мошенников.

А был ли мальчик?
В последнее время в Рыбинске стали по-

являться сообщения о том, что в одном из 
ТЦ нашли неизвестного мальчика без созна-
ния и доставили в городскую больницу №2. 
Однако информация, прикрепленная к фото, 
постоянно менялась. То подростка нашли в 
подмосковном Подольске, то в Ленинград-
ской области, то в Тюмени и т.д. Проверки 
выявили, что ни в одном из перечисленных 
городов и регионов ни в одну больницу не 
поступали дети-«потеряшки» без сознания.
Валентина ГУНДЕРИНА
Фото группы ВКонтакте «ЯРОО поиск 
детей «ЯрСпас»

КУЛЬТУРА

ЖИЛ-БЫЛ ПОЭТ

ФАЛЬШИВЫЙ КРИК ДУШИ

Вечер, посвященный памяти поэта Николая Якушева, состоялся в ма-
лом зале Общественно-культурного центра. Стихами поэта говорили 
актеры Рыбинского драматического театра.

Часто в социальных сетях появляются сообщения о том, что в Рыбинске 
пропал ребенок, либо, наоборот, найден пропавший или же разыскивают 
его родителей. Не спешите репостить сообщение, чтобы привлечь к нему 
внимание других людей. Не всегда этот крик души является правдой.
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Как отметил на пресс-конференции для 
журналистов городских СМИ заместитель 
главы администрации Рыбинска по город-
скому хозяйству Алексей Рябченков, при 
дефиците средств в городском бюджете 
участие в губернаторском проекте «Реша-
ем вместе» во многом стало палочкой-вы-
ручалочкой в решении актуальных про-
блем благоустройства. На его реализацию 
по четырем направлениям – образование, 
культура, спорт, городское хозяйство – 
было направлено из областного бюджета 
180 миллионов рублей. 

Благодаря этим средствам выпол-
нены работы на более чем 70 объектах. 
Так, удалось провести ремонт помеще-
ний, кровли и фасадов в образователь-
ных учреждениях, отремонтировать кры-
шу Рыбинского драматического театра, 
в ДК «Вымпел» проведен капитальный 
ремонт внутренних помещений, полов и 
лестничной клетки, заменены дверные 
блоки, обновлен восточный фасад Дома 
культуры в поселке Рыбинской ГЭС, от-
ремонтированы места общего пользо-
вания в КДК «Переборы». На стадионе 
«Взлет» в рамках губернаторского проек-
та было проведено озеленение террито-
рии. Ведется благоустройство территории 
на месте будущего памятника жертвам 
политических репрессий при въезде в по-
селок Переборы, на Волжской набереж-
ной у ДС «Полет».

Инициативные граждане-собственни-
ки жилья добились, чтобы за счет средств 
проекта «Решаем вместе» в этом году были 
приведены в порядок 12 дворовых тер-
риторий. Участие самих граждан в этой 
программе предусматривало вклад путем 
озеленения территорий возле многоквар-
тирных домов. 

На некоторых объектах приходилось 
вносить коррективы, что называется, в 
процессе осуществления работ, чтобы 
учесть интересы жителей.

– Сейчас у нас в работе остались три 
адреса: на улицах Семеновской, Ухтом-
ского, 1-й Выборгской. На первых двух 
подрядчики нарушили сроки и сейчас вы-
нуждены «ловить погоду», на последнем 
- жители решили существенно изменить 
проект, что привело к потере времени. 
Мы контролируем исполнителей и тре-

буем закончить все объекты в этом году. 
От нарушений, связанных с несоблюдени-
ем технологии, мы защищены гарантий-
ными обязательствами, которые несет под-
рядчик, - пояснил Алексей Рябченков.

Год близится к концу. Что дальше? 
– В 2018 году реализация региональ-

ной программы «Решаем вместе» бу-
дет продолжена, – обнадежил Алексей 
Владимирович.

Он принял участие в селекторном со-
вещании, организованном Минстроем 
РФ, где было сказано, что объемы фи-
нансирования на осуществление данной 
целевой программы в регионах в следу-
ющем году должны быть не ниже, чем в 
нынешнем. 

Городская администрация провела ин-
вентаризацию более чем 400 дворовых 
территорий. Речь идет о дворах многоквар-

тирных домов, где собственники жилья 
проявляли хотя бы минимальную актив-
ность, направленную на благоустройство 
среды обитания. Там проведена фотофик-
сация, сделаны замеры асфальтового по-
крытия, зафиксировано состояние детских 
городков, лавочек, урн.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ГОРОЖАНЕ РЕШИЛИ ВМЕСТЕ 
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ
Более 70 объектов отремонтировано в Рыбинске по губернаторскому проекту «Решаем вместе». 
Среди них дворы, проезды, зоны отдыха, школы и детские сады, дома культуры, стадионы и уличные 
площадки. Работы имели как текущий, так и капитальный характер, и были поддержаны жителями. 
Этот же принцип станет основным при формировании списка объектов на следующий год.
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Пластичная субстанция
Муниципальный бюджет становится 

темой обсуждения практически на всех де-
путатских заседаниях. Жизнь не стоит на 
месте, постоянно возникают проблемы, 
требующие дополнительного финанси-
рования. На этот раз на заседании посто-
янной депутатской комиссии по бюджету, 
налогам и финансам пришлось решать 
вопрос о корректировке бюджета. К при-
меру, на этот раз обсуждался транспортный 
аспект. Согласно программе муниципаль-
ных гарантий и внутренних заимствова-
ний ОАО «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие №1» была предоставлена 
муниципальная гарантия администрации 
Рыбинска на сумму 55 млн. рублей для 
обеспечения обязательств по погашению 
кредита, взятого для осуществления пасса-
жирских перевозок на внутримуниципаль-
ных маршрутах.

Несколько изменились доходная и 
расходная части бюджета, но в целом 
цифры, которые фигурируют в нем, вза-
имно уравновешены. В итоге доходы 
бюджета составляют 4 млрд. 998 млн. руб-
лей, расходы 5 млрд. 251 млн. рублей, и, 
таким образом, дефицит городского бюд-
жета составляет 253 млн. рублей.

Программа без эффекта
В Рыбинске в течение нескольких лет 

реализуется программа энергоэффектив-
ности, которая призвана оптимизировать 
и снизить издержки, связанные с потре-
блением энергии. В нее входит множество 
мероприятий, начиная с установки обще-
домовых приборов учета и заканчивая мо-
дернизацией систем освещения и обогрева 
различных объектов. 

Пока, судя по всему, понятно одно, про-
грамма эта очень «прожорливая» с точки 
зрения потребления денег, но вот плоды 
свои в виде реальной экономии она прино-
сить быстро не способна. 

На 2018–2019 годы эта программа по-
требует увеличения финансирования из го-
родского и областного бюджетов, и связано 
это с включением в нее новых мероприя-
тий и увеличением количества объектов. 

– Планируется оптимизация системы 
теплоснабжения Зачеремушного района. 
Это предусматривает переключение те-
пловых нагрузок котельной «Магма» на 
крупную узловую котельную «Полиграф» 
с последующей реконструкцией в соот-
ветствии с требованиями нормативно-
технических документов. Помимо этого, 
в планах повышение энергоэффективно-
сти 10 учреждений департамента по фи-
зической культуре, спорту и молодежной 
политике и двух учреждений управления 
культуры. Также мероприятия програм-
мы коснутся четырех объектов департа-

мента по физической  культуре, спорту 
и молодежной политике, где должна 
быть произведена модернизация систе-
мы уличного освещения, – пояснила в 
своем докладе заместитель директора 
департамента ЖКХ, транспорта и связи 
Алла Тетюшкина.

В принципе, в будущем ожидается по-
ложительный эффект от этих мероприятий 
в плане экономии средств. Но вряд ли это 
произойдет быстро, поскольку поставлен-
ное оборудование будет окупаться годами. 

В эту программу также входит и пункт 
по повышению энергетической эффектив-
ности в жилищном фонде, а именно «Воз-
мещение затрат за выполненные работы по 
установке коллективных приборов учета 
коммунальных ресурсов в МКД в части по-
мещений, находящихся в муниципальной 
собственности».

После того как Алла Тетюшкина косну-
лась темы общедомовых приборов учета, 
тишина в зале была нарушена. Директор 
одной из управляющих компаний сказала 
о том, что жильцы ровным счетом ничего 
от этого не выигрывают:

– О какой энергоэффективности можно 
говорить, если ресурсники не принимают в 
расчет показания общедомовых приборов 
учета и списывают потери на собственни-
ков жилья. Многие жильцы многоквар-
тирных домов установили приборы учета, 
утепляют дома за счет средств капремонта, 
но финансового эффекта от сбережения 
средств не чувствуется.

Этот вопрос вызвал бурное обсуждение, 
и, судя по всему, в ближайшее время к нему 
не раз еще придется вернуться.

Глава Рыбинска Денис Добряков при-
звал тех, кто не согласен с начислениями 
со стороны ресурсников, обращаться в 
согласительную комиссию при городской 
администрации, чтобы разобраться в воз-
никающих проблемах. 

Как будет 
меняться облик города

В последнее время большую ставку в Ры-
бинске делают на развитие туризма. Вот как 
об этом сказал в своем докладе начальник 
городского управления экономического 
развития и инвестиций Алексей Кузнецов:

– Каждый турист, приезжающий в Ры-
бинск, в среднем тратит за время нахож-
дения в городе от 2,5 до 3,5 тысяч рублей, 
что дает ежегодную прибыль для город-
ского бюджета в виде дополнительных 
15–20   млн.   рублей. В туристической отрасли 
задействованы более 40 объектов городской 
инфраструктуры: транспорт, магазины, го-
стиницы, учреждения культуры и прочее. 
В целом же в течение года наш город по-
сещают около 175 тысяч гостей.

В целевой программе, которая рассчи-
тана до 2020 года, в ближайшей перспекти-
ве, а это 2017– 2018 годы, предусмотрены 
проведение исследовательских работ по 
определению акватории для размещения 
гидропорта на Волге, благоустройство Пре-
ображенского и Вознесенского переулков, 
а также благоустройство Лоцманского, 
Ушаковского бульваров и улицы Стоялой.

Кроме того, сумма в 14 млн. руб. заложе-
на на организацию панорамной смотровой 
площадки (включая проектные работы).

По поводу последнего объекта у депута-
та Александра Соколова возникли вопро-
сы относительно того, что сумма на реа-
лизацию этого объекта заложена довольно 
большая. Докладчик ответил, что сюда, по-
мимо прочего, входят работы и по берегоу-
креплению этого участка.

Реальна ли поддержка?
Народные избранники также узнали о 

том, как поддерживается  малый и средний 
бизнес в нашем городе. 

– На содействие и развитие малого и 
среднего бизнеса в городе тратится от 100 
до 215 тысяч рублей, в 2020 году предус-
мотрено финансирование из муниципаль-
ного бюджета в сумме 245 тыс.рублей. 
Упор делается на массовое обучение, 
проведение семинаров, которые способ-
ствуют вовлечению в предприниматель-
скую деятельность как можно большего 
количества людей, – пояснил Алексей 
Кузнецов.

Депутатов заинтересовала результа-
тивность этой программы, поскольку мно-
гие посчитали, что в ней отсутствуют целе-
вые показатели, по которым можно судить 
о ее успешности, а количество проведен-
ных консультаций с субъектами бизнеса и 
перенаправление их в другие инстанции 
– это довольно неоднозначные параметры. 

– Поддержка предпринимательства в 
нашем городе не сводится только к этой 
программе, – ответил Денис Добряков. 

Помимо этих вопросов, депутаты так-
же проголосовали за внесение в прогноз-
ный план приватизации на будущий год 
7 новых объектов, которые по своей стои-
мости, правда, далеки от того, чтобы гло-
бально повлиять на бюджет, но, тем не 
менее, в 2018 году несколько новых лотов 
появятся на торгах. 

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

МАРАФОН ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ
На минувшей неделе на заседания нескольких депутатских комиссий народные избранники обсудили вопро-
сы, которые в основном касались планов приватизации муниципального имущества, изменений в муници-
пальном бюджете, поддержки малого и среднего предпринимательства, а также повышения туристической 
привлекательности Рыбинска.
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Герой как живой
Я видел Ивана Сусанина! Был он доро-

ден. В пышной породе и усах блестела се-
дина. На вид ему было лет под пятьдесят. 
Его лицо выражало покорность, но глаза 
смотрели хитро. Себе на уме был мужик. 

Встретились мы на лесной тропе, кото-
рая вывела к часовне во имя Иоанна Пред-
течи, сложенной из красного кирпича 
в 1913 году на средства Александровского 
православного братства. Часовня стоит на том 
месте, где некогда стоял дом Ивана Сусанина.

Пока мы, туристы с Ярославщины, раз-
глядывали часовню в костромской чаще, 
колесо истории будто укатилось на четыре 
столетия назад…

Невесть откуда на лесной тропе пока-
зался мужик в белой домотканой рубахе-
косоворотке, подпоясанной кушаком с 
кисточками, черных портах, заправленных 
в сапоги, с сучковатым посохом в руке. За-
метив у часовни людей, он остановился и, 
опершись на посох, стал издали вгляды-
ваться в незнакомцев. 

– Эй, мужик, подойди сюда, – словно из 
холодного ноябрьского воздуха появился 
шляхтич в темно-сером кафтане. – Быстрей 
шагай, пся крев. 

– Иду, пан, не серчай, – мужик подошел.
– Что это за деревня?
– Да так и называется – Деревеньки.
– А звать тебя как? – допытывался 

шляхтич.
– Зовут меня Иваном, прозывают 

Сусаниным.
– Ты нам и надобен, Иван Сусанин. 

Отведешь нас в Домнино к своему госпо-
дину Михаилу Романову. Сказали, что ты 
знаешь туда короткий путь. 

– Как не знать, пан, ежели я вотчинный 
староста. Ведомы мне в округе все пути-до-
роги. Ну, пошли, что ли…

И пошли мы туристической «Тропой Ива-
на Сусанина» к месту народного подвига.

Куда ты завел нас, 
Сусанин Иван?

– Вон туда нам нужно идти, панове, – 
показал седовласый проводник на виднею-
щуюся вдали деревню.

Чтобы добраться до нее, нужно было 
перейти лежавшую внизу, между холма-
ми, лесистую котловину, раскинувшуюся 
на много верст. Это и есть Чистое болото. 
Его иначе называют Исуповским болотом 
– по названию ближайшей к нему деревни 
Исупово. Или Сусанинским – в честь на-
ционального героя.

Сусанин спустился с холма и уверенно по-
шагал по гати из досок. Нас просил идти след 
в след, с деревянного настила ни шагу влево 
– вправо не делать, дабы не увязнуть в топи. 
По ходу сказал, что гать протянулась по бо-
лоту на 2 километра 300 метров. Знает точно, 
потому что собственноручно ее укладывал. 

Прошли за ним километр с гаком вглубь 
болота. И вдруг пропадает тропинка перед 
нами. Всё в том захолустье и мертво, и глухо…

«Куда ты завел нас?» – лях грозно 
вскричал.

«Туда, куда нужно! – Сусанин сказал –
Убейте! Замучьте! – моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земле!
В ней каждый отчизну с младенчества 

любит
И душу изменой свою не погубит».
– Злодей! – закричал шляхтич, закипев. 
«Умрешь под мечом!» – дальнейшее ци-

тирование поэмы Кондратия Рылеева он 
прервал ударом сабли. 

– Вот так погиб русский патриот Иван 
Осипович Сусанин, – горестно вздохнул 
вышедший из образа национального героя 
егерь с тридцатилетним стажем Владимир 
Иванович, который к той поре уже девять 
лет в качестве проводника водил туристов 
«Тропой Ивана Сусанина» в Исуповское 
болото. После его «гибели»  обратно из бо-
лотной зыби на земную твердь нас выводил 
пан Лисовский – он же учитель физкуль-
туры Сусанинской средней школы Юрий 
Смирнов. 

У Юрия есть сменщик на крайний слу-
чай. Владимира Ивановича заменить было 
некому. Не было на тот момент на примете 
другого человека с такой колоритной внеш-
ностью да еще с такой звучной фамилией – 
Шахонский. Так что у ныне здравствующего 
Ивана Сусанина – польские корни. 

Тропа в бессмертие
Как-то зимой Владимир Шахонский и 

Юрий Смирнов завели в Исуповское бо-
лото настоящего польского пана. Свери-
лись с картиной, на которой седовласый 
Сусанин в армяке в окружении врагов с 
обнаженными саблями стоит по колени в 
снегу, и, чтобы все выглядело натурально 
(а главное, чтобы пан не замерз), на него 
надели теплую доху под полтора пуда ве-
сом. И повели они любознательного поля-
ка по гати в самое сердце Чистого болота, 
к Красной сосне, где четыреста лет назад 
принял смерть от рук его соплеменников 
Иван Сусанин. 

Назад на холм поляк взбирался чуть ли не 
ползком – настолько вымотался от ходьбы 
по колено по снегу и блуждания в болоте. 
Отдыхая, опирался на огромный валун с ла-
коничной надписью «Иван Сусанин 1613». 
Камень установлен здесь к 375-летию под-
вига Ивана Сусанина. Переводя дух, любоз-
нательный пан ругал своих земляков:

– Чего они сюда приперлись!
И то верно: какого ляха приперлись по-

ляки в такую глухомань? И за каким инте-
ресом повел их Иван Сусанин не напрямик 
к Домнино, до которого от Деревеньки 
всего-то три версты, а темным лесом да в 
болото, где бездонные «окна» не замерзают 

даже в лютую стужу? Понимал же старик, 
что сам идет на погибель.

С позапрошлого века сложилось убеж-
дение, которое нашло отражение и в кар-
тине художника А.П. Баранова «Подвиг 
Ивана Сусанина», и в поэме Кондратия 
Рылеева, и в опере Михаила Глинки, и в 
лубках, и вышивке, и в иных произведени-
ях искусства и культуры, и в памятнике на-
родному герою в Костроме, что Иван Суса-
нин ведет ляхов на погибель и сам погибает 
в студеную зимнюю пору. Общепризнано, 
что свой подвиг Иван Сусанин совершил в 
феврале или марте 1613 года. Именно тогда 
на Земском соборе всенародным голосова-
нием был избран русским царем 16-летний 
отрок Михаил Романов. Традиционно счи-
тается, что жизнь за царя отдал костром-
ской крестьянин.

Ну, вот поводили зимой экскурсово-
ды пана-поляка по Исуповскому болоту. 
Он от усталости с ног валился. А старик 
Иван Сусанин, утопая по колени в снегу, 
вел польский отряд по лесу и по болоту де-
сяток километров. И кто бы помешал по-
лякам, разгадавшим умысел проводника, 
вернуться назад по проторенному пути?

Я поделился своими сомнениями с паном 
Лисовским – Юрием Смирновым. И узнал 
от него версию, что, вернее всего, Сусанин 
совершил подвиг поздней осенью 1612 года. 
Вполне возможно, как раз в ноябре. 

Первым предположение о том, что Су-
санин погиб поздней осенью 1612 года, 
высказал в XIX веке местный исследова-
тель, священник Успенской церкви села 
Домнино, протоиерей А.Д. Домнинский. 
Он писал: «Историки говорят, что смерть 
Сусанина случилась в феврале или марте 
1613 года; а мне думается, что это событие 
случилось осенью 1612 года, потому что в 
нашей местности в феврале или в марте 
никак невозможно ни пройти, ни проехать 
кроме проложенной дороги. В нашей мест-
ности к огородам и лесам наносит высокие 
бугры снега в сии месяцы».

Не царя – до избрания Михаила царем 
всея Руси оставалось еще несколько ме-

сяцев, – а молодого господина, несмотря 
на юный возраст, много невзгод уже пере-
несшего, и его матушку Марфу Ивановну 
– хозяйку вотчины, спасал Иван Сусанин. 
Крестьянским умом он понимал, что ду-
шегубы смогут найти другого проводника. 
Поэтому сам взялся вести их. 

Сусанин отправил свою дочь Антониду 
с известием о приходе врагов к Марфе Ива-
новне Романовой в Домнино, откуда она и 
Михаил спешно перебрались в Кострому в 
Ипатьевский монастырь, а сам повел вра-
гов в противоположную сторону, по тропе, 
ведущей в лесистую топь. 

Для него это стала тропа в бессмертие. 
Иван Сусанин спас юного Михаила Ро-
манова от грозящей ему опасности и тем 
самым спас Россию от новой Смуты.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

СЛЕД В СЛЕД ЗА ИВАНОМ СУСАНИНЫМ
Пять лет назад День народного единства, совпавший с 400-летием осво-
бождения Москвы от польско-литовских интервентов, наш корреспондент 
провел в Исуповском болоте в компании с Иваном Сусаниным. 
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СТС 21.00

Хоббит: Битва пяти воинств (6+)
Когда отряд из тринадцати гномов 
нанимал хоббита Бильбо Бэгинса 
в качестве взломщика и четырнад-
цатого, «счастливого», участника 
похода к Одинокой горе, Бильбо 
полагал, что его приключения за-
кончатся, когда он выполнит свою 
задачу — найдет сокровище, кото-
рое так необходимо предводителю 
гномов Торину. Путешествие в 
Эребор, захваченное драконом 
Смаугом королевство гномов, 
оказалось еще более опасным, 
чем предполагали гномы и даже 
Гэндальф — мудрый волшебник, 
протянувший Торину и его отряду 
руку помощи.

06.00, 12.30 А/п «События 
недели»  
(16+)

06.30, 12.00 М/с  
«Войны мифов. Храните-
ли легенд» 10 с.

07.00 А/п «Просто вкусно»  
361 с. (12+)

08.00, 08.30,  
09.00,  
09.30,  
14.30,  
01.50,  
02.20,  
02.50 Д/ц «Астерикс: 
Земля Богов»  
(6+)

10.00, 00.00 Х/ф «Пять невест»
13.00, 21.20 Х/ф «Смерть 

юного императора»
15.00, 19.30 Х/ф  

«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна» 3 с.

17.00 Х/ф «Гусарская баллада»
19.00, 20.50,  

23.30,  
04.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30 «Любовь и страсть, и 
всякое другое...»

07.10 Х/ф «Девушка с характе-
ром»

08.35 М/ф «КОАПП»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Осенний марафон»
11.40, 23.55 Д/ф  

«Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандина-
вии»

13.10 Цирка Юрия Никулина
14.05 Д/с «Пешком...»
14.30 Наблюдатель
15.25 Д/ф «Сила мечты.  

Октябрьская революция 
сквозь объектив киноап-
парата»

16.20 «Романтика романса»
17.20 Х/ф  

«12 стульев»
20.00 Государственный  

академический ансамбль 
песни и пляски донских 
казаков им. А. Квасова  
в Государственном  
Кремлевском  
дворце

21.55 Х/ф «Костюмер»
01.20 Х/ф «Запасной игрок»
02.45 М/ф  

«Новая жизнь»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь»

09.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»

11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф  

«Александр Пушкин.  
Нет, весь я не умру...»

12.55 Х/ф  
«Однажды двадцать лет 
спустя»

14.45 Д/ф  
«90-е. Профессия - кил-
лер»

15.35 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор»

16.25 Т/с «Город»
00.40 Концерт  

ко Дню судебного при-
става.  
(12+)

01.50 Х/ф  
«История любви и 
ножей»

03.50 Т/с  
«Инспектор Льюис»

НТВ
05.00 Т/с «Лесник»

06.50, 08.15,  

10.20,  

16.20 Т/с  

«Морские дьяволы. 

Смерч»

08.00, 10.00,  

16.00,  

19.00 Сегодня

17.15 Х/ф  

«Белое солнце пустыни»

19.25 Т/с  

«Пёс»

23.40 Т/с  

«Бесстыдники»

01.30 Х/ф  

«Конец света»

03.15 Т/с  

«Прощай, «Макаров!»

05.45 Х/ф  

«Генеральская сноха»

09.40, 14.20 Т/с  

«Любовная сеть»

14.00, 20.00 Вести

17.50 Х/ф  

«Любовь и голуби»

20.20 Т/с 

«Демон революции»

22.35 Д/ф  

«Великая русская рево-

люция»

00.40 Т/с  

«Белая гвардия»

02.45 Х/ф  

«Песочный дождь»

06.00 Новости
06.10 Х/ф  

«Бег»
10.00, 12.00 Новости  

с субтитрами
10.15 Х/ф  

«Полосатый рейс»
12.10 Х/ф  

«Королева бензоколон-
ки»

13.40 Х/ф  
«Весна на Заречной 
улице»

15.30 Концерт  
«Эхо любви»

17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 Т/с  

«Троцкий»
23.15 Д/с  

«Подлинная  
история русской  
революции»

01.20 Х/ф  
«Что скрывает ложь»

03.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

05.00 М/с «Новаторы»
05.35 М/ф «Дамбо»
06.45 М/с «Голди и Мишка»
07.10 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.40 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.05 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.00 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
12.30 М/ф «Чебурашка»
13.50, 20.25 М/с «Утиные 

истории»
18.05 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа»
19.30 М/с «Утиные истории: 

Навстречу приключе-
ниям»

20.50 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод V: Империя на-
носит ответный удар»

23.25 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод VI: Возвращение 
джедая»

01.55 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод IV: Новая на-
дежда»

04.20 Музыка на Канале 
Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

03.50 Т/с  

«Без права  

на ошибку»

08.10, 09.15,  

13.15,  

18.25,  

23.20 Т/с  

«Рожденная  

революцией»

09.00, 13.00,  

18.00,  

23.00 Новости дня

02.45 Х/ф  

«Ключи от неба»

04.20 Х/ф  

«Полет  

с космонавтом»

05.00 Концерт  

«Собрание  

сочинений»

08.00 Концерт  

«Смех в конце  

тоннеля»

10.00 «Русские булки  

с Игорем  

Прокопенко».  

(16+)

00.00 «Военная тайна»  

с Игорем  

Прокопенко.  

(16+)

04.30 «Территория  

заблуждений»  

с Игорем  

Прокопенко.  

(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.15 Х/ф  

«Близнецы»
11.15 Х/ф  

«Врата в 3D»
13.00 Х/ф  

«Пол: Секретный матери-
альчик»

15.00, 16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00,  
20.00,  
21.00,  
22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»

23.00 Х/ф  
«Телекинез»

01.00, 02.00,  
02.45,  
03.45 Т/с  
«C.S.I. Место преступле-
ния»

04.30, 05.15 Д/с  
«Тайные знаки»

07.00 М/ф «Книга жизни»
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.00 «Танцы». (16+)
13.00, 13.30,  

14.00,  
14.30,  
15.00,  
15.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00,  
17.30,  
18.00,  
18.30,  
19.00,  
19.30,  
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Физрук»

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Аппалуза»
03.50, 04.50 Т/с «Вероника 

Марс»
05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»

06.00 М/с «Смешарики»
06.05, 08.00 М/с  

«Приключения Кота в 
сапогах»

06.35 М/ф  
«Не бей копытом!»

09.30 М/ф «Турбо»
11.10 «Успех».  

(16+)
13.05 Х/ф  

«Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца»

16.00 Шоу  
«Уральских пельменей». 
(16+)

17.25 М/ф  
«Снупи и мелочь пузатая 
в кино»

19.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм»

21.00 Х/ф  
«Хоббит: Битва пяти  
воинств»

23.40 Х/ф  
«Американский пирог: 
Все в сборе»

01.40 Х/ф «Чудаки-5»
03.15 Х/ф «Отец-молодец»
05.15 Т/с «Осторожно, дети!»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00 «Мультфильмы»
05.55 Х/ф  

«Они сражались за 
Родину»

09.00 «Известия»
09.15 Х/ф  

«Битва за Севастополь»
11.45, 12.40,  

13.45,  
14.45,  
15.45,  
16.45,  
17.45,  
18.55,  
19.55,  
20.55,  
22.00,  
22.55 Т/с  
«По законам военного 
времени»

00.00 Х/ф «Белый тигр»
02.05, 03.05 Д/ф  

«Блокада. Тайны НКВД»
04.05 Д/ф  

«Ленинградские  
истории. За блокадным 
кольцом»

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома».  
(16+)

07.30, 23.50 «6 кадров».  
(16+)

07.55 Х/ф  
«Моя любовь»

10.00 Т/с  
«Если наступит завтра»

16.10 Х/ф  
«Малефисента»

18.00 Д/ф  
«Ванга.  
Предсказания  
сбываются»

19.00 Х/ф  
«Две жены»

22.50 Д/с  
«Брачные аферисты»

00.30 Х/ф  
«Выбирая судьбу»

04.30 Х/ф  
«Mы жили по соседству»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы». 
 (0+)

07.00 Т/с  
«ПАУК»

11.00 Х/ф  
«ВЕЛИКИЙ  
РЕЙД»

13.30 Великая  
война

18.30 Х/ф  
«КРОВЬЮ  
И ПОТОМ.  
АНАБОЛИКИ»

21.00 Х/ф  
«Шестой  
день»

23.30 Т/с  
«Ответный удар»

03.00 «Дорожные  
войны».  
(16+)

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 08.35, 09.05, 09.30, 

09.55, 10.20, 11.25, 
11.50, 12.25, 12.50, 
13.20, 13.50, 14.20, 
14.45, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.05, 
17.35, 18.05, 18.30, 
19.00, 19.30, 19.55, 
20.25, 20.50, 21.21, 
21.50, 22.22 М/с «Аватар: 
легенда об Аанге»

22.45 М/с «Подозрительная 
Сова»

23.15 М/с «Осторожно, Зем-
ляне!»

23.45, 00.10 М/с «Мистер 
Пиклз»

00.30 «Hobosti 2x2». (16+)
00.35, 01.05, 02.25 М/с «Юж-

ный парк»
01.30 «WWE RAW». (16+)
02.55 «2x2 Music». (16+)
03.20 «Кит Stupid show». (16+)
03.45, 04.10, 04.40 М/с «Царь 

горы»
05.05, 05.35 М/с «Черепашки-

ниндзя»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.10 Х/ф «Юность Максима»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-

ская революция сквозь 
объектив киноаппарата»

12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 Эпизоды
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный 

остров»
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение»
15.10, 01.40 VIII фестиваль 

«Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера»

16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное»
19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты»
22.05 Д/ф «Кто придумал ксе-

рокс?»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00, 10.45,  

11.50, 15.05 Х/ф «Битва 
за Москву»

10.00 Москва.  
Красная площадь.  
Торжественный марш, 
посвященный  
76-й годовщине Парада 
на Красной площади  
7 ноября 1941 г.  
Прямая трансляция

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

14.50 Город новостей
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «Вечное свидание»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

рия Новодворская»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.15 Х/ф «Коготь из Маври-

тании»

06.00, 12.30, 19.00,  
20.30, 23.00,  
04.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30 А/с «Кротик и панда»  
19 с. (0+)

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
46 с. (0+)

07.00 А/с «Команда Дино»  
46 с. (0+)

07.15, 04.30 А/п «Просто вкус-
но» 362 с. (12+)

07.30, 12.00 А/п «Наказание. 
Русская тюрьма» 1 с. 
(14+)

08.00, 23.30 Т/с «Человек без 
пистолета» 1 с.

09.00, 00.30 Т/с «Человек без 
пистолета» 2 с.

10.00, 15.00 Х/ф «Виват, Анна»
13.00, 21.00 Х/ф «Ленин в 

октябре»
17.00, 01.30 Т/с «Тульский 

Токарев» 11 с.
17.50, 02.20 Т/с «Тульский 

Токарев» 12 с.
19.30, 03.00 Д/ф  

«От парада до Оскара» 
1 с.

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.15 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 
(16+)

20.40 Т/с «Паутина»
23.40 Д/ф «Октябрь Live»
01.45 «НашПотребНадзор». 

(16+)
02.50 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с «Версия»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Демон революции»
22.50 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

01.20 Т/с  
«Белая гвардия»

03.20 Т/с  
«Фамильные ценности»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
10.00 Москва.  

Красная площадь.  
Торжественный марш, 
посвященный 76-й 
годовщине Парада  
7 ноября 1941 г.

10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». 

 (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Троцкий»
23.40 Д/с  

«Подлинная история 
русской революции»

01.40, 03.05 Х/ф  
«Он, я и его друзья»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «101 далматинец»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.35, 11.30 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.00, 11.00 М/с «София Пре-

красная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа»
13.35 М/с «Утиные истории: На-

встречу приключениям»
14.25 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
15.20 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Закон Мёрфи»
16.50, 21.10 М/с «Гравити 

Фолз»
19.30 М/ф «Книга джунглей»
22.30 «Правила стиля». (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.45,  
13.15,  
14.05 Т/с  
«Военная разведка.  
Первый удар»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту»
18.40 Д/с  

«История российского 
флота»

19.35 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом». (12+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.35 «Особая статья».  

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Х/ф «Оптимистическая 

трагедия»
02.25 Х/ф «Валерий Чкалов»
04.15 Х/ф «Давай поженимся»

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
 (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

07.10, 12.00,  
16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.00,  
03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Туман»
00.30 Х/ф «Джона Хекс»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

10.30, 11.00,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с  
«Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00,  
14.30 Д/с  
«Охотники за привиде-
ниями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30,  
20.30 Т/с  
«Касл»

21.15, 22.15 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф  
«Астрал. Глава 3»

00.45 Д/с 
 «Тайные знаки»

02.45, 03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с  
«Гримм»

07.00, 07.30,  
06.00, 
 06.30 Т/с «Деффчонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. Best».  
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

12.00 «Танцы».  
(16+)

15.00, 15.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00,  
17.30,  
18.00,  
18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 03.05 Х/ф  

«Значит, война!»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф  

«Огненная стена»
05.10 Т/с  

«Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Забавные истории»
06.30 М/с  

«Приключения Кота в 
сапогах»

07.25 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино»

09.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09.45 Х/ф  
«Хоббит: Битва пяти во-
инств»

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына»

13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Голодные игры»
23.35 «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком.  
(18+)

00.30 Шоу «Уральских пель-
меней».  
(12+)

01.00 Т/с «Квест»
01.55 М/ф «Турбо»
03.40 Т/с «Осторожно, дети!»
05.40 Музыка на СТС. 

 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с  
«100 великих»

07.00, 04.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

07.30, 16.30,  
03.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

08.30, 19.30 «Решала».  
(16+)

10.30, 17.30,  
01.30 Т/с  
«Паук»

12.30 Х/ф 
«Шестой день»

14.30 Т/с  
«Чужой район»

21.30 Х/ф  
«Виртуозность»

23.30 Т/с  
«Ответный удар»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 М/ф «Сказка о солдате»
05.30, 03.25 Живая история. 

(12+)
06.25 Д/ф «Блокадники»
07.20 Х/ф «Перед рассветом»
09.25, 10.15,  

11.05,  
12.00,  
12.55,  
13.25,  
14.10,  
15.00,  
15.55 Т/с «Временно не-
доступен»

16.45, 17.25 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50,  

19.40,  
20.25,  
21.15,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.30, 02.30 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима»

04.15 Х/ф «Батальоны просят 
огня»

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома».  
(16+)

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

08.05 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.05 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.05 Д/с  
«Понять.  
Простить»

17.05, 18.05,  
19.00 Т/с  
«Женский доктор-2»

20.50 Т/с  
«Напарницы»

22.50 «Свадебный размер»
00.30 Т/с  

«Две судьбы.  
Новая жизнь»

03.35 Х/ф  
«Живёт такой парень»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00, 03.45, 04.10, 04.40 М/с 

«Царь горы»
09.25, 17.30 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
10.20, 10.45, 11.15, 11.40, 12.05 

М/с «Кунг-фу Панда»
12.35, 13.05 М/с «Вся правда о 

медведях»
13.30, 13.55 М/с «Санджей и 

Крейг»
14.25, 14.50 М/с (12+)
15.20, 15.45 М/с «Аватар: 

легенда о Корре»
16.10, 16.35, 17.05, 18.50, 

19.15, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

22.45 «Мульт-ТВ»
23.05 М/с «Подозрительная 

Сова»

2х2

РЕН-ТВ 20.00

Туман (16+)

Отряд молодых бойцов 
Российской Армии от-
рывается от основного 
строя во время марш-
броска, дабы сократить 
путь, бежит наперерез, 
но попадает в туман, 
который переносит 
его в прошлое, в годы 
Великой Отечественной 
войны. Ребята, видев-
шие войну только в 
кино, попадают в лапы 
безжалостных событий 
того времени. Все на 
грани: храбрость, страх, 
любовь, ненависть, 
жизнь, смерть. И не-

когда задавать вопросы. Живи, дерись за Родину — она 
одна на все времена.

ОРТ РЫБИНСК-40
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8 НОЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

06.30, 07.00, 07.30,  
08.00, 10.00,  
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни»

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.45 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
12.20 «Гений»
12.55 Д/ф «Кто придумал ксе-

рокс?»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 

модернисты»
14.30 Д/ф «Поиски жизни»
15.10, 01.40 И. Брамс. Концерт 

для скрипки и виолончели
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16.30 Д/с «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Евгения 

Князева»
17.50 «Больше, чем любовь»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Абсолютный слух»
23.55 «Документальная камера»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «Каменская»
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Убийство на троих»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны»
00.35 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невоз-
можно»

02.15 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2»

06.00, 12.30,  
19.00,  
20.30,  
23.00,  
04.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30 А/с «Кротик и панда»  
20 с. (0+)

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
47 с. (0+)

07.00 А/с «Команда Дино»  
47 с. (0+)

07.15, 04.30 А/п «Просто вкус-
но» 363 с. (12+)

07.30, 12.00 А/п «Наказание. 
Русская тюрьма»  
2 с. (14+)

08.00, 15.00 Х/ф «Виват, Анна» 
2 с.

10.00, 23.30 Т/с «Человек без 
пистолета» 3 с.

11.00, 00.30 Т/с «Человек без 
пистолета» 4 с.

13.00, 21.00 Х/ф  
«Квартирантка»

17.00, 01.30 Т/с «Станица» 1 с.
18.00, 02.30 Т/с «Станица» 2 с.
19.30, 03.20 Д/ф «Генералы 

против генералов» 1 с.

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.15 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 
(16+)

20.40 Т/с «Паутина»
23.45 «Итоги дня»

00.15 Д/с «Революция Live»

02.10 Квартирный вопрос. (0+)

03.15 Т/с «Версия»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

14.55 Т/с  
«Тайны следствия»

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

21.00 Т/с  
«Запретная любовь»

00.55 Т/с  
«Белая гвардия»

03.00 Т/с 
 «Фамильные ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.30 «Мужское /  

Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Троцкий»
23.40 Д/с  

«Подлинная  
история русской рево-
люции»

01.40, 03.05 Х/ф  
«Помеченный смертью»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «101 далматинец»
06.45, 13.00 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
08.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.35, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
09.00, 11.00 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Аладдин»
14.25 М/с «Кид vs Кэт»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Закон Мерфи»
16.50, 19.05 М/с «Гравити 

Фолз»
17.15 М/с «Финес и Ферб»
18.40 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Книга джунглей-2»
20.55 М/с «Утиные истории: На-

встречу приключениям»
21.45 М/с «Отель Трансиль-

вания»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с 
 «Личное дело капитана 
Рюмина»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с  

«История российского 
флота»

19.35 «Последний день».  
(12+)

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

20.45 Д/с  
«Секретная папка»

21.35 «Процесс».  
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде»  
(6+)

00.00 Х/ф «Зеленый фургон»
02.50 Х/ф  

«Подвиг разведчика»
04.45 Х/ф  

«Еще о войне»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00,  

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

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

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

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».  
(16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Туман-2»
00.30 Х/ф «Спасатель»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 Д/с  
«Слепая»

10.30, 11.00,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с  
«Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00,  
14.30 Д/с  
«Охотники за привиде-
ниями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30,  
20.30 Т/с  
«Касл»

21.15, 22.15 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф  
«Мисс  
Конгениальность»

01.00 Т/с  
«Здесь кто-то есть»

07.00, 07.30,  
06.00,  
06.30 Т/с «Деффчонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00, 12.30,  

13.00,  
13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00,  
15.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00,  
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Однажды в России». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Другая Земля»
02.55 Х/ф «Унесенные ветром»
04.55 Т/с «Вероника Марс»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.25 М/с  

«Три кота»
07.40 М/с  

«Шоу мистера  
Пибоди и Шермана»

08.05 М/с «Драконы.  
Гонки по краю»

09.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей».  
(12+)

09.45 Х/ф «Голодные игры»
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Голодные игры:  

И вспыхнет пламя»
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Т/с  

«Квест»
01.55 М/ф  

«Не бей копытом!»
03.20 М/с  

«Алиса знает, что делать!»
03.55 Т/с «Осторожно, дети!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с  

«100 великих»

07.00, 04.00 «Дорожные  

войны».  

(16+)

07.30, 16.30,  
03.00 «Антиколлекторы». 

(16+)

08.30, 19.30 «Решала». (16+)

10.30, 17.30,  
01.00 Т/с  

«Паук»

12.30 Х/ф  

«Виртуозность»

14.30 Т/с  

«Чужой район»

21.30 Х/ф  

«Фантом»

23.30 Т/с  

«Ответный удар»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 05.35,  
06.45,  
07.55 Х/ф  
«Батальоны просят огня»

09.25 Х/ф  
«Они сражались за 
Родину»

12.00, 13.25 Х/ф  
«Белый тигр»

14.25 Х/ф  
«Битва за Севастополь»

16.45, 17.25 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50,  

19.40,  
20.25,  
21.15,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25,  
02.20,  
03.10,  
04.05 Т/с  
«Сердца трех»

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома». 
 (16+)

07.30, 18.00,  
23.50,  
05.35 «6 кадров».  
(16+)

08.05 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.05 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.05 Д/с  
«Понять. Простить»

17.05, 18.05, 
19.00 Т/с  
«Женский доктор-2»

20.50 Т/с «Напарницы»
22.50 «Свадебный размер». 

(16+)
00.30 Т/с  

«Две судьбы.  
Новая жизнь»

03.30 Т/с  
«Мисс Марпл»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00, 03.45, 04.10, 04.40 М/с 

«Царь горы»
09.25, 14.50 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
10.20, 10.45, 11.15, 11.40, 

12.05 М/с «Кунг-фу 
Панда»

12.35, 13.05 М/с «Червяк из 
будущего»

13.30, 13.55, 14.25, 15.20, 
15.45, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

16.10, 17.05, 17.30, 17.55, 
19.15 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

21.00, 21.21 М/с «Гриффины»
22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.15 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)

2х2

Реклама

РЕН-В 00.30

Спасатель (16+)

Бен Рэнделл, легендарный 
пловец-спасатель, когда-то в 
ужасной катастрофе потерял 
всю свою команду. Чтобы 
найти свое место в жизни и за-
быть о том страшном событии, 
он решает пойти в училище, 
где в его обязанности входит 
тренировка молодых спасате-
лей. Здесь он сталкивается с 
молодым и талантливым плов-
цом «с характером», Джейком 
Фишером. 

В конце обучения они вдвоем 
отправятся к Аляске, в 
Берингово море, где Джейку 

придется пройти самое важное испытание…

ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни»

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.45 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 

модернисты»
14.30 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»
15.10, 01.40 Ф. Шопен. Соната для 

виолончели и фортепиано
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
16.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16.30 Д/с «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.15,  
13.15,  
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «Не факт!»  

(6+)
17.10, 18.40 Д/с  

«История российского 
флота»

19.35 «Легенды кино».  
(6+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа». 

 (12+)
21.35 «Процесс».  

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Х/ф «30-го уничтожить»
02.40 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
04.00 Х/ф  

«День свадьбы придется 
уточнить»

05.00, 09.00, 
 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

07.10, 12.00,  
16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

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

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия»
00.30 Х/ф «Престиж»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 Д/с  
«Слепая»

10.30, 11.00,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00,  
14.30 Д/с  
«Охотники за привиде-
ниями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30,  
20.30 Т/с  
«Касл»

21.15, 22.15 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и 
опасна»

01.15, 02.15, 
 03.15 Д/с «Городские 
легенды»

04.15, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30,  
06.00,  
06.30 Т/с «Деффчонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00, 12.30,  

13.00,  
13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация».  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Девушка из воды»
03.05 «ТНТ-Club». (16+)
03.10 Х/ф «Унесенные ветром»
05.45 Т/с «Саша+Маша.  

Лучшее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с  

«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
09.40 Х/ф «Голодные игры:  

И вспыхнет пламя»
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф  

«Голодные игры:  
Сойка-пересмешница. 
Часть I»

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

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 Т/с «Квест»
02.50 Х/ф «Повар на колёсах»
04.55 Т/с «Осторожно, дети!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с  
«100 великих»

07.00, 04.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

07.30, 16.30,  
03.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

09.00, 19.30 «Решала».  
(16+)

11.00, 17.30,  
01.30 Т/с  
«Паук»

13.00 Х/ф  
«Фантом»

14.30 Т/с  
«Чужой район»

21.30 Х/ф  
«Хакеры»

23.30 Т/с  
«Ответный удар»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.05,  
07.05,  
08.00,  
09.25,  
10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.15,  
15.05,  
15.55 Т/с «По законам 
военного времени»

16.45, 17.25 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50,  

19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф  
«Благословите женщину»

02.55 Х/ф  
«Перед рассветом»

04.25 Т/с  
«Сердца трех»

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома».  
(16+)

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

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

11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.05 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.05 Д/с  
«Понять.  
Простить»

17.05, 18.05,  
19.00 Т/с  
«Женский доктор-2»

20.50 Т/с  
«Напарницы»

22.50 «Свадебный размер»
00.30 Т/с  

«Две судьбы.  
Новая жизнь»

03.35 Т/с  
«Мисс Марпл»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00, 03.45, 04.10, 04.40 М/с 

«Царь горы»
09.25, 15.20 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
10.20, 10.45 М/с «Кунг-фу 

Панда»
11.15, 11.40, 19.45, 20.10, 

20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

12.05, 13.30, 13.55, 14.25, 
14.50 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

12.35, 13.05 М/с «Червяк из 
будущего»

15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55, 19.15, 21.00, 
21.21 М/с «Гриффины»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

22.45 «Бессмертное кино». 
(16+)

23.15 «Мульт-ТВ»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 

23.00, 04.00 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40»  
(16+)

06.30 А/с «Кротик и панда»  
21 с. (0+)

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
48 с. (0+)

07.00 А/с «Команда Дино»  
48 с. (0+)

07.15, 09.30,  
16.30,  
04.25 А/п «Просто вкус-
но» 364 с. (12+)

07.30, 12.00 Д/ц «Возвраще-
ние пророка» 1 с.  
(12+)

08.00, 15.00 Х/ф «Охота на 
принцессу»

10.00, 23.30 Т/с «Человек без 
пистолета» 5 с.

11.00, 00.30 Т/с «Человек без 
пистолета» 6 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Я - кукла»
17.00, 01.30 Т/с «Станица»  

3 с.
18.00, 02.20 Т/с «Станица»  

4 с.
19.30, 03.15 Д/ф «Аргентин-

ское танго» 1 с.

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

14.55 Т/с 
«Тайны следствия»

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

21.00 Т/с 
 «Запретная любовь»

00.55 Т/с  
«Белая гвардия»

03.05 Т/с  
«Фамильные ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.50 «Мужское /  

Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Троцкий»
23.40 Д/с 

 «Подлинная история 
русской революции»

01.40, 03.05 Х/ф  
«Вечное сияние чистого 
разума»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «101 далматинец»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 16.50 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.35, 11.30 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.00, 11.00 М/с «София Пре-

красная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «7 гномов»
14.25 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
14.55 М/с «Утиные истории: 

Навстречу приключе-
ниям»

15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Закон Мерфи»
18.15 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Братец медвежонок»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

09.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

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

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Убийство на троих»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучённые 

властью»
00.35 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе»

02.15 Х/ф «Нераскрытый 
талант»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.15 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 
(16+)

20.40 Т/с «Паутина»
23.45 «Итоги дня»
00.15 Д/с «Революция Live»

02.20 Дачный ответ. (0+)

03.25 Т/с «Версия»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА9 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть I (12+)

75-ые Голодные 
игры изменили все. 
Китнисс нарушила 
правила, и непо-
колебимое до той 
поры деспотичное 
правление Капито-
лия пошатнулось. 
У людей появилась 
надежда, и ее сим-
вол — Сойка-пере-
смешница. Теперь, 
чтобы освободить 
захваченного в 

плен Пита и защитить своих близких, Китнисс 
придется сражаться в настоящих битвах и стать 
еще сильнее, чем на арене игр.
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РЕН-ТВ 23.00
В ИЗГНАНИИ (16+)

Действие будет происходить в 
Китае в десятом веке, и в цен-
тре истории — воин, который, 
чтобы вернуть доверие, вы-
зывается спасти принцессу.

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/с «Неистовые модер-

нисты»
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
15.10 Д. Шостакович. Концерт 

№2 для виолончели с 
оркестром

15.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

16.25 «Письма из провинции»
16.55 «Гении и злодеи»
17.20 Большая опера- 2017 г.
20.05 Кто мы?
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия»

06.00 Д/с  
«100 великих»

07.00, 01.40 «Дорожные  
войны».  
(16+)

10.00 Т/с  
«Учитель в законе.  
Возвращение»

13.30 Т/с  
«Паук»

16.30 Х/ф  
«После прочтения 
сжечь»

18.30 «Решала».  
(16+)

19.30 Х/ф  
«Малавита»

21.40 Х/ф  
«Десять ярдов»

23.30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола»

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 03.00 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40 «Hobosti 2x2». 
08.35, 09.00, 10.20, 10.45 М/с 

«Самурай Джек»
09.25, 09.50 Т/с «Друзья»
11.15, 11.40 М/с «Вся правда о 

медведях»
12.05, 12.35, 13.05, 13.30, 

13.55, 14.25, 14.50, 
15.20, 17.30 М/с «Гриф-
фины»

15.45 М/с «Бешеные кролики»
16.10, 16.35, 17.05, 17.55, 

18.25, 18.50, 19.45, 
20.10, 20.35, 21.00, 
21.21, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.15 Х/ф «Пакт»
01.05 М/с «Южный парк»
01.30 М/с «Арчер»
01.55 М/с «Металлапокалип-

сис»
02.25 Т/с «Куку»
03.25 «Мульт-ТВ»
03.45, 04.10, 04.40 М/с «Царь 

горы»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 

23.00, 04.00 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40»  
(16+)

06.30 А/с «Кротик и панда»  
22 с. (0+)

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
49 с. (0+)

07.00 А/с «Команда Дино»  
49 с. (0+)

07.15, 09.30, 16.25, 04.40 А/п 
«Просто вкусно» 365 с. 
(12+)

07.30, 12.00 Д/ф «Редкие про-
фессии» 2 с.

08.00, 15.00 Х/ф «Охота на 
принцессу» 2 с.

10.00, 23.30 Т/с «Человек без 
пистолета» 7 с.

11.00, 00.30 Т/с «Человек без 
пистолета» 8 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Тысячелет-
ний журавль»

17.00, 01.30 Т/с «Станица»  
5 с.

18.00, 02.30 Т/с «Станица»  
6 с.

19.30, 03.20 Д/ц «Расцвет 
великих империй» 3 с.  
(12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

14.55 Т/с  
«Тайны следствия»

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

21.00 Т/с  
«Запретная любовь»

00.55 Х/ф  
«Тили-тили тесто»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.20 «День сотрудника ор-

ганов внутренних дел». 
Праздничный концерт

21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Д/ф «Лукино Висконти». 

«Городские пижоны»
01.30 Х/ф «Побег из Вегаса»
03.30 Х/ф «Делайте ваши 

ставки!»

07.00, 07.30,  
06.00,  
06.30 Т/с «Деффчонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00, 12.30,  

13.00,  
13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00,  
21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

16.00, 17.00,  
18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб. Дайджест». 
(16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Всё о Стиве»
03.30, 04.25 Т/с «Вероника 

Марс»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с  

«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

10.15 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть I»

12.30 Т/с  
«Два отца и два сына»

13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с  

«Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф  

«Железный человек-2»
23.25 Х/ф  

«Зелёный шершень»
01.40 Х/ф  

«Советник»
03.50 М/ф  

«Где дракон?»
05.35 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00,  

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

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

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «В изгнании»
00.50 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер»
02.40 Х/ф «Игры джентльме-

нов»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00 Д/с  

«Слепая»
10.30, 11.00 Д/с  

«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00,  

03.45,  
04.15,  
04.45,  
05.15 Д/с  
«Охотники за привиде-
ниями»

14.45 Х/ф  
«Пункт назначения»

16.30 Х/ф  
«Пункт назначения-2»

18.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3»

20.00, 20.45 Т/с  
«Чернобыль-2.  
Зона отчуждения»

21.30 «Чернобыль-2.  
Зона обсуждения».  
(16+)

23.30 Х/ф «Посейдон»
01.15 Х/ф 

 «День Святого Вален-
тина»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с  
«Теория заговора»

06.45 Х/ф  
«Тихое следствие»

08.15, 09.15,  
10.05 Х/ф  
«Зеленый фургон»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15,  

14.05 Х/ф  
«Сыщик»

14.35 Х/ф  
«Наградить  
(Посмертно)»

16.25 Х/ф  
«По данным  
уголовного розыска...»

18.40, 23.15 Т/с  
«Профессия -  
следователь»

01.35 Х/ф  
«Разорванный круг»

03.20 Х/ф  
«Двадцать дней  
без войны»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10, 05.25,  
06.20,  
07.10,  
08.05 Т/с «Сердца трех»

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.05,  
13.25,  
14.15,  
15.05,  
16.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами»

16.50, 17.40,  
18.30,  
19.20,  
20.05,  
20.50,  
21.40,  
22.25,  
23.10,  
00.00 Т/с «След»

00.50, 01.25,  
02.05, 
02.45,  
03.25,  
04.05,  
04.40, 05.10 Т/с «Детек-
тивы»

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

07.30, 18.00,  
23.50,  
05.40 «6 кадров». (16+)

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

11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.05 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.05 Д/с  
«Понять.  
Простить»

17.05, 18.05,  
19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

20.50 Т/с «Напарницы»
22.50 «Свадебный размер». 

(16+)
00.30 Т/с  

«Две судьбы.  
Новая жизнь»

03.30 Х/ф  
«Мисс Марпл.  
Отель Бертрам»

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «101 далматинец»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 21.00 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.35, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
09.00, 11.00 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Книга джунглей»
13.45 М/с «Гравити Фолз»
16.20 М/ф «Анастасия»
18.15 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.40 М/с «Утиные истории: На-

встречу приключениям»
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»
22.00 М/с «Великий Человек-

Паук: Воины паутины»
23.00 М/с «Команда «Мстители»
23.55 Х/ф «Двухсотлетний 

человек»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38.  

(16+)
15.25 Т/с «Каменская»
17.35 Х/ф «Каждому своё»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект».  

(16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю»
01.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.45 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

04.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.15 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 «Жди меня». (12+)
20.40 Т/с «Паутина»
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
00.20 Д/с «Революция Live»

02.35 Поедем, поедим! (0+)

03.05 Т/с «Версия»

ТВ-ПРОГРАММА10 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА /
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф  

«Депутат Балтики»
08.40 «Мультфильмы»
09.15 «Пятое измерение»
09.45 «Обыкновенный  

концерт  
с Эдуардом  
Эфировым»

10.15 Х/ф  
«Последний визит»

11.30 «Власть факта»
12.10, 00.40 Д/ф  

«Утреннее сияние»
13.05 Х/ф  

«Похититель персиков»
14.35 История искусства
15.30, 01.35 «Искатели»
16.15 «Гении и злодеи»
16.45 Д/ф  

«Мэрилин Монро  
и Артур Миллер»

17.30 Х/ф  
«Алешкина любовь»

19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф  

«Мой папа Барышников»
23.40 Мэйсeо Паркер  

на джазовом фестивале во 
Вьенне

02.20 «Мультфильмы для взрос-
лых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок.  
(12+)

05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Вечное свидание»
08.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.50 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол»
10.10, 11.45 Х/ф «Золотая 

мина»
11.30, 14.30,  

23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Крылья»
17.00 Х/ф «Миллионерша»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны»
03.55 Д/ф «Разлучённые 

властью»
04.45 Д/ф  

«Удар властью. Валерия 
Новодворская»

06.00, 12.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30 М/с «Войны мифов. Хра-
нители легенд» 11 с.

07.00, 04.40 А/п «Мамина 
кухня» 60 с.  
(6+)

07.30, 12.00 Д/ф  
«Сокотра: неизвестная 
сказка»

08.00 Т/с «Боцман Чайка»  
1 с.

08.50 Т/с «Боцман Чайка»  
2 с.

10.00 Х/ф «Супружество»
13.00, 21.00 Х/ф «Айболит-66»
15.00, 23.35 Т/с «Большая про-

гулка» 5 с.
15.50, 00.25 Т/с «Большая про-

гулка» 6 с.
17.00, 01.30 Т/с «Защита» 1 с.
18.00, 02.25 Т/с «Защита» 2 с.
19.00, 20.30,  

04.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

19.30, 03.20 Д/ц «Поворот-
ные моменты в истории 
мира» 11 с.  
(12+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом». (0+)
08.50 «Пора в отпуск». (16+)
09.30 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10, 02.50 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

04.40 Т/с  
«Срочно в номер!»

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия.  

Местное время.  
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.20 Х/ф  

«Третья попытка»
16.15 Х/ф  

«Разбитые сердца»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Ночь после выпуска»
00.55 Х/ф  

«Каминный гость»
02.50 Т/с  

«Следствие ведут зна-
токи»

05.50, 06.10 Т/с «Мама Люба»
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 «Летучий отряд»
11.00 Д/ф «Жизнь Льва Троц-

кого. Враг номер один»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Х/ф «Статский советник»
15.50 Футбол. Сборная России 

- сборная Аргентины. 
Товарищеский матч. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время
23.00 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
23.35 «Короли фанеры». (16+)
00.25 Х/ф «Большие глаза»

05.00 М/с «Новаторы»
05.35 М/ф «Пиноккио»
07.10 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.40 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.05 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»
12.10 М/ф «Книга джунглей-2»
13.40 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/ф «Братец медвежо-

нок»
17.10 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Храбрая сердцем»
21.20 Х/ф «Принцесса»
23.05 Х/ф «История вечной 

любви»
01.35 Х/ф «Тайна Мунакра»
03.30 Т/с «Однажды в сказке»
04.20 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Ослиная шкура»
07.15 Х/ф «Зайчик»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным».  
(6+)

09.40 «Последний день».  
(12+)

10.30 «Не факт!»  
(6+)

11.00 Д/с «Загадки века  
с Сергеем Медведевым»

11.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 «Легенды спорта».  

(6+)
13.45, 18.25 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт»
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Д/ф «Александр Шилов. 

Они сражались за 
Родину»

01.00 Х/ф «Тайная прогулка»
02.40 Х/ф «Моонзунд»
05.25 Д/с «Москва фронту»

05.00, 17.00,  
02.50 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

06.20 Х/ф «Артур»
08.20 М/ф  

«Алеша Попович и  
Тугарин Змей»

09.55 «Минтранс».  
(16+)

10.40 «Самая полезная про-
грамма».  
(16+)

11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+)

12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.30 «Новости».  
(16+)

19.00 Засекреченные списки. 
(16+)

21.00 Концерт «Только у нас...»
22.50, 04.30 Т/с  

«На безымянной высоте»

06.00 «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора  

Комаровского».  
(12+)

10.00 «О здоровье:  
Понарошку и всерьез».  
(12+)

10.30, 11.15,  
12.00,  
13.00 Т/с «Гримм»

14.00 Х/ф  
«Посейдон»

15.45 Х/ф  
«Солдат»

19.00 Х/ф  
«Пункт назначения»

20.45 Х/ф  
«Пункт назначения-2»

22.30 Х/ф  
«Неуловимые»

00.15 Х/ф  
«Операция  
«Арго»

02.30, 03.30, 
 04.15,  
05.15 Д/с  
«Тайные знаки»

07.00, 07.30,  
06.00,  
06.30 Т/с «Деффчонки»

08.00, 03.30 ТНТ Music.  
(16+)

08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite».  

(16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 Т/с 

«Универ»
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек»
04.00, 04.55 Т/с «Вероника 

Марс»

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа».  

(16+)
11.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
12.00 Х/ф «Железный чело-

век-2»
14.25 М/ф «Мадагаскар»
16.00 «Мультфильмы»
17.40 М/ф «Мадагаскар-2»
19.20 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю света»
00.20 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
02.00 Х/ф «Резидент»
03.40 Х/ф «Советник»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «100 великих». (16+)
06.40 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
15.00 «МАЛАВИТА». (16+). 

Криминальная комедия. 
США - Франция, 2013 г.

17.00 Х/ф  
«Десять ярдов»

19.00 Х/ф  
«Ронин»

21.20 Х/ф  
«После  
прочтения  
сжечь»

23.00 Х/ф  
«Хакеры»

01.00 Х/ф  
«Одиноким  
предоставляется  
общежитие»

05.35 Мультфильмы.  
(0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05,  

10.55,  
11.40,  
12.25,  
13.20,  
14.10,  
15.00,  
15.50,  
16.35,  
17.25,  
18.15,  
19.00,  
19.55,  
20.40,  
21.30,  
22.20,  
23.10 Т/с  
«След»

00.00 «Известия.  
Главное»

00.55 Х/ф  
«Благословите 
 женщину»

03.20, 04.25,  
05.25 Т/с  
«Охотники  
за бриллиантами»

06.30, 06.00 «Джейми:  
обед за 15 минут».  
(16+)

07.30, 23.40 «6 кадров».  
(16+)

08.10 Х/ф 
 «Женская дружба»

10.05 Х/ф  
«Любовь Надежды»

13.55 Х/ф  
«Две жены»

17.45 «Лёгкие рецепты». 
 (16+)

18.00, 22.40 Д/с  
«Мама, я русского 
люблю»

19.00 Х/ф  
«Тёмные воды»

00.30 Х/ф  
«Вкус убийства»

04.15 Х/ф 
 «Воскресный папа»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

РекламаТВ-3 22.30

НЕУЛОВИМЫЕ (16+)

Недалекое будущее. 
Новый тип оружия сде-
лал даже крупнейшие 
сверхдержавы беспо-
мощными перед масси-
рованным вторжени-
ем войск противника. 
Теперь война пришла 
в каждый дом. Восемь 
обычных американ-
ских парней и девушек 
решают не сдаваться 
без боя. Они организо-
вывают отряд сопро-
тивления «Росомахи». 
Их миссия — создавать 

хаос. От их смекалки и силы духа будет зависеть, есть ли у 
мира шанс пережить красный рассвет Третьей Мировой 
Войны.

ЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 М/с 

«Покемон»
08.30, 08.55, 09.25 М/с «Кунг-

фу Панда»
09.50, 18.50 М/с «Бешеные 

кролики»
10.15, 10.40 М/с «Червяк из 

будущего»
11.10, 00.05, 02.55 «WWE 

RAW». (16+)
12.10 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)
12.35, 13.05 М/с «Самурай 

Джек»
13.30 «Hobosti 2x2». (16+)
13.55, 14.25 М/с «Рассол и 

Арахис»
14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 

16.40, 17.05, 17.30, 
17.55, 18.25 М/с «Симп-
соны»

19.20, 19.45, 20.10 М/с «Аме-
риканский папаша»

20.35, 21.00, 02.00, 02.25 М/с 
«Гриффины»

21.21 «Хиты нон-стоп». (16+)
23.10, 23.40 М/с «Арчер»
01.05 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»

2х2
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СТС 22.55

ДЖУНГЛИ (18+)

Группа друзей 
отправляется в 
непроходимые 
джунгли Боли-
вии в поисках 
э к з о т и ч е с к и х 
в п е ч а т л е н и й . 
Однако, когда 
проводник ис-
чезает и при-
ятели остаются 
один на один с 
дикой природой 
— путешествие, 

начавшееся как забавное приключение, 
превращается в борьбу за выживание.

06.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 Х/ф «Остров сокровищ»
08.40 «Мультфильмы»
09.35 «Academia»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Алешкина любовь»
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия»
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 Х/ф «Американская дочь»
19.10 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Биеннале театрального 

искусства. Торжественное 
закрытие фестиваля «Уро-
ки режиссуры»

23.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»

00.05 Х/ф «Последний визит»
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и 

Артур Миллер»
02.05 «Мультфильмы для взрос-

лых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо»

07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Каждому своё»
10.15 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Сумка инкас-

сатора»
11.30 События
12.55 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел. (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Голые Золуш-

ки»
15.55 Д/ф «90-е. Лонго против 

Грабового»
16.40 «Прощание. Нонна Мор-

дюкова». (16+)
17.35 Х/ф «Уроки счастья»
21.20 Х/ф «Возвращение»
23.05 Х/ф «Беглецы»
01.00 Петровка, 38. (16+)
01.10 Х/ф «Золотая мина»
03.50 Х/ф «Синг-Синг»

06.00, 12.30,  
19.00,  
20.30,  
04.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30 М/с «Войны мифов. Хра-
нители легенд» 12 с.

07.00, 04.30 А/п «Вкус по 
карману» 7 с. (6+)

07.30, 12.00 А/п «Авиаторы» 
43 с. (6+)

08.00, 15.25 Т/с «Большая про-
гулка» 7 с.

08.50, 16.15 Т/с «Большая про-
гулка» 8 с.

10.00, 23.30 Т/с «Боцман 
Чайка» 3 с.

10.50, 00.20 Т/с «Боцман 
Чайка» 4 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты»

14.10, 22.15 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты»  
2 с.

17.00, 01.30 Т/с «Защита»  
3 с.

18.00, 02.25 Т/с «Защита»  
4 с.

19.30, 03.15 А/п «Таинствен-
ная Россия» 36 с. (12+)

05.00 Х/ф «За спичками»
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Д/с «Малая Земля»
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезд ы сошлись». (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники»
01.00 Х/ф «Муха»
03.10 Т/с «Версия»

04.50 Т/с «Срочно в номер!»
06.45, 03.20 «Сам себе режис-

сёр»
07.35, 02.55 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 Х/ф «Сломанные судь-

бы»
16.40 «Стена».  

(12+)
18.00 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.00 «Дежурный по стране»
01.00 Т/с  

«Следствие ведут зна-
токи»

05.35, 06.10 Т/с «Мама Люба»
06.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики.  

Пин-код»
08.00 «Часовой».  

(12+)
08.35 «Здоровье».  

(16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Честное слово»  

с Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит 

лучше!»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.20 Х/ф «Белые росы»
15.00 «День сотрудника ор-

ганов внутренних дел». 
Праздничный концерт

17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
Второй полуфинал  
(16+)

00.40 Х/ф «Дракула»
02.20 Х/ф «Деловая девушка»
04.30 Контрольная закупка

05.00 М/с «Новаторы»
05.35 М/ф «Робин Гуд»
07.10 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.40 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/с «Утиные истории: 

Навстречу приключе-
ниям»

12.50 М/с «Утиные истории»
13.20 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
14.50 М/ф «Покахонтас»
16.20 М/ф «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый 
Свет»

17.45 М/ф «Храбрая сердцем»
19.30 М/ф «Анастасия»
21.25 Х/ф «Тайна Мунакра»
23.20 Х/ф «Двухсотлетний 

человек»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Тайна железной 
двери»

07.30 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка».  

(6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа».  

(12+)
12.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейни-

ков»
14.00 Т/с «Операция «Горгона»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Без видимых при-

чин»
01.15 Х/ф «Тихое следствие»
02.35 Х/ф «Сыщик»
05.20 Д/с «Невидимый фронт»

05.00 Т/с  

«На безымянной  

высоте»

08.30 Х/ф  

«Поединок»

10.10 Т/с  

«Джокер»

17.40 Х/ф  

«Джокер.  

Возмездие»

19.30 Т/с  

«Джокер.  

Операция  

«Капкан»

23.00 Добров в эфире.  

(16+)

00.00 «Соль». 

 (16+)

01.40 Т/с  

«Готэм»

06.00, 09.00 «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора  

Комаровского».  
(12+)

08.30 «О здоровье:  
Понарошку и всерьез». 
(12+)

10.30, 11.30,  
12.15,  
13.15,  
03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «Гримм»

15.45 Х/ф  
«Пункт назначения-3»

17.30 Х/ф  
«Пункт назначения-4»

19.00 Х/ф  
«Явление»

20.45 Х/ф  
«Багровые реки»

22.45 Х/ф  
«Солдат»

00.30 Х/ф  
«День Святого Вален-
тина»

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. Best».  
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка».  

(16+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Улица»
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана»
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Ромео + Джульет-

та»
03.20 ТНТ Music. (16+)
03.50, 04.50 Т/с «Вероника 

Марс»
05.45 Т/с «Саша+Маша.  

Лучшее»

06.00 М/с  
«Алиса знает, что делать!»

06.35 М/с  
«Смешарики»

07.00, 08.00 М/с  
«Приключения Кота в 
сапогах»

07.50 М/с «Три кота»
09.30 «Мультфильмы»
10.15 М/ф  

«Мадагаскар»
11.50 М/ф «Мадагаскар-2»
13.25 М/ф «Мадагаскар-3»
15.10 Х/ф  

«Пираты Карибского 
моря.  
На краю света»

18.25 Х/ф  
«Пираты Карибского 
моря.  
На странных берегах»

21.00 «Успех».  
(16+)

22.55 Х/ф «Джунгли»
00.30 Х/ф  

«Сердцеедки»
02.50 Х/ф  

«Зелёный шершень»
05.00 Т/с  

«Осторожно, дети!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.05 Д/с  
«100 великих»

06.40 «Мультфильмы»
08.40 Х/ф  

«Одиноким  
предоставляется  
общежитие»

10.30, 22.00 Путь Баженова: 
Напролом.  
(16+)

11.30 Программа испытаний. 
(16+)

12.30 «Антиколлекторы».  
(16+)

14.00 Т/с «Паук»
17.00, 01.00 Х/ф «Поводырь»
19.00 Х/ф  

«Антикиллер»
23.00 Х/ф  

«Карты, деньги, два 
ствола»

06.25 Мультфильмы. 
 (0+)

08.05 М/ф  
«Маша и Медведь»

08.35 «День ангела».  
(0+)

09.00 «Известия.  
Главное»

10.00 «Истории из будущего» 
 с Михаилом  
Ковальчуком.  
(0+)

10.50, 11.50,  
12.55,  
13.40,  
14.40,  
15.35,  
16.25,  
17.15 Т/с «Лютый»

18.05, 19.10,  
20.05,  
21.00 Т/с «Кремень»

22.00, 23.00,  
00.05,  
01.05 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение»

02.05, 03.05,  
04.05 Т/с  
«Охотники за бриллиан-
тами»

06.30, 06.00 «Джейми:  
обед за 15 минут».  
(16+)

07.30, 23.50 «6 кадров».  
(16+)

08.50 Х/ф  
«Карусель»

10.45 Х/ф  
«Как выйти замуж за 
миллионера»

14.20 Х/ф  
«Выйти замуж за гене-
рала»

18.00, 22.50 Д/с  
«Мама, я русского 
люблю»

19.00 Х/ф  
«Иллюзия счастья»

00.30 Х/ф  
«Любовь Надежды»

04.15 Х/ф  
«Трижды о любви»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05, 

13.55, 14.25 М/с «По-
кемон»

08.30, 08.55, 09.25, 01.30 М/с 
«Кунг-фу Панда»

09.50, 17.30 М/с «Бешеные 
кролики»

10.15, 10.40 М/с «Червяк из 
будущего»

11.10, 00.05, 02.55 
«International 
Smackdown». (16+)

12.10, 12.35 М/с «Самурай 
Джек»

13.05, 13.30 М/с «Рассол и 
Арахис»

14.50 «Сделано в Японии. Не-
реалити шоу». (16+)

15.20, 15.45, 16.10, 19.45, 
20.10 М/с «Американ-
ский папаша»

16.40, 17.05, 20.35, 21.00, 
02.25 М/с «Гриффины»

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

23.15 «Hobosti 2x2». (16+)
23.40 М/с «Арчер»
01.05 «Кит Stupid show». (16+)
02.00 «Level Up Show». (16+)
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– Наша задача – подготовить такой про-
ект бюджета, который был бы в первую оче-
редь ориентирован на решение социальных 
задач, реализацию стратегических иници-
атив Президента Российской Федерации и 
развитие экономики региона, – подчеркнул 
Губернатор Дмитрий Миронов. – Областной 
бюджет полностью соответствует полити-
ке по сдерживанию роста государственного 
долга региона, определенной губернатором.

Социальная  
направленность 

В проекте закона в полном объеме пре-
дусмотрены средства на реализацию майских 
указов Президента РФ, исполнение мер со-
циальной поддержки населения, а также вы-
плату заработной платы бюджетникам.

– Областной бюджет сохраняет свою со-
циальную направленность, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – В расходы следующе-
го года мы закладываем порядка 200 милли-
онов рублей на ремонт объектов здравоох-
ранения и образования. Хотел бы отметить, 
что несколько лет подряд этим вопросам не 
уделялось должного внимания. Кроме того, 
приступим к строительству хирургического 
корпуса онкологической больницы и дет-
ского сада в Ярославле.

Строительство нового корпуса онкоболь-
ницы, биатлонного центра «Демино», ре-
конструкция спортивных объектов к Чем-
пионату мира по футболу – приоритетные 
направления адресной инвестиционной 
программы области. Расходы на ее реализа-
цию в 2018 г.  составят 1,9 млрд руб.

За счет средств программы планируется 
завершить строительство нового учебного 
здания школы №43 в Ярославле, а также 
детских садов в Угличе и Данилове. 

В 2019 – 2020 г.г. планируется строитель-
ство зданий образовательных организаций в 
Рыбинске, Ярославле и Данилове с участием 
средств федерального бюджета. Будет также 
продолжена реализация программ строи-
тельства и реконструкции дорожной сети. 
Весной запланирован ввод нового моста че-
рез реку Которосль в Ярославле. Кроме того, 
в приоритете финансирование объектов ком-
мунальной инфраструктуры: строительство 
межпоселковых газопроводов и распреде-
лительных газовых сетей, новых котельных, 
очистных сооружений хозяйственно-быто-
вых сточных вод и сетей канализации. 

Федеральная поддержка
В 2018 г. собственные доходы региона со-

ставят 54,9 млрд  руб. Основные источники 
пополнения казны: налог на доходы физи-

ческих лиц – 29,7%, налог на прибыль – 
29,1%, акцизы – 20,7%.

Поступления из федеральных источников 
в следующем году прогнозируются в объеме 
более 4 млрд руб. Это также отражено в про-
екте закона «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 – 2020 годов». 
Как отметил и.о. директора регионального 
департамента финансов Алексей Долгов, ве-
роятно, что размер федеральной поддержки 
будет больше запланированного.

– Так, при формировании бюджета на 2017 
год в первоначальной редакции федераль-
ные средства были предусмотрены в объеме  
3,5 миллиарда рублей. В результате работы 
Правительства области за счет дополнитель-
ных поступлений эта поддержка увеличилась 
до 8,4 миллиарда рублей, – сообщил Алексей 
Долгов. – Сегодня можно уже предваритель-
но говорить о том, что в следующем году до-

полнительно поступит 2 миллиарда рублей.
Порядка миллиарда рублей из этих 

средств планируется направить на развитие 
агропромышленного комплекса региона, 
более 700 миллионов – на реализацию в 
Ярославской области приоритетного фе-
дерального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Субсидия на поддержку 
промышленного парка «Мастер» составит  
113 млн руб. На подготовку к Чемпионату 
мира по футболу предусмотрено 40 млн  руб. 
и 43 млн – на строительство детского сада в 
микрорайоне «Яблоневый посад» Ярославля.

Дополнительные поступления в бюджет 
региона – 123 млн руб. – также ожидают-
ся в результате реализации новых инве-
стиционных проектов ПАО «Вымпелком»,  
ООО «Тева», ООО «Органик Фуд», ЗАО 
«Угличский завод точного машинострое-
ния», ООО «Аквапарк», ООО «Собрание».

Согласно закону, подписанному Президентом Владими-
ром Путиным, в каждом субъекте федерации определен обя-
зательный для распространения общедоступный региональ-
ный телеканал. В Ярославской области им стал телеканал 
«Первый Ярославский». 

Но, к сожалению,  не во всех районах нашего региона людям 
удается настроить экраны телевизоров на новости и другие пере-
дачи  «Первого Ярославского». Об этом на встрече с Губернато-
ром Дмитрием Мироновым  говорили жители Первомайского, 
Большесельского, Брейтовского, Переславского и ряда других 
районов. Глава региона дал поручение – добиться, чтобы каждый 
житель региона мог смотреть новости и программы регионально-
го телеканала «Первый Ярославский».  А  для этого должны быть 
созданы все технические условия по приему жителями региона 
телевизионного сигнала.  

На данный момент «Первый Ярославский» включен во все 
кабельные сети области: бесплатно и строго на «21 кнопке». Ве-
щание также идет через телецентр в Дубках. 

И вот следующий шаг – с середины октября «Первый Ярос-
лавский» начал вещание в сети спутникового телевидения «Три-
колор». Это  увеличило охват телеканала на 150 000 домохозяйств.

- Обязательные общедоступные региональные телеканалы 
в каждом регионе созданы по решению Президента страны, и 
максимальная зона уверенного приема «Первого Ярославско-
го» – эта та задача, которая поставлена перед нами Губернатором 
Ярославской области. Вхождение в спутниковую сеть «Триколор» 
помогает нам эту задачу решить, - говорит директор департамен-
та информатизации и связи Ярославской области Михаил Горо-
дилов. - Работа велась в сжатые сроки, и вот теперь ее результат 
смогут оценить жители.

В региональном пакете «Триколора» за «Первым Ярослав-
ским» закреплена 23 позиция.  Чтобы осуществить настройку 
своих телевизоров на «Первый Ярославский», нужно провести 
перенастройку каналов. Для этого в режиме меню необходимо 
выбрать раздел «Приложения». В  нем  - «Мастер настройки ка-

налов».  В  строке выставьте - «Триколор ТВ» и осуществите поиск 
каналов для часового пояса «Москва». 

После этого вам будут доступны все программы «Первого 
Ярославского»: новостная служба телеканала выпускает до пяти 
часов областных новостей в сутки, телезрителям доступны пря-
мые трансляции значимых событий из жизни региона, включая 
спортивные матчи «Локомотива», «Шинника» и «Ярославича».

– Сотрудничество с «Триколором» – большая ответствен-
ность. Ведь теперь «Первый Ярославский» могут смотреть не 
только наши земляки. Возможность увидеть наши программы 
появилась и у зрителей «Триколора» в других регионах Европей-
ской России, - прокомментировала событие главный редактор 
телеканала «Первый Ярославский» Екатерина Капустян. – Для 
нашей команды присутствие в сети этого спутникового операто-
ра – настоящий прорыв. Наш телеканал единственный в регионе 
работает по принципу самопрограммирования, иными слова-
ми, круглые сутки мы наполняем нашим, региональным, эфир.  
И, конечно, все наши проекты ориентированы на жителей обла-
сти. Теперь ни одно событие из жизни области не останется без 
внимания нашей аудитории. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ СФОРМИРОВАЛО 
БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ 
НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ – В КАЖДОМ ДОМЕ

На заседании Правительства региона обсудили проект закона «Об област-
ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов». Дохо-
ды областной казны на 2018 г. запланированы в размере 59 млрд рублей. 
Столько же составят расходы, причем порядка 40% средств будет направ-
лено на решение социальных вопросов. На очередной год и на плановый 
период сформирован бездефицитный бюджет.

Новости региона на телеканале «Первый Ярос-
лавский» теперь можно смотреть в спутниковой 
телесети «Триколор».
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Притча во языцех
Долги предприятия перед поставщика-

ми энергии растут даже при 100-процент-
ной собираемости платежей с населения. 
В такой ситуации закрыть долги перед 
ними в осязаемом будущем не представля-
ется возможным.

– За девять месяцев текущего года деби-
торская  задолженность (то, что не получи-
ло предприятие за поставленную теплоэ-
нергию) составляет 991 млн. рублей, из них 
702 млн. рублей предприятию не заплатили 
управляющие компании, 187 млн. рублей 
недополучено по прямым расчетам с по-
требителями и 102 млн. рублей по прочим 
потребителям. Процент сбора платежей за 
девять месяцев составил 92 процента, что 
полностью повторяет аналогичный пока-
затель 2016 года, – пояснила коммерческий 
директор предприятия Ольга Харисова.

 Она перечислила управляющие ком-
пании, которые в лидерах по расчетам. 
Назвала аутсайдеров. Городская админи-
страция значительно сократила свою за-
долженность перед МУП «Теплоэнерго». 

Что касается кредиторской задолженно-
сти перед основными поставщиками теп-
ла, то графики платежей не выполняются. 
На начало октября предприятие задолжало 
ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» 
за поставленный газ 652 млн. рублей и око-
ло 400 млн. рублей за поставленный тепло-
ресурс ПАО «ОДК-Сатурн».

– Наши планы по расчетам строятся 
исходя из максимальных показателей всех 
источников поступления доходов, начи-
ная от кредитования, увеличения сборов 
средств и усиления претензионной работы 
с должниками, но 100-процентного резуль-
тата мы по этим показателям не добились 

и поэтому от графиков отстаем, – сказала 
Ольга Харисова. 

При этом за просрочку платежей МУП 
«Теплоэнерго» платит проценты Межре-
гионгазу. 

– В прошлом году Рыбинск был в лиде-
рах по расчетам с этой организацией в том 
числе путем привлечения дополнительных 
кредитных денег. В этом году принято ре-
шение не загружать себя дополнительны-
ми кредитами и показать реальный срок 
выхода из ситуации неплатежей, – сказал 
Денис Добряков.

Депутаты также задали вопрос об ак-
ционировании МУП «Теплоэнерго». Но в 
целом тональность разговора сводилась к 
тому, что без поддержки областной власти 
МУП «Теплоэнерго» из долговой ямы вряд 
ли получится вытащить. 

Тарифная угроза, 
брошенные дома 
и дворники в «Красной 
книге»

Камнем преткновения на заседании Со-
вета стал вопрос о необходимости повы-
шать тарифы за теплоэнергию для населе-
ния. По словам председателя Ярославской 
областной Думы Михаила Боровицкого, в 
регионе сложилась ситуация, когда на про-
тяжении нескольких лет велась политика 
«замораживания тарифов». Это было свя-
зано с тем, что у Ярославской области были 
деньги на компенсацию затрат, связанных 
с «пониженным тарифом». Ежегодно на 
эти цели тратилось порядка 1 млрд. рублей. 

По его убеждению, рост тарифов неиз-
бежен. Вопрос заключается только в том, 

насколько их придется повышать ради 
достижения желаемого эффекта. Расчеты 
показывают, что на сегодняшний день тре-
буемое тарифное повышение должно со-
ставлять 24 процента. 

Конечно, социально ориентированная 
политика региональных властей  не позво-
лит этого сделать сразу. К тому же депутаты 
намерены держать тарифы в узде. Так, депу-
тат Ирина Сахарова привела пример, ког-
да семья, живущая в трехкомнатной квар-
тире площадью 60 кв. метров, ежемесячно 
платит по квитанции за услуги ЖКХ около 
7500 рублей. И это при нынешних тарифах!

Депутат Нина Чистякова считает, что 
повышение тарифов на теплоэнергию на-
селение просто не потянет:

- Я понимаю, что на МУП «Теплоэнер-
го» давит Межрегионгаз, а на него в свою 
очередь «Газпром». Но в конечном итоге 
всё это ложится на плечи населения, ко-
торое не способно в силу своего благосо-
стояния платить больше. А управляющим 
компаниям приходится, чтобы хоть как-то 
закрывать долги перед МУП «Теплоэнер-
го», перекачивать деньги из статьи по ре-
монту домов и отдавать их ресурсникам. 

На заседании Совета прозвучала инфор-
мация о том, что в Рыбинске есть много-
квартирные дома, от которых отказались 
управляющие компании. Жители таких до-
мов, оказавшись брошенными, не живут, а 
существуют. 

Другая проблема – это нехватка работни-
ков, задействованных в сфере ЖКХ. Скоро 
исчезающим видом станут слесари, двор-
ники, мусороуборщики. Желающих идти на 
мизерные зарплаты днем с огнем не сыскать. 

Таким образом, распутывая нити про-
блем МУП «Теплоэнерго», депутаты до-
брались до гордиева узла проблем всей жи-
лищно-коммунальной сферы Рыбинска. 
Попробуй тут разобраться, какая из них 
важнее. Все надо решать! И не потом, не 
когда-нибудь, а как можно скорее.

«Теплоэнерго» 
опять сирота

Сенсацией последнего заседания Муни-
ципального Совета Рыбинска стало изве-
стие об отставке директора  МУП «Теплоэ-
нерго» Евгения Крылова. Он покинул этот 
пост, не пробыв в руководящей должности 
и четырех месяцев. 

Севастопольский гость Евгений Крылов 
пришел 20 июля на смену рыбинцу Леони-
ду Иванову. К тому времени предприятие 
длительное время находилось в далеком от 
успешности состоянии, а сложившуюся там 
финансовую обстановку можно было назвать 
крайне непростой. МУП «Теплоэнерго» не 
справляется с требованиями по расчетам с 
основными поставщиками, коими являют-
ся Межрегионгаз и ПАО «ОДК-Сатурн». 
Сумма долгов исчисляется многими милли-
онами. И Евгений Крылов был призван про-
работать возможности уменьшения долга 
перед поставщиками за газ, а также подгото-
вить беспокойное коммунальное хозяйство к 
работе в зимний период. 

И вот, когда «зима катит в глаза», он сла-
гает полномочия.

Глава Рыбинска Денис Добряков так про-
комментировал сложившуюся ситуацию: 

- С Евгением Крыловым был заключен 
срочный трудовой договор, согласно кото-
рому он был приглашен на должность ру-
ководителя МУП «Теплоэнерго» для того, 
чтобы провести аудит предприятия. И по-
скольку он является приезжим специали-
стом, то изначально его переезд в Рыбинск 
для постоянной работы и жительства им не 
рассматривался. Договор с ним прекращен 
по соглашению сторон.

Пока Евгений Крылов продолжает испол-
нять свои обязанности, поскольку будущий 
и.о. руководителя предприятия Сергей Со-
нин, который сейчас является техническим 
директором, находится в отпуске. 

Какой будет дальнейшая судьба этого 
предприятия, покажет время.
Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

«ТЕПЛОЭНЕРГО» В КЛУБКЕ ПРОБЛЕМ

На последнем заседании Муниципального Совета Рыбинска депутаты раз-
бирались в причинах перманентной задолженности МУП «Теплоэнерго».
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Насколько напряженной была спортив-
ная борьба, свидетельствует уже количество 
участников соревнований. В лондонском 
спортивном комплексе «Copper Box Arena» 
выступали 263 спортсмена из 59 стран. 
Рыбинец Валерий Базин, выступая на этом 
чемпионате в категории «К-41», добавил свое 
«золото» в копилку наград сборной команды. 

Стоит отметить, что это соревнование по-
лучило мировой рейтинг «G10», что делает 
его еще более важным для спортсменов, наде-
ющихся получить квалификацию для участия 
в Паралимпийских играх в Токио в 2020 году.
Евгения ПОСТОВАЛОВА
Фото группы ВКонтакте «Базин Валера. 
Тхэквондист с ПОДА»

Создание в ЦЛС «Демино» такого важней-
шего для спортивного развития региона объ-
екта, как «Региональный центр по лыжным 
гонкам и биатлону», рассчитано на два года и 
идет в несколько этапов. В 2017 году заплани-
ровано завершить биатлонное стрельбище на 
30 стрелковых мест с выделением адаптиро-
ванной площадки для инвалидов. Представи-

тельная делегация проверила ход работ, на ме-
сте оценив темпы и масштабы строительства.

– Выполнен дренаж территории под 
стрельбищем, бетонирование фундамента 
и стен стрельбища и основания мишеней, 
сформировано щебеночное основание  пло-
щадки. Идет монтаж металлоконструкций с 
пулезащитным остеклением, прокладывают 

коммуникации под информационные сети, 
– рассказал Михаил Миронов, заместитель 
начальника управления строительства ад-
министрации города Рыбинска. 

Также начались работы по оборудованию 
помещения комнаты для хранения оружия 
и патронов. Она будет расположена в цо-
кольном этаже здания пресс-центра. Её со-
ответствие всем техническим требованиям 
согласовано с сотрудниками Росгвардии.

– Со стороны Министерства спорта идет 
контроль за строительстваом, сроками ввода 
объекта в эксплуатацию, исполнением обяза-
тельств со стороны руководства Ярославской 
области. На данном этапе результат устраива-
ет. Надеюсь, что все запланированные работы 
будут выполнены до конца года, и в следую-
щем году кластер уже примет спортсменов и 
зрителей, – пояснил Артемий Баласанян.

Второй этап строительства объекта за-
планирован на 2018 год. Будет создана си-
стема наружного освещения, искусствен-
ного оснежения, проведена реконструкция 
лыжероллерной трассы и продление лыж-
ной трассы биатлонного комплекса.

Строительство «Регионального центра 
по лыжным гонкам и биатлону» идет по 
федеральной целевой программе «Разви-
тие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 годы». 
Финансирование объекта осуществляется 
из трех бюджетов – федерального, реги-
онального и местного. Сумма составляет 
200 миллионов рублей на два года.

Материал и фото предоставлены пресс-
службой администрации города Рыбинска

ВАЛЕРИЙ БАЗИН ДОБАВИЛ СВОЕ 
«ЗОЛОТО» В КОМАНДНУЮ КОПИЛКУ

БИАТЛОННОМУ СТРЕЛЬБИЩУ – БЫТЬ!

В конце октября в Лондоне завершился VII чемпионат мира по паратхэквондо. Сборная России, в соста-
ве которой выступал наш земляк Валерий Базин, завоевала шесть золотых, две серебряные, пять бронзовых 
медалей и в общекомандном зачете заняла первое место.

24 октября в Центре лыжного спорта и отдыха «Демино» состоялось вы-
ездное совещание, посвященное строительству биатлонного стрельби-
ща. В нем приняли участие представители городской администрации, 
департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Ярославской области и курирующий объект по линии Министерства 
спорта главный специалист отдела контроля за ходом строительства 
объектов ФГУП «Дирекция Программы» Артемий Баласанян.
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«В связи со случаями массовых острых 
отравлений людей спиртосодержащей 
непищевой продукцией, в том числе со 
смертельными исходами, постановляю… 
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям приостановить 
на срок 180 суток розничную торговлю 
спиртосодержащей непищевой продук-
цией, спиртосодержащими пищевыми 
добавками и ароматизаторами с содер-
жанием этилового спирта более 28% объ-
ема готовой продукции», – говорится в 
постановлении на официальном портале 
правовой информации.

Запрет на продажу алкогольных сур-
рогатов, которые очень дешевы в произ-
водстве, был введен 23 декабря 2016 года 
сроком на 30 дней. Поводом для этого 
стали трагические события в Иркутске 
в конце 2016 года, когда от отравления 
концентратом для принятия ванн «Боя-
рышник» погибли более 70 человек. Как 
выяснилось, в концентрате, который 
предназначен сугубо для наружного ис-
пользования, но употреблялся гражда-
нами внутрь, был смертельно опасный 
метиловый спирт. 

Затем действие запрета продлевали 
еще два раза – на 60 и 90 дней. 

Последний срок запрета на продажу 
спиртосодержащей непищевой продук-
ции истек 9 октября 2017 года. Роспо-

требнадзор взял паузу, взвешивая «за» и 
«против» разрешения на продажу пре-
словутых «фанфуриков» в розничной 
сети, поэтому в течение 11 дней спир-
тосодержащие жидкости типа «Боярыш-
ника» можно было купить в магазинах 
вполне легально.

Под запрет подпадает спиртосодер-
жащая непищевая продукция, спиртосо-
держащие пищевые добавки и аромати-
заторы с содержанием этилового спирта 
более 28% объема готовой продукции, 
отмечается в документе.

Как отметила главный санитарный 
врач России Анна Попова, число по-
гибших от отравления алкогольными 
суррогатами после введения запрета на 
их продажу снизилось на 20 процентов. 
Исходя из этой статистики, Роспотреб-
надзор счел за благо продлить запрет на 
их продажу в розничной сети. На этот 
раз не стали размениваться по мелочам 
– сразу запретили их продажу в течение 
180 дней.

Тем не менее, позиция Роспотребнад-
зора вызывает вопросы. Если запрет на 
продажу алкогольных суррогатов в роз-
ничной торговле себя оправдал, зачем 
играть в кошки-мышки с отменой и но-
вым продлением запрета?

Евгения ПОСТОВАЛОВА
по материалам Роспотребнадзора

В Москве на территории Вы-
ставки достижений народного 
хозяйства состоялась 19-я Рос-
сийская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень».

Открыли главный аграрный 
форум страны Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Анато-
льевич Медведев и министр сель-
ского хозяйства РФ Александр 
Николаевич Ткачев.

Главная аграрная выставка 
страны стала центральным собы-
тием в сфере АПК. Кроме выста-
вочных зон, форумов и презен-
таций выставка включала в себя 
конкурсную программу. Компа-

ния «Ярославский бройлер» пред-
ставила на конкурс следующую 
продукцию: рулет «Самарский», 
«Филе грудки» и полуфабрика-
ты «Наггетсы классические». Вся 
перечисленная продукция в ре-
зультате конкурсной проверки на 
уровне Российской агровыставки 
награждена золотой медалью и 
дипломом.

Говоря о наградах, нельзя за-
бывать, что за ними стоит тяже-
лый и ответственный повсед-
невный труд. Поздравляем наше 
родное предприятие, гордимся 
местными качественными про-
дуктами.

«БОЯРЫШНИК» ВНОВЬ ПОД ЗАПРЕТОМ

ОКТЯБРЬ ОТМЕЧЕН ЗОЛОТОМ

В России с 20 октября на 180 суток продлен запрет на розничную про-
дажу спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующее 
постановление выпустила глава Роспотребнадзора, главный санитар-
ный врач России Анна Попова. 

Октябрь принес компании «Ярославский бройлер» золо-
тые медали и дипломы за высокое качество продукции.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 6-12 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овну советуют больше отдыхать и пожинать плоды своего труда. Вы 
на славу поработали, поэтому заслужили почет, уважение и премию. 
Личная жизнь будет стоять в приоритете. И вам сейчас ни в коем 
случае нельзя простужаться, ведь осложнения будут связаны с 
бронхами и легкими.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы будете настолько упорно действовать и прямо высказы-
вать свои мысли, что окажетесь в числе преуспевающих. Не 
драматизируйте ситуацию в личной жизни, она от вас сейчас 
не зависит. Тельцу предстоит дальняя поездка, поэтому 
срочно делайте загранпаспорт.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам следует принять важное решение в жизни. Если вы не 
забудете про реалистичность и меру, то все преодолеете и даже 
останетесь в выигрыше. Эмоции и излишний риск могут Близне-
цам всерьез навредить как в любви, так и в финансах. 

РАК (22.06-23.07)
Все плохое и сложное осталось позади, поэтому даже не 
вспоминайте о неприятностях. Можно смело заключать 
контракты, подписывать документы или менять место 
жительства. Раку не желательно идеализировать людей, 
особенно тех, с кем он собирается связать судьбу. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В последнее время вы стали слишком нервными и раздражи-
тельными. Вспышки агрессии не должны задевать окружаю-
щих, постарайтесь отвлечься от всего происходящего. Работа 
поможет вам прийти в себя, и уже в середине недели акценты 
сместятся в другую сторону.

ДЕВА (24.08-23.09)
Перед тем как что-то предпринять, сто раз подумайте. Чрез-
мерный азарт и риск могут привести Деву к непоправимым 
последствиям. Финансовая ситуация будет скорее выжи-
дательной, чем стабильной. В сфере здоровья возможны 
аллергические реакции.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы обязательно добьетесь успеха, если будете держать 
эмоции в узде. Можно даже слегка рискнуть, если ситуация 
этого требует. Чем больше в Весах будет оптимизма и 
радости к жизни, тем крепче его здоровье. Следует чаще 
двигаться, а не лежать после работы на диване.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Для того чтобы ситуация наладилась, Скорпиону нужно 
изолировать себя от лишних разговоров, споров и разборок 
с коллегами. В личной жизни следует исключить лишнюю 
мнительность и подозрительность. Не забывайте о зарядке и 
режиме питания.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Удача будет сопутствовать вам во всех начинаниях, поэтому 
сами не спугните ее своей прытью и нелепыми поступками. Если 
появится желание реализовать себя в творческой сфере, то это 
только приветствуется. Единственное, за что можно слегка бес-
покоиться, – это за здоровье, о нем Стрельцу нужно позаботиться.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогу ни в коем случае нельзя идти на поводу у собствен-
ной апатии и хандры. Если чувствуете, что находитесь «на 
своем месте», то не бойтесь конкурентов и недоброжелателей. 
У вас могут появиться проблемы со здоровьем, если вы не 
научитесь управлять эмоциями. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Обостренное чувство справедливости поможет Водолею 
наладить отношения с сотрудниками. Но у вас впереди 
травмоопасный месяц, поэтому будьте предельно осторожны-
ми. Денежная ситуация напряженная, но в кредиты и займы 
влезать не стоит. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Даже если погода не располагает к прогулкам, все равно 
старайтесь больше находиться на свежем воздухе, а не в 
помещении. В коллективе Рыбы могут создать конфликт-
ную ситуацию, если будут доказывать свое мнение. Вам 
лучше отказаться от руководящей должности, хотя может 
показаться, что морально вы к ней готовы.

АНЕКДОТЫ
***

Наполеон хотел было достать книжку с полки, но не мог дотя-
нуться. Велел адъютанту принести стул.

— Ваше величество, я достану эту книгу без стула. Я — выше вас.
— Не выше, а длиннее. На голову. И эту разницу я могу устранить 

немедля.

***
- Доктор, скажите, у меня грипп?!

- Да!
- Свиной?!

- Да! Только свинья могла вызвать «скорую» в 4 утра с темпера-
турой 36,7!

***
Приходит муж домой, а жена сидит и рыдает.

- Что такое, милая? - спрашивает муж.
- А вот я тебе котлеты сделала, - говорит жена, - а кот их

все съел!
- Не волнуйся, милая, - отвечает муж, - если что случится,

я тебе нового котика куплю.

***
Три дождливых дня дают миру большее количество интернет- 
экспертов, чем все высшие учебные учреждения мира за год.

***
Помните - ничто так не защищает ваши зубы 12 часов днем и  

12 часов ночью, как уважительное отношение к окружающим.

***
Рыбаков оторвало на льдине и понесло в океан. МЧС сбросило 

им еду, одежду и аппаратуру. Так быстро и недорого создать по-
лярную экспедицию еще никому не удавалось.

***
Поезда дальнего следования дают людям возможность в полной 

мере почувствовать себя домашним котом. Всё время лежишь, 
спишь, ничего не делаешь. А встаёшь только в туалет или поесть. 

Ну и в окно ещё смотришь на птичек.

***
Когда вы одиноки, вам кругом мерещатся счастливые супруже-

ские пары.
А когда вы женаты, кругом счастливые холостяки...

***
— Мне нужен верный друг, который подаст мне в старости 

бухлишка. 
— Может, воды? 

— Извините, вы мне не подходите.

***
Издательство «Детская литература» срочно выпустило исправ-

ленную версию
известной поэмы, теперь она называется «Дядя Степа - 

полицай».

***
Друг потерял паспорт.

- Не боишься, что по твоему паспорту кто-нибудь кредит возь-
мёт?

- С моей кредитной историей по моему паспорту даже мне 
кредит не дадут.

***
В нашей стране, чтобы привести в порядок убитую дорогу, 

совсем не обязательно класть новый асфальт - достаточно акку-
ратно снять старый...

***
Жена видит, как муж, стоящий на напольных весах, втягивает 
свой живот. Полагая, что он так ухищряется для того, чтобы 

весить меньше, она говорит ему:
- Hе думаю, что это тебе поможет.

- Конечно, поможет, - отвечает муж. - А иначе как я смогу увидеть
цифры?

***
Мой кот, предчувствуя скорый конец света, в панике спит целый 

день.

По горизонтали: 1. Деньги, требующие отдачи. 4. 
Фуражка, которую носит и французский жандарм, и 
российский блюститель порядка. 7. Бремя чужих забот, 
которыми приходится заниматься. 9. Дымка, висящая 
над вечерним полем летней порой. 10. Мох, лишайник 
на стволе дерева или шишка на голове. 12. Накладные 
голенища. 13. Мебель в гостиной, всем своим видом 
манящая прикорнуть. 14. Железная «игрушка» мужчины. 
15. Буквы, выстроенные для переклички. 22. Профессия 
главного героя фильма «Афоня». 23. И морковь, и редис, 
и картофель. 25. Изменение имени существительного 
по падежам и числам. 26. «Вокалист», выступающий за 
печкой. 31. Альтернатива жизни при встрече с бандитом. 
35. Полукруг, который держит пышную шевелюру. 36. 
Река, несущая воды из Казахстана в Обь. 37. Страна, в 
которой Бурёнка более неприкосновенна, чем депутат 
парламента. 38. Скупердяй, прозванный «говядиной» в 
группе детского сада. 39. Учёный, специализирующийся 
на религии. 40. «Благая...» - жизнеописание Христа. 41. Её 
предлагают вместе с сердцем. 42. Низший служитель в 
православной церкви.
По вертикали: 1. Вершина, покоряемая котом при виде 
пса. 2. Разрушительный поток снега, несущийся с вершин. 
3. Место переодевания актёров. 5. Юмористический 
киножурнал для мальчишек и девчонок. 6. Тонкая 
насмешка, выраженная в скрытой форме. 8. 
«Прикорневая» часть шеи. 9. Взятка, которую не брал 
Верещагин. 11. Большая конусообразная сеть для ловли 
рыбы с судов. 16. Аристократический вариант очков с 
ручкой. 17. Посох ковыляющей старушки. 18. Внутренняя 
опорная часть машины, сооружения. 19. Поле, по 
которому уже прошёлся серп. 20. Резкое усиление темпа 
движения в состязаниях по скоростным видам спорта. 
21. Название какого растения, как утверждают этимологи, происходит от корня «гром», «грохот»? 24. Брат меньший, но не обязательно младший и не 
обязательно мелкий. 27. Что изменяется у букв при нажатии кнопки «Shift» на компьютере? 28. Путешествие, поездка. 29. Гриф, парящий над Андами. 
30. Лавка с ларём в переднем углу крестьянской избы. 32. Форменная куртка со стоячим воротничком. 33. Мебель, заказанная в кафе. 34. Акын, 
переехавший с Памира на Кавказ.

КРОССВОРД

По горизонтали:  1. Долг. 4. Кепи. 7. Обуза. 9. Марево. 10. Нарост. 12. Краги. 13. Диван. 14. Машина. 15. Алфавит. 22. Слесарь. 23. Корнеплод.  
25. Склонение. 26. Сверчок. 31. Кошелёк. 35. Ободок. 36. Иртыш. 37. Индия. 38. Жадина. 39. Теолог. 40. Весть. 41. Рука. 42. Дьяк.
По вертикали: 1. Дерево. 2. Лавина. 3. Уборная. 5. Ералаш. 6. Ирония. 8. Загривок. 9. Мзда. 11. Трал. 16. Лорнет. 17. Клюка. 18. Остов. 19. Жнивьё. 
20. Спурт. 21. Горох. 24. Животное. 27. Регистр. 28. Вояж. 29. Кондор. 30. Конник. 32. Китель. 33. Столик. 34. Ашуг.

ДОСУГ
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