
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 20 по 26 
ноября

16+№ 45 (479). 15/11/2017 г.

РекламаРеклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама Реклама

ЗАПАД
НАС ПОЙМЕТ

Стр. 2

Рыбинск и рыбинцы стали более понятны иностранцам 
благодаря англоязычной версии документального фильма 
«Ярославское десятиградье». 
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Как сообщил редактор журнала 
«Угличе Поле» Алексей Суслов, кото-
рый стал автором идеи, режиссёром и 
продюсером фильма «Ярославское де-
сятиградье», всё началось с того, что на 
презентацию фильма, а она проходила 
летом этого года в Лермонтовской биб-

лиотеке в Ярославле, зашли британец 
Фредерик Масри с учителем русского 
языка Верой. Ему очень понравился 
фильм, и он сожалел лишь о том, что 
его друзья в Англии, не зная русского 
языка, ничего не поймут из авторского 
текста о нашем крае. 

– Тогда мы и договорились, что он оз-
вучит фильм, если мы найдём переводчика. 
Мы попросили американского друга Рона 
Лорензо, работавшего в России несколь-
ко лет журналистом на UPI, прекрасно 
владеющего русским языком и, наконец, 
читающего Толстого и Солженицына в 
оригинале. Рон любезно перевёл текст, 
написанный Евгением Ермолиным для 
русскоязычной версии фильма, Фредерик 
озвучил, Дмитрий Артамонов, который яв-
ляется оператором и режиссёром монтажа, 
переделал, известный ярославский музы-
кант Стас Майнугин обеспечил  музыкаль-

ное сопровождение, и теперь западный 
мир посмотрит красоты Верхневолжского 
декаполиса, понимая о чем идёт речь.

Алексей Суслов надеется, что благодаря 
англоязычной версии фильма больше людей 
на Западе захотят приехать к нам, чтобы во-
очию посмотреть прекрасные города Верх-
неволжья и восхититься красотой русской 
природы. Рыбинск в этом фильме смотрится 
с высоты птичьего полета восхитительно.

Александр СЫСОЕВ с использованием 
документального материала студии 
«Угличе Поле»

Шестой сезон проекта «Голос» старто-
вал на Первом канале осенью этого года. 
Нина Шацкая приняла в нем участие 
с романсом «Очаровательные глазки». 
На слепых прослушиваниях она покори-
ла судей своим голосом и красотой. Обая-
тельная Нина Шацкая гордо призналась, 
что ей 51 год, вызвав шквал оваций и кри-
ки «Браво» из зала.

В вокальном «поединке» на сцене она 
сразилась с Альбиной Юсуповой. Обе ис-
полнительницы из команды Димы Билана. 
Они спели песню «Забвение» Астора 
Пьяццоллы.

Дима Билан, наставник певиц, отдал 
предпочтение нашей землячке — Нине 
Шацкой. Таким образом, она продолжает 
участие в проекте.

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото проекта «Голос» Первого канала

ЗА РУБЕЖОМ НАС ПОЙМУТ 

НИНА ШАЦКАЯ ОСТАНЕТСЯ 
В «ГОЛОСЕ»

НОВОСТИ ГОРОДА

По инициативе редакции историко-краеведческого журнала «Угличе 
Поле» подготовлена версия документального фильма «Ярославское 
десятиградье» (Yaroslavl Decapolis), где о красотах верхневолжских го-
родов, включая Рыбинск, речь идет на английском языке. 

10 ноября в эфир Первого канала вышел новый выпуск 6-го сезона 
телепроекта «Голос» с участием уроженки Рыбинска, талантливой пе-
вицы Нины Шацкой – дочери маэстро Аркадия Шацкого.
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Школьники радостно приветствовали 
космонавта. Буквально каждый был восхи-
щен тем, что находится рядом с человеком, 
который почти полгода провел на МКС. 
Если точно, то в 2016 году уроженец наше-
го города Алексей Овчинин, возглавивший 
экипаж транспортного пилотируемого ко-
рабля «Союз ТМА-20М», провел на ставшей 
для него домом околоземной орбите Между-
народной космической станции 172 дня. 
В августе этого года он был удостоен звания 
«Почетный гражданин города Рыбинска», а 
в сентябре ему было присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Алексей Овчинин привез с собой фильм, 
рассказывающий обо всех этапах полета в 
космос, начиная от подготовки и заканчи-
вая высадкой на землю. После видео дети 
засыпали рыбинского космонавта вопро-
сами о полете, о том, как стать космонав-
том, как выглядит планета из космоса. 
Алексей Николаевич едва успевал отвечать 
на вопросы школьников.

Ученики школы №44 подготовили 
сюрприз для Овчинина — концертную 
программу. В то время, когда одни ребята 
выступали на сцене, другие изучали насто-
ящие перчатки от скафандра и консервы, 

которыми питаются космонавты. Алексей 
Николаевич отметил, что в настоящее вре-
мя едой из тюбиков никто не питается.

Затем ребята окружили Героя России, 
чтобы сфотографироваться с ним и взять 
автограф. После этого Алексей Овчинин 
отправился в школьный музей, где озна-
комился с представленной экспозицией 
и подарил учебному заведению личные 
фотографии, журнал рукописной бортовой 
документации своего экипажа, эмблемы и 
нашивки с формы космонавта.

В конце встречи по старой доброй школь-
ной традиции ребята вместе с космонавтом 
выпустили в небо сине-белые шары.

Затем Алексей Николаевич отправился 
в «Кванториум».

Знания кванторианцев о космосе воис-
тину вселенские. Но, как известно, Вселен-
ная бесконечна, и в приумножении знаний 
тоже нет предела совершенству. Именно 
поэтому перед общением ребятам был по-
казан фильм о том, как создавалась МКС, 
из каких сегментов состоит, кто на ней 
работает, что в ближайшие годы случится 
с этим космическим объектом. Юные ис-
следователи вникали, как на МКС функ-
ционируют российский и американский 

сегменты, которые присоединяются друг 
к другу, словно блоки конструктора. В сле-
дующем году к пяти имеющимся модулям 
будет пристыкован еще один. Он станет 
началом новой МКС, поскольку было при-
нято решение затопить ныне работающую 
космическую станцию в 2024 году.

Как только закончился фильм, ребята 
моментально активизировались. Количе-
ство вопросов  зашкаливало. Ребят интере-
совало, сколько весит скафандр, чем пита-
ются космонавты, есть ли у них свободное 
время, были ли нештатные ситуации, как 
космонавты тренируются и поддерживают 
физическую форму, большие ли перегрузки 
испытывают они, когда летят. Были и со-
всем курьезные вопросы, например, мож-
но ли выращивать хомяков на МКС? Один 
мальчик попросил не затапливать сегмен-
ты станции после того, как она выработа-
ет свой ресурс, а аккуратно спустить их на 
землю, чтобы он смог их разобрать. 

Алексей Николаевич оценил не по-
детски серьезные вопросы и ответил всем 
очень подробно. Продолжавшаяся более 
часа встреча, конечно, не смогла полно-
стью утолить жажду знаний, но, безуслов-
но, «зажгла» ребят и дала им понять, что 

любая мечта осуществима. Ведь Алексей 
Овчинин был таким же, как они, мальчиш-
кой. Учился в рыбинской школе №2 (сей-
час это лицей №2), посещал музыкальную 
школу, получил путевку в небо в  рыбин-
ском аэроклубе. Упорство и труд позволи-
ли ему достичь космоса, о котором он меч-
тал с семилетнего возраста.

- Настаивайте на своем, воплощайте в 
жизнь интересные идеи, которые приходят 
к вам в голову, - такой совет дал ребятам 
Алексей Овчинин.

Они подготовили интересному гостю по-
дарок, сделав своими руками модель кос-
мического корабля «Союз». Кроме этого, 
космонавту подарили картину с видом род-
ного города, а клуб филателистов преподнес 
Алексею Николаевичу несколько памятных 
конвертов с его изображением. Он обещал 
взять их с собой в космический полет, ко-
торый намечен на сентябрь 2018 года, по-
гасить на МКС, а затем вернуть обратно на 
Землю. Значит, новым встречам быть!

Валентина ГУНДЕРИНА, 
Анна МИТРЯШОВА
Фото авторов и пресс-службы 
администрации города Рыбинска

КОСМОНАВТ РАССКАЗАЛ ШКОЛЬНИКАМ И 
КВАНТОРИАНЦАМ О СБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЕ

Наш земляк-космонавт, Герой России Алексей Овчинин, по его словам, 
счастливый человек, так как ему удалось реализовать свою детскую 
мечту и побывать за пределами нашей планеты. В этом он в минув-
шую субботу признался юным рыбинцам во время встреч с ними в 
городской школе №44 имени Ю.А. Гагарина и центре «Кванториум». 
Эти встречи для мечтающих о небе и космосе ребят организовал Алек-
сандр Мышкарев - руководитель губернаторской общественной при-
емной в Рыбинске.
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В Ломовской средней школе, взявшей 
шефство над могилой, активистам «Моло-
дежки ОНФ» рассказали, что 13 октября 
1941 года здесь попал под бомбежку эшелон 
со студентами, рабочими и служащими из 
Ивановской области, которых направили воз-
водить укрепления вокруг Ленинграда. Ехали 
они с горячим желанием помочь выстоять го-
роду Ленина, еще не зная, что вокруг него уже 
замкнулось стальное кольцо блокады. 

Война настигла ивановцев в глубоком 
тылу в виде немецкого «стервятника». Са-
молет сбросил на эшелон с мирными людь-
ми бомбы. Погибли около сотни человек. 
Для многих из них братской могилой стала 
воронка, образовавшаяся на месте взрыва 
авиабомбы. Захоронение находится в лесу 
в 2,5 км от станции Лом. 

– Мы шли до захоронения по железнодо-
рожным путям. Но, если выпадет достаточ-
но снега, участники акции смогут доехать до 

него на снегоходах. Ближе к 3 декабря еще 
раз проведем там разведку, – сообщил акти-
вист «Молодежки ОНФ» Иван Демидов.

Общественники осмотрели памятник и 
решили, что в первую очередь нужно от-
мыть мемориальные плиты и расчистить 
от кустарника прилегающую территорию. 
Что они и сделали. Но это только начало 
работы, которую предстоит провести по 
благоустройству памятного места.

– Памятник на братской могиле был 
установлен в 1960-е годы. Сейчас требуется 
его реконструкция. Кроме того, на мемо-
риальных плитах написаны имена только 
56 человек, хотя установлены личности 79 
погибших. Также необходимо обустроить 
подход к памятнику со стороны железно-
дорожных путей. Мы обратимся с соот-
ветствующим письмом к местной власти 
и железнодорожникам, – прокомменти-
ровал ситуацию член регионального шта-

ба Общероссийского народного фронта, 
Герой России Алексей Чагин.

В рамках акции «Неизвестный не значит 
забытый» активисты «Молодежки ОНФ» 
вместе с представителями молодежных и 
ветеранских организаций посетят моги-
лы неизвестных солдат в Даниловском, 

Некоузском, Рыбинском и Ярославском 
районах. Участники акции зажгут свечи, 
возложат цветы и почтут память погибших 
минутой молчания.
Материал и фото предоставила Алексан-
дра СМОЛЯР, координатор штаба ОНФ 
в Ярославской области

В Ярославской области команда про-
ведёт съёмки Рыбинского моря, Волги, 
бывшего затопленного Рыбинским мо-
рем места - города Мологи, пообщается с 
мологжанами.

– Мы снимаем документальный фильм, 
чтобы показать зрителю всю правду о 
том, какой ценой велось строительство 
гидросооружений на Верхней Волге до и 
во время Великой Отечественной войны. 
Хотим сделать картину о строителях и по-
литзаключенных, о создании рукотворного 
Рыбинского моря, о триумфе советской 
гидроэнергетики и трагедии затопленного 
Мологского края, развенчать мифы и ле-
генды о создании самого водохранилища, 
поведать о неизвестных доселе историях, 
событиях и малоизвестных фактах, – рас-
сказывает Игорь Громов. 

Для завершения этого фильма съёмоч-
ной группе потребуются расходы на орга-

низацию ещё трёх поездок в Тверскую об-
ласть, в Москву и Санкт-Петербург. Затем 
необходимы средства на постпродакшен с 
компьютерной графикой и изготовление 
тиража фильма, который хотят передать в 
дар музею Мологского края – филиалу Ры-
бинского музея-заповедника. По мнению 
его авторов, с помощью краудфандинга 
они освобождаются от любой формы цен-
зуры и давления на своё творчество.

– Материал для документального 
фильма собирался на протяжении 10 лет. 
С середины 2016 года мы приступили к 
съемкам, которые проходят в настоящее 
время и завершатся предстоящей зимой. 
Планируем закупить ту небольшую часть 
сохранившейся до наших времен архив-
ной киносъёмки затопления Мологского 
края, строительства Рыбинского и Углич-
ского гидроузлов в Красногорском ки-
нофотоархиве и также использовать эти 

кадры в фильме, – пояснил режиссёр. 
Презентовать документальный фильм 

планируют весной 2018 года в трёх городах 
Ярославской области – в Рыбинске, Угли-
че и Ярославле, а также в Москве.

Оказать  творческому коллективу по-

мощь в создании документального фильма 
о Рыбинском море можно по следующей 
ссылке:https://planeta.ru/campaigns/71771

Людмила ЕРШОВА 
Фото из открытых источников

ПАМЯТЬ

МОЛОДЫЕ АКТИВИСТЫ ОНФ ПРОВЕЛИ 
«ФРОНТОВУЮ» РАЗВЕДКУ 

ГОРЬКАЯ ПРАВДА РУКОТВОРНОГО МОРЯ

В рамках общественной патриотической акции «Неизвестный не 
значит забытый», посвященной Дню Неизвестного Солдата, который 
отмечается в России 3 декабря, активисты ярославской команды 
«Молодежка ОНФ» привели в порядок памятник на братской могиле 
жителей Ивановской области, погибших в годы войны во время на-
лета немецкой авиации у станции Лом в Рыбинском районе.

В течение двух лет небольшая, но профессиональная команда работа-
ет над созданием полнометражного документального фильма с рабо-
чим названием «Триумф и трагедия Рыбинского моря». Возглавляет 
её  автор и режиссёр Игорь Громов, член Союза журналистов России. 
Большинство членов группы – операторы и режиссеры – выпускники 
ВГИКа имени С.А. Герасимова и других известных вузов страны.
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Как обеспечивают высокое качество 
продукции в компании «Ярославский 
бройлер», нашему корреспонденту расска-
зал директор Службы качества предпри-
ятия Денис Васюхин.

– Служба качества – это большой, мно-
гогранный механизм, включающий в себя 
контроль за всеми сферами производства. 
Сначала мы получаем яйцо и следим за его 
качественным состоянием, бережно выращи-
ваем цыплят, обеспечиваем переработку мяса, 
затем его качественное хранение и доставку 
потребителю, – пояснил Денис Васюхин. 

Система управления качеством осу-
ществляется за счет непрерывной и очень 
точной работы контрольных точек – это 
особо ответственные этапы производства. 
Сюда входят механизмы, аппараты, и, ко-

нечно же, в данном случае велика роль 
человеческого фактора. Таким образом, 
каждый этап производственной деятель-
ности пошагово сопровождается системой 
контроля. Например, продукция достав-
лена на хранение в склад-холодильник. 
Там должен быть непрерывный контроль 
за температурным режимом. Этот процесс 
контролируют и механизмы, и люди. 

– Система контроля учитывает все 
анализы, риски и предотвращение от-
клонений, – сообщил Денис Васюхин. 
– В течение года на предприятии «Ярос-
лавский бройлер» проходит более 40 видов 
аудитов. По итогам аудитов предприятие 
получило сертификаты, гарантирующие 
соответствие системы менеджмента меж-
дународным требованиям FSSC 22000, а 

также другие уникальные сертификаты, 
подтверждающие  качество международ-
ного уровня. «Ярославский бройлер» на 
сегодняшний день - единственное пред-
приятие в Ярославской области, отмечен-
ное наградой государственного Знака ка-

чества лучшей отечественной продукции. 
Благодаря заслугам АО «Ярославский 

бройлер» наш регион достойно из года в 
год отмечает Всемирный день качества.
Пресс-служба 
АО «Ярославский бройлер»

Улица Свободы является в нашем го-
роде одним из тех мест, где плотность 
транспортного потока очень велика, ин-
тенсивность движения на ней постоянно 
возрастает. Отсутствие светофора в этом 
бойком месте приводило к ДТП – и случаи 
эти были далеко не единичными. 

– На протяжении двух лет городская адми-
нистрация  взаимодействует с федеральным 
учреждением в системе МВД России в рамках 
целевой программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения». С использованием 
средств городского и областного бюджетов 
были установлены несколько светофоров. За 
оказанную помощь хочу выразить благодар-
ность депутату Ярославской областной Думы 
Евгению Георгиевичу Ершову, –  пояснил 
глава города Денис Добряков. – В городе 
существуют проблемные места на дорогах. 
Чтобы улучшить положение дел в этой об-
ласти, нужны совершенно другие денежные 
объемы, на поступление которых мы рас-
считываем в будущем году, но, тем не менее, 
регулирование безопасности дорожного 
движения – это одна из приоритетных задач 
на улицах Рыбинска.

Появившийся в городе новый светофор 
является частью комплекса работ, которые 
проводятся и будут проводиться для обе-
спечения безопасности дорожного движе-
ния и улучшения пропускной способности 
на автомагистралях города. С улиц Авиа-
ционной и Димитрова можно выехать на 
проспект Ленина – одну из основных ма-
гистралей города. В будущем их также ожи-
дает реконструкция. 

Денис Добряков отметил, что в Рыбин-
ске есть еще много участков дорог, которые 
требуют внимания с точки зрения упорядо-
чения дорожной ситуации.

– Многие светофоры на сегодняшний 
день не соответствуют современным тре-
бованиям: на них нет дополнительных 
стрелок, выносных консолей и прочих не-
обходимых элементов. Кроме того, с увели-
чением интенсивности городского трафика 
стоит задача установки дополнительных 
светофоров. Мы сейчас используем все воз-
можности, чтобы оценить загруженность 
дорог. Например, проводится наблюдение 
при помощи дронов за транспортными 
потоками. На 2018 год запланирована ре-

конструкция развязки на улицах Герцена, 
Свободы и проспекта Ленина, поскольку 
это одна из самых проблемных точек в до-
рожной сети Рыбинска. Нужно обеспечить 
мощный трафик именно на пересечении 
улицы Герцена – проспекта Ленина, а так-
же на улице Чкалова, – поделился планами 
Денис Валерьевич.

Новый светофор на улице Свободы сей-
час работает в следующем режиме: для того 
чтобы пересечь улицу Свободы, пешеходам 
дается 15 секунд, а ждать, когда светофор 
снова приветливо подмигнет зеленым гла-
зом, придется 60 секунд. 

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

ДЕЛА И ПЛАНЫ

НА «ЯРОСЛАВСКОМ БРОЙЛЕРЕ» КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ В ПРИОРИТЕТЕ

НОВЫЙ СВЕТОФОР ПОДМИГНУЛ 
ЗЕЛЕНЫМ ГЛАЗОМ

9 ноября в нашей стране отмечался Всемирный день качества. Для АО «Ярос-
лавский бройлер» этот день имеет особое значение, поскольку это предпри-
ятие с четко спланированной работой системы качества, что подтверждено 
наградами и сертификатами международного уровня. 

9 ноября ранним утром на пересечении улиц Свободы, Карякинской 
и Авиационной пешеходов и автомобилистов встретил новый свето-
форный объект, который призван упорядочить движение на всех при-
легающих улицах и обезопасить участников дорожного движения.
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Берегоукрепление участка Волжской 
набережной в районе Дворца спорта «По-
лет» было бодро начато еще весной. Паво-
док, за ним второй внесли корректировки в 
рабочий процесс и повлияли на смещение 
сроков проведения работ. Тем не менее, 
процесс движется вперед, и любой горо-
жанин, который имеет удовольствие про-
гуливаться по набережной, может оценить 
высокую стадию готовности этого объекта.

– Работы по асфальтированию набереж-
ной входят в программу благоустройства дан-

ной территории. Ориентировочная площадь, 
на которой проводятся работы, а это укладка 
двух слоев асфальта, составляет 12 000 км. 
метров. Будет уложено 800 тонн асфальта на 
участке протяженностью 549 метров, – со-
общил начальник управления строительства 
городской администрации Георгий Киреев.

До конца года также планируется вы-
полнить установку ограждений, которые 
по своему внешнему виду будут идентичны 
тем, что имеются на уже отремонтирован-
ной части Волжской набережной. Планом 

работ предусмотрены установка фонарей и 
подведение к ним электричества.

Стоит отметить, что в контракте, подпи-
санном с подрядной организацией, сроки 
работ по данному объекту определены на 
2017-2018 годы. 

– Благоустройство набережной завер-
шается в этом году, а в следующем будут 
закончены работы непосредственно по 
берегоукреплению. Предстоит уложить бе-
тонные плиты на откосы и выполнить под-
сыпку гравием нижнего пояса берегоукре-
пления, чтобы в случае повышения уровня 
воды в реке не произошло подмывания 
берегоукрепительных конструкций, – объ-
яснил Георгий Игоревич.

Что касается несколько неухоженных 
на сегодняшний день склонов, которые 
ведут от площади у ДС «Полет» вниз к 
Волге, то туда будет завезен плодородный 
грунт. Весной следующего года там по-
явится газонная трава. 

Сегодня масштаб проведенных работ впе-
чатляет. Прохожие, среди которых много по-
жилых людей и мам с колясками, говорят, что 
это место теперь стало особенно удобным.

– Всегда ходила сюда гулять и с первым, 
а сейчас и со вторым ребенком, радует, что 
теперь к самому красивому пейзажу в на-
шем городе прибавится еще и удобство пе-
редвижения, – сказала жительница нашего 
города, характеризуя проделанную работу. 

Раньше скорость пешехода на этом 
участке дороги могла превышать скорость 
автомобиля, который пробирался сюда по 
разбитой вдрызг дороге, чтобы наполнить 
горючим бензобак. Теперь дела обстоят со-
всем иначе. Здесь осуществляется ремонт 
дороги протяженностью около 300 метров. 

– Это убедительный пример государ-
ственно-частного партнерства, дающий 
хороший результат. Представитель сети 
автозаправочных станций «Лукойл» обра-
тилась в администрацию города с просьбой 
отремонтировать дорогу. После встречи и 
обсуждения данного вопроса было пред-
ложено решение выполнить ремонт дороги 
владельцам автозаправки за свой счет, по-
скольку городская администрация отдает 
предпочтение ремонту дорог, по которым 
следует общественный транспорт, и ма-
гистралям с наибольшей интенсивностью 
движения, – сказал заместитель главы ад-

министрации Рыбинска по городскому хо-
зяйству Алексей Рябченков.

Представители компании «Лукойл», 
взвесив все «за» и «против», приняли реше-
ние произвести асфальтирование данного 
участка городской дороги за свой счет, а 
обошлось им это в сумму свыше 6 млн. ру-
блей. Зато благодаря инвестору дорога, ко-
торая на протяжении десятков лет никогда 
не ремонтировалась, теперь приобрела до-
стойный вид. 

На участке дороги от съезда с волжско-
го моста и до автозаправки срезали остат-
ки старого асфальта, положили два слоя 
нового асфальтобетонного покрытия. За-
вершающим этапом стало выравнивание 
обочины автодороги. Гарантийный срок на 
данную дорогу составит 3 года.
Полосу подготовила
Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ «ОДЕЛАСЬ» В АСФАЛЬТ

ИНВЕСТОР ОТРЕМОНТИРОВАЛ ДОРОГУ К АЗС

В Рыбинске завершается асфальтирование пешеходной зоны набережной в 
районе ДС «Полёт». Работы по благоустройству городской территории идут в 
рамках губернаторского проекта «Решаем вместе».

В Рыбинске создан прецедент успешного взаимодействия частного бизнеса 
и городской администрации, результатом которого стал ремонт асфальтово-
го покрытия на Арефинском тракте. Дорога ведет к автозаправочной стан-
ции компании «Лукойл» в Заволжском микрорайоне. Ремонта здесь не было 
более трех десятков лет.
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Федеральные программы по благо-
устройству дворовых территорий много-
квартирных домов должны поддерживать-
ся населением и проходить с вовлечением 
жителей в совместную работу - на это Ан-
дрей Чибис обратил особое внимание глав 
муниципальных образований.

– Все проекты, которые касаются бла-
гоустройства территорий, должны быть 
одобрены жителями. Необходимо заблаго-
временно планировать инфраструктуру и 
вовлекать население в совместную рабо-
ту. Мало поставить площадку во дворе, ее 
нужно ещё и обслуживать, поэтому важно 
сразу определять людей, ответственных 
за эксплуатацию. Мы должны учитывать 
интересы людей, но не допускать разви-
тия иждивенческих настроений, – сказал 
Андрей Чибис. 

Он назвал эффективной практику пере-
дачи имущества собственникам и привле-
чения жителей к ремонту внутридомовых 
проездов. Эта работа сейчас реализуется 
в Рыбинске. В связи с этим глава города 

Рыбинска Денис Добряков озвучил общую 
для всех городов и районов проблему: нет 
четких критериев, которыми можно было 
бы руководствоваться при выборе дворов 
для ремонта. В плачевном состоянии сот-
ни территорий, а выделяемых средств едва 
хватает на десятки. При определении но-
вых участников программы всегда появля-
ются претензии и недовольство со стороны 
жителей тех дворов, которые не попали в 
плановый список.

– В приоритете те дворы, где жители ак-
тивны и готовы внести свой вклад в благо-
устройство. Есть граждане, которые своим 
трудом участвуют в мероприятиях, а есть 
объединения жителей, которые взяли на 
себя оплату проектно-сметной документа-
ции и частичное софинансирование работ. 
Мы хотим поддержать именно таких граж-
дан: активных, неравнодушных и деятель-
ных. Но есть еще и критерий нуждаемости, 
когда ситуация во дворе близка к крити-
ческой при полной пассивности людей. 
Чтобы снять необходимость этого во мно-

гом несправедливого выбора, нужны чет-
кие регламенты и критерии, – выразил 
мнение большинства Денис Добряков.

Андрей Чибис ответил, что такие кри-
терии сейчас разрабатываются, но любые 
бюджетные затраты должны быть эконо-
мически целесообразны и предполагают 
соучастие жителей. Это касается и содер-
жания общего имущества, расположенного 
на территории дома.

В Минстрое России готовят новые по-
правки, регламентирующие выдачу субси-
дий управляющим компаниям. Согласуют 
также положения программы расселения 
аварийного жилья. Авторы приняли во 
внимание недоработки прошлых лет, по-

зволяющие нечестным риэлторам и соб-
ственникам получать квартиры в ущерб 
действительно нуждающимся очередни-
кам. Обещают ужесточить условия.

Важен вопрос введения единого ре-
гионального оператора по сбору мусора. 
Не менее важно определить полномо-
чия органов местного самоуправления 
в этом направлении. Заместитель мини-
стра пояснил, что требования к контей-
нерным площадкам, местам их размеще-
ния, формирование реестра и передача 
в обслуживание остаются в зоне ответ-
ственности местных властей. Они будут 
определяться действующими правилами 
благоустройства.

В 2017 году в рамках программы «Реша-
ем вместе» по формированию комфортной 
городской среды в Рыбинске благоустроили 
12 дворовых территорий. На эти цели были 
отпущены средства из областного бюдже-
та при софинансировании из городского 
бюджета. Участие в целевой программе соб-

ственников жилья выражалось, как прави-
ло, в озеленении дворовых территорий. Так, 
жильцы домов №3 и 5 по улице Семенов-
ской дали свое добро на участие в посадке 
10 молодых деревьев и 20 кустарников.

Реализация регионального проекта бу-
дет продолжена в следующем году. Условия 

программы сейчас разрабатывают. Уже из-
вестно, что Рыбинск получит объем фи-
нансирования не ниже текущего года.

– Рыбинск активно включился в ра-
боту по подготовке документации. Про-
ведена инвентаризация 450 дворовых 
территорий. Это обязательный шаг для 
вхождения в проект «Решаем вместе». 
Жителям необходимо проявить актив-
ность и заинтересованность, чтобы по-
лучить возможность улучшить террито-
рию своего проживания, – подчеркнул 
заместитель главы по городскому хозяй-
ству Алексей Рябченков.

Наравне с тротуарами, парковкой и 
асфальтированием собственники мо-
гут включить в проект благоустройства 
двора освещение территории, установку 
лавочек и урн. Необходимо подготовить 
заявку, определить желаемый объем бла-
гоустройства. На общем собрании рас-
смотреть все вопросы, связанные с вхож-
дением в проект, и с принятым решением 
обращаться в департамент ЖКХ, транс-
порта и связи.

По материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска

ИНИЦИАТИВНОСТЬ ГРАЖДАН – ЗАЛОГ ПОРЯДКА

БЛАГОУСТРОИЛИ ВМЕСТЕ ДЮЖИНУ ДВОРОВ

9 ноября в рамках визита в Ярославскую область заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис в областном центре 
провел рабочее совещание с руководителями муниципальных обра-
зований региона. В рассмотрении актуальных проблем расселения 
аварийного жилья, благоустройства дворов, создания единого регио-
нального оператора по вывозу мусора и других вопросов принял уча-
стие глава Рыбинска Денис Добряков. 

Укладкой второго слоя асфальтового покрытия на дворовой террито-
рии домов №3 и 5 на улице Семеновской в нашем городе завершился 
ремонт дворовых территорий в рамках губернаторской программы 
«Решаем вместе». 
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Не спешите убирать
Многие садоводы и дачники давно оста-

вили свои участки и собрали с гряд весь 
урожай. Игорь Басков утверждает, что 
ранняя уборка холодолюбивых культур не 
только уменьшает время хранения овощей, 
но и значительно снижает их качество. 
По его словам, такие холодолюбивые ово-
щи, как морковь, капусту, петрушку, сель-
дерей, редьку и дайкон, убирать следует с 
приходом заморозков ниже пяти градусов.

– Многие выращивают морковь для по-
лучения хорошего качества, ведь ее цена в 
магазине невысокая, – констатирует агро-
ном. – Если вы хотите, чтобы она долго 
оставалась сочной и вкусной, убирать мор-
ковь нужно не раньше середины октября. 
Не стоит беспокоиться, что морковь может 
«прорасти». Трескаются и идут во вторич-
ный рост ранние сорта. Лучше использо-
вать поздние или среднеспелые голланд-
ские, такие как «Балтимор». Эти культуры 
вторично никогда не хватаются за землю. 

Некоторые огородники сажают морковь 
под зиму, только в ноябре для этого наста-
ло идеальное время. Если посеять ее рано, 
семена могут прорасти и замёрзнуть. Стоит 
учитывать, что высаживать морковь надо 
на высоком месте. Посадка этой культуры 
под зиму обеспечит ранний урожай и зна-
чительно повысит качество. 

Садовые работы в ноябре
Сейчас самое время для посадки лука. 

Подзимние посадки чеснока и лука на-

много лучше, чем весенние. У этих культур 
слабая корневая система, им необходимо 
большое количество влаги. При посадке 
под зиму корни не успевают развиться и 
растение не вымерзнет. А уже ранней вес-
ной вы получите свежую зелень. Лучше 
всего для озимых посадок подходит мелкий 
лук-севок, его большим плюсом является и 
то, что он никогда не стрелкуется. 

При посадке выкапывают борозду глу-
биной в 7-10 см и присыпают сверху рых-
лой землей. Зимостойкость лука ниже, 
поэтому неглубокая посадка чревата вы-
мерзанием. Хорошо будет замульчировать 
эти овощи торфом или опилками, хоро-
шим укрытием послужит лапник.

Многие культуры пересаживают позд-
ней осенью. Такие неприхотливые кустар-
ники, как малина, клубника, крыжовник, 
черноплодная рябина, хорошо перенесут 
осеннюю пересадку. Ельникам и другим 
хвойным растениям искать новое место 
лучше именно осенью. Особенно это отно-
сится к лесным жителям. Если вы решили 
высадить на участок ель или сосну из леса, 
где растение находилось в тени, прижива-
емость его в это время будет гораздо луч-
ше, чем весной, когда оно может получить 
сильный световой удар. 

Доращиваем в теплице
Используя поликарбонатную теплицу 

компании «Грин Хаус», можно продлить 
дачный сезон. Если до наступления за-
морозков у вас недозрела цветная или 
белокочанная капуста, корневой сельде-

рей или другие холодолюбивые растения, 
поместите их в теплицу на доращивание, 
пересадив с корневой системой и бот-
вой. Октябрь-ноябрь для этих целей яв-
ляются самым благоприятным временем. 
В теплице высокая влажность воздуха, 
растения отлично приживаются и долго не 
подвядают. Здесь они могут расти до кон-
ца ноября и даже до нового года, если не 
случится сильных заморозков. 

– Эти культуры выдерживают температу-
ру до пяти градусов мороза, – говорит Игорь 
Басков. – Способ очень перспективный. 
При такой пересадке растения продолжа-
ют набирать качество, а не терять его, как 
это происходит после уборки урожая. Для 
дальнейшего хранения это тоже скажется в 
лучшую сторону. У меня всю зиму хранятся 
дорощенные в теплице овощи, их качество 
очень высокое. Такая капуста идеально под-
ходит и для засолки, и для салата.

Лучше, чем на юге
Агрономом замечено, что в поликарбо-

натной теплице «Грин Хаус» зимой не бывает 
температур ниже – 15 градусов. Не прикры-
тая снегом почва отдает свое тепло, сильных 
морозов здесь не случается. Поэтому тепли-
ца – отличное место для зимовки многолет-
них культур, особенно винограда. Это расте-
ние выдерживает температуру до 20 градусов 
мороза, поэтому комфортно переносит здесь 
зиму без дополнительного утепления. Про-
падает необходимость использования холо-
достойких сортов винограда, качество кото-
рых намного ниже.

Вообще виноград в поликарбонатной 
теплице выращивать легче, чем на юге. 
Микроклимат здесь примерно такой же, но 
есть большое преимущество – не бывает 
дождя. В результате виноград в поликар-
бонатной теплице не болеет грибковыми 
заболеваниями, его не трогают вредители. 

– «Мускат» и «Аркадия» – два сорта, 
которые я уже несколько лет выращиваю в 
поликарбонатной теплице, – рассказывает 
Игорь Басков. – Они дают хороший уро-
жай, их ягоды крупные и очень вкусные. 
Такой виноград пригоден и для еды, и для 
компотов, и для производства вина. Даже 
в этом году с двух кустов я снял 100 кг от-
личного винограда.

Под зиму в поликарбонатную теплицу 
можно высадить саженцы винограда или 
других многолетних растений. Хороший 
результат достигается с проращиванием 
побегов-усов клубники. В теплице рас-
тение будет защищено от насекомых-вре-
дителей и птиц, которые могут склевать 
ягоды. И сладкой ароматной клубникой 
можно будет полакомиться уже в мае. 

Огурцы на Новый год
Продвинутые огородники могут пойти 

еще дальше и вырастить в теплице све-
жие огурцы прямо к Новому году. Этого 
можно добиться, если сделать теплицу 
обогреваемой, установив подземную вен-
тиляционную систему и оборудовав ее 
обогревателями или тепловыми пушками. 
Теплый воздух будет идти и снизу, и сверху. 
Достаточно использовать обогреватель 
мощностью 1 кВт, он обеспечит температу-
ру в теплице 10-15 градусов тепла.

Для нормального роста растения одно-
го тепла будет недостаточно, важно также 
обеспечить ему световой режим. Чтобы это 
сделать, в теплице устанавливают мини-
парник со светодиодными прожекторами 
или лампами дневного света. Снаружи та-
кой ящик утепляют укрывным материалом. 
Инкубатор для растений можно сделать лю-
бого нужного размера, лампы используют 
из расчета 200 Вт на квадратный метр. Этот 
способ подойдет для выгонки зеленого лука, 
укропа, а также позволит вырастить свежие 
овощи прямо посередине зимы. 

– Цены на светодиодные лампы стали 
приемлемыми. Экономичность таких ламп 
в пять раз больше, чем старых люминес-
центных. Светят эти элементы сильно, а 
электроэнергии потребляют мало. Впервые в 
прошлом году я вырастил огурцы на искус-
ственном свету и первый урожай получил на 
Новый год, – делится Игорь Стальевич.

Такой мини-парник станет также отлич-
ным подспорьем для выращивания рассады 
весной в поликарбонатной теплице, света 
там в пять-шесть раз больше, чем дома на 
подоконнике. Поэтому, если вы не обзаве-
лись поликарбонатной теплицей, возмож-
но, стоит задуматься о ее приобретении. 
Наталия КОЛЕСОВА
Фото автора

ОСЕННИЙ МАРАФОН В ОГОРОДЕ

Известный агроном Игорь Басков утверждает, что именно в преддверии зимы необходимо создать условия, 
которые позволят получить первый урожай ранней весной. А если использовать в работе поликарбонатную 
теплицу рыбинской компании «Грин Хаус», можно вырастить свежие овощи прямо посередине зимы. 
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06.00, 12.30 А/п «События не-
дели» (16+)

06.30 А/с «Кротик и панда» 
06.45 А/с «Юху и его друзья 2» 

5 с. (0+)
07.00 А/с «Юху и его друзья 2» 

6 с. (0+)
07.15, 04.10 А/п «Просто  

вкусно» 371 с. (12+)
07.30, 12.00 Д/ф «Француз-

ский аромат» 1 с.
08.00, 15.00 Т/с «Свой-чужой» 

11 с.
09.00, 16.00 Т/с «Свой-чужой» 

12 с.
10.00, 23.30 Т/с «Все ради 

тебя» 7 с.
10.50, 00.20 Т/с «Все ради 

тебя» 8 с.
13.00, 21.00 Х/ф «Путешествие 

мсье Перришона»
17.00, 01.30 Т/с «Наружное 

наблюдение» 5 с.
17.50, 02.20 Т/с «Наружное 

наблюдение» 6 с.
19.00, 20.30, 23.00, 03.40 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
19.30, 03.00 Д/ф «Мосфильм. 

Фабрика советских грез» 
1 с.

06.30 Д/ф «Старый город 
Гаваны»

06.50 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 Д/ф «Человек на все 

времена»
12.50 Х/ф «Транзит»
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия Бар-

толи. На репетиции»
16.05 Д/с «На этой неделе...  

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.30 «Агора»
17.35 Д/ф «Трогир. Старый 

город. Упорядоченные 
лабиринты»

18.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй»

19.45 «Главная роль»
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
20.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первое свидание»
09.50 Х/ф «Следы на снегу»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.  
(16+)

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Три лани на алмаз-

ной тропе»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Смертельный код». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана.  

Чай против кофе»
00.35 Т/с «Чёрные кошки»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.00 Х/ф «Родственник»
04.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым. 
(16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Ментовские войны»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
01.00 «Место встречи».  

(16+)
02.55 Д/с «Малая Земля»
03.55 Поедем, поедим!  

(0+)
04.05 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  
«Морозова»

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

21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
03.45 Т/с  

«Фамильные ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 01.20 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи»
23.35 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.00 «Познер».  

(16+)
01.00 Ночные новости
02.25, 03.05 Х/ф «Зубная 

фея-2»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец»
05.45 М/с «Русалочка»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.45, 13.30 М/с «Лило и Стич»
07.10, 18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.00, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Приключения изо-

бретателей»
14.55 М/с «Начало времён»
15.50 М/с «Закон Мерфи»
16.20 М/с «Псевдокот»
16.50 М/с «Гравити Фолз»
17.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.15 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Русалочка»
21.10 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
11.25,  
13.15,  
14.05 Т/с «Война на за-
падном направлении»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с  

«Артиллерия  
Второй мировой  
войны»

19.35 Д/с  
«Теория заговора»

20.20 «Специальный  
репортаж».  
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века  
с Сергеем Медведевым»

21.35 «Особая статья».  
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде».  
(6+)

00.00 Х/ф «Право на выстрел»
01.45 Х/ф «Молодая гвардия»
05.05 Д/ф «Последний бой 

неуловимых»

05.00 Т/с «Готэм»
06.00, 11.00 «Документальный 

проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

07.10, 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 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 Х/ф «Полицейская 
академия»

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Мерцающий»
21.45 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен»
02.50 Х/ф «Трон»
04.40 «Территория  

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.30,  
18.00 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+)

18.30 «Сверхъестественный 
отбор».  
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Касл»
21.15, 22.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф  

«Суррогаты»
00.45, 01.45,  

02.30,  
03.30,  
04.15,  
05.15 Т/с  
«C.S.I. Место преступле-
ния»

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, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30,  

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
00.00 «Дом-2. После заката». 
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Кинозвезда в по-

гонах»
03.35, 04.35 Т/с «Вероника 

Марс»
05.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с  

«Приключения Кота в 
сапогах»

07.15 М/ф «Гнездо дракона»
09.00 Шоу  

«Уральских пельменей». 
(16+)

09.35 «Успех». 
(16+)

11.30 Х/ф «Я - легенда»
13.30, 19.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
20.00 Т/с  

«Психологини»
21.00 Х/ф «Трансформеры»
23.35 «Кино в деталях» 

 с Фёдором  
Бондарчуком.  
(18+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 Т/с  
«Тёмный мир:  
Равновесие»

02.00 Х/ф «Крик-3»
04.10 Т/с  

«Осторожно, дети!»
05.40 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 «Мультфильмы»
05.20 Х/ф  

«Тревожное воскресе-
нье»

07.00, 08.00,  
09.25,  
10.15,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20 Т/с «Григорий Р.»

15.20, 15.50 Т/с «Страсть»
16.25, 16.55,  

17.30 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50,  

19.35,  
20.25,  
21.15,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Старые клячи»
03.05, 04.05 Х/ф «Короткое 

дыхание»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед  
за 15 минут».  
(16+)

07.30, 18.00,  
00.00,  
05.10 «6 кадров».  
(16+)

08.00 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай разведёмся!». 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с  
«Понять.  
Простить»

17.05, 18.05 Т/с  
«Женский доктор-2»

19.00 Т/с  
«Дыши со мной»

21.00 Т/с  
«Что делает 
 твоя жена?»

23.00, 04.10 «Свадебный  
размер».  
(16+)

00.30 Х/ф  
«Отцовский инстинкт»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.00 Д/с  
«100 великих»

07.00, 04.15 «Дорожные  
войны».  
(16+)

10.45 Х/ф  
«Назад  
в СССР»

14.30 Т/с  
«Чужой район»

16.30, 03.15 «Антиколлекто-
ры».  
(16+)

17.30, 01.20 Т/с  
«Паук»

19.30 «Решала».  
(16+)

21.30 Х/ф  
«Топ Ган»

23.30 Т/с  
«Побег»

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

Перед полицейским управлением Лос-Анджелеса постав-
лена задача: найти и обезвредить преступника, на счету 

которого немало жертв. Непосредственно по следу убийцы 
идут два сыщика: Джек Коул и Джим Кэмпбелл. В таком 

ответственном и рискованном деле, как охота на убийцу, 
от партнера зависит многое, а иногда все. Однако именно 

эти двое полицейских решительно неспособны понять друг 
друга. Суровый и немногословный Коул, воспитанный на 
восточной философии и боевых искусствах, не может не 

удивляться своему напарнику, балагуру и шутнику.  
А Кэмпбелла, как человека здравомыслящего и житейски 
опытного, раздражает постоянная склонность партнера к 

мордобою и прочим резким действиям. Порой ему вообще 
начинает казаться, что преступник, которого они ищут, не 

кто иной, как его напарник Коул.

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

кемон»
08.05, 03.05 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 2x2». 
08.35, 09.00, 03.45, 04.10, 04.40, 

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

кролики»
09.50, 10.20 М/с «Монстры 

против пришельцев»
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 Время при-

ключений (12+)
15.20, 15.45 М/с «Аватар: 

легенда о Корре»
16.10, 16.35 М/с «Американ-

ский папаша»
17.05, 21.00, 21.21 М/с «Гриф-

фины»
17.55 «Хиты нон-стоп». (16+)
19.45, 20.10, 20.35, 21.50, 

22.22 М/с «Симпсоны»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

06.50 Д/ф «Сияющий камень»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/ф «Макао. Остров 

счастья»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча»
12.10 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым»
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге»

12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 

Брамс»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25, 02.10 «Жизнь замечатель-

ных идей»
18.45 Д/ф «Красная Пасха»
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на 
Карибах»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Каменская»
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени 
Жизнь»

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»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Три лани на алмаз-

ной тропе»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты». 
(12+)

00.35 Т/с «Чёрные кошки»
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов»
02.20 Х/ф «След тигра»
04.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 
23.00, 03.40 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

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

06.45 Д/ц «Юху и его друзья 2» 
7 с. (0+)

07.00 Д/ц «Юху и его друзья 2» 
8 с. (0+)

07.15, 04.00 А/п «Просто  
вкусно» 372 с. (12+)

07.30, 12.00 А/п «Наказание. 
Русская тюрьма» 5 с. 
(14+)

08.00, 15.00 Т/с «Повороты 
судьбы» 1 с.

09.00, 16.00 Т/с «Повороты 
судьбы» 2 с.

10.00, 23.30 Т/с «Зимняя 
вишня» 1 с.

11.00, 00.30 Т/с «Зимняя 
вишня» 2 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Свои дети»
17.00, 01.30 Т/с «Наружное 

наблюдение» 7 с.
17.50, 02.15 Т/с «Наружное 

наблюдение» 8 с.
19.30, 03.00 Д/ф «Мосфильм. 

Фабрика советских грез» 
2 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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым. 
(16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Ментовские войны»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
00.40 «Место встречи».  

(16+)
02.40 Квартирный вопрос.  

(0+)
03.40 Поедем, поедим!  

(0+)
04.00 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 «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с  
«Доктор Рихтер»

23.15 «Вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
03.45 Т/с «Фамильные цен-

ности»

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,  

00.35 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «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  

«Крылья империи»
23.45 «Вечерний Ургант». 

 (16+)
00.20 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Руби 

Спаркс»
03.40 «Модный приговор»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец»
05.45 М/с «Русалочка»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.00, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Приключения изо-

бретателей»
13.30 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
15.20 М/с «Утиные истории»
15.50 М/с «Закон Мерфи»
16.20 М/с «Псевдокот»
16.50, 21.05 М/с «Гравити 

Фолз»
17.15 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.35,  
13.15,  
14.05 Т/с «Кулинар»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники  

за нацистами»
18.40 Д/с «Артиллерия  

Второй мировой войны»
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 «Ночной патруль»
01.55 Х/ф «В небе  

«ночные ведьмы»
03.35 Х/ф «Ты должен жить»
05.15 Д/с «Освобождение»

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,  

15.55,  
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 Х/ф «Мерцающий»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.30,  
18.00 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 привидениями»

15.00 «Мистические  
истории».  
(16+)

18.30 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Касл»
21.15, 22.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф  

«Вероника Марс»
01.00, 02.00,  

02.45,  
03.45,  
04.30 Т/с «Гримм»

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 «Реаль-
ные пацаны»

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

Рублёвки»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Уиллард»
03.00, 04.00 Т/с «Вероника 

Марс»
05.00 «Ешь и худей». (12+)
05.30 Т/с «Саша+Маша»

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

«Кунг-фу Панда.  
Невероятные тайны»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(12+)

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

сына»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
18.30, 19.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Трансформеры: 

Месть падших»
01.00 Т/с «Тёмный мир:  

Равновесие»
02.00 Х/ф  

«Поменяться местами»
04.15 М/ф  

«Гнездо дракона»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 Д/с  
«100 великих»

07.00, 04.15 «Дорожные  
войны».  
(16+)

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

08.30, 19.30 «Решала».  
(16+)

10.30, 17.30,  
01.20 Т/с  
«Паук»

12.30 Х/ф  
«Топ Ган»

14.30 Т/с  
«Чужой район»

21.30 Х/ф  
«Эйр Америка»

23.30 Т/с 
 «Побег»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.05 Х/ф «Короткое 
дыхание»

07.05 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопе-
рация»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»

15.20, 15.55 Т/с «Страсть»
16.30, 17.00,  

17.30 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, 01.40,  
02.40, 03.45 Т/с «Ангел в 
сердце»

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед  
за 15 минут». 
 (16+)

07.30, 00.00,  
05.00 «6 кадров».  
(16+)

08.00 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай  
разведёмся!». 
 (16+)

14.00 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

16.00 Д/с  
«Понять.  
Простить»

17.00, 18.00,  
21.00 Т/с  
«Что делает  
твоя жена?»

19.00 Т/с  
«Дыши со мной»

23.00, 04.00 «Свадебный  
размер».  
(16+)

00.30 Х/ф  
«Колечко с бирюзой»

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». 
08.35, 09.00, 03.45, 04.10, 04.40, 

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

кролики»
09.50, 10.20 М/с «Монстры 

против пришельцев»
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 Время при-

ключений (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, 
02.25 М/с «Гриффины»

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

Сова»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «СТРЕЛОК» (16+)

Опытный снайпер 
Боб Ли оказыва-
ется втянутым в 
заговор с целью 
убийства пре-
зидента. Похоже, 
что его хотят под-
ставить и «сдать» 
властям, поэтому 
ему необходи-
мо как можно 
быстрее найти и 
обезвредить на-

стоящего убийцу…
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22 НОЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

06.30, 13.35 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-
Лебрен»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.00 «Гений»
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»

12.55 Искусственный отбор
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
15.10, 01.30 Д/ф «Стравинский в 

Голливуде»
16.05 Д/с «Пешком...»
16.30 «Ближний круг Константи-

на Райкина»
17.25, 02.25 «Жизнь замечатель-

ных идей»
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллельного 
мира»

20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»

20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

Отвергнутый кумир»
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, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. 

 (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня»
00.35 Т/с «Чёрные кошки»
01.30 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка»
04.15 «Смех с доставкой на 

дом». 
 (12+)

05.05 Д/ф «Без обмана. Змеи-
ный супчик»

06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 
23.00, 03.45 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

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

06.45 Д/ц «Юху и его друзья 2» 
9 с. (0+)

07.00 Д/ц «Юху и его друзья 2» 
10 с. (0+)

07.15, 04.15 А/п «Просто  
вкусно» 373 с. (12+)

07.30, 12.00 А/п «Наказание. 
Русская тюрьма» 6 с. 
(14+)

08.00, 15.00 Т/с «Повороты 
судьбы» 3 с.

09.00, 16.00 Т/с «Повороты 
судьбы» 4 с.

10.00, 23.40 Т/с «Зимняя 
вишня» 3 с.

11.00, 00.35 Т/с «Зимняя 
вишня» 4 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Нормандия-
Неман»

17.00, 01.30 Т/с «Наружное 
наблюдение» 9 с.

18.00, 02.20 Т/с «Наружное 
наблюдение» 10 с.

19.30, 03.00 Д/ф «Генералы 
против генералов» 3 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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 «Свидетели». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым». 
(16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Ментовские войны»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
00.40 «Место встречи».  

(16+)
02.40 Дачный ответ.  

(0+)
03.45 Поедем, поедим!  

(0+)
04.05 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 «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с  
«Доктор Рихтер»

23.15 «Вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». 
 (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
03.45 Т/с «Фамильные цен-

ности»

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,  

00.35 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «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  

«Крылья империи»
23.45 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.20 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Немножко 

женаты»
03.55 «Модный приговор»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец»
05.45 М/с «Русалочка»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.45, 14.55 М/с «Лило и Стич»
07.10, 17.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.00, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Приключения изо-

бретателей»
13.30 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
15.50 М/с «Закон Мерфи»
16.20 М/с «Псевдокот»
16.50 М/с «Утиные истории»
18.40 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.05, 21.05, 02.50 М/с «Грави-

ти Фолз»
19.30 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.35,  
13.15,  
14.05 Т/с «Кулинар»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Поддубный»
17.35 Д/с «Москва фронту»
18.40 Д/с «Артиллерия  

Второй  
мировой войны»

19.35 «Последний день».  
(12+)

20.20 «Специальный  
репортаж».  
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс».  

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». 

 (6+)
00.00 Х/ф «...А зори здесь 

тихие»
03.55 Х/ф  

«Когда я стану велика-
ном»

05.00, 09.00,  
04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

15.55,  
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 Х/ф «Стрелок»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Беглец»
22.30 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.30,  
18.00 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+)

18.30 «Сверхъестественный 
отбор».  
(16+)

19.30, 20.30 Т/с  
«Касл»

21.15, 22.15 Т/с  
«Кости»

23.00 Х/ф  
«Ледяной апокалипсис»

00.45 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 «Реаль-
ные пацаны»

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

(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Смешанные»
03.15, 04.15 Т/с «Вероника 

Марс»
05.15 «Ешь и худей».  

(12+)
05.50 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+)
09.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 

Тёмная сторона Луны»
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равно-

весие»
02.00 Х/ф «Мама дарагая!»
03.45 Х/ф «Кровавая леди 

Батори»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Д/с  
«100 великих»

07.00, 04.00 «Дорожные  
войны».  
(16+)

07.30, 16.30,  
19.30,  
03.00 «Антиколлекторы». 
(16+)

08.30 «Решала».  
(16+)

10.30, 17.30,  
01.00 Т/с «Паук»

12.30 Х/ф  
«Эйр Америка»

14.30 Т/с 
 «Чужой район»

20.00 Х/ф  
«Тонкая красная линия»

23.30 Т/с  
«Побег»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.05,  
07.00,  
08.00,  
09.25,  
04.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»

10.20, 11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»

15.20, 15.55 Т/с «Страсть»
16.30, 17.00,  

17.35 Т/с «Детективы»
18.05, 18.55,  

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Жизнь одна»
02.30 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье»

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед 
 за 15 минут». 
 (16+)

07.30, 00.00,  
05.15 «6 кадров».  
(16+)

08.00 «По делам 
 несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай  
разведёмся!». 
 (16+)

14.00 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

16.00 Д/с  
«Понять.  
Простить»

17.00, 21.00 Т/с  
«Что делает  
твоя жена?»

19.00 Т/с  
«Дыши со мной»

23.00, 04.15 «Свадебный  
размер».  
(16+)

00.30 Х/ф 
 «Проездной  
билет»

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, 09.00, 03.45, 04.10, 

04.40, 05.05 М/с «Царь 
горы»

09.25, 14.50 М/с «Бешеные 
кролики»

09.50, 10.20 М/с «Монстры 
против пришельцев»

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 «Ванпанчмен»
21.00, 21.21, 02.25 М/с «Гриф-

фины»
22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.15 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

ЗВЕЗДА 00.00

Х/Ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

Май 1942 года. В самый разгар Великой Отече-
ственной войны вдалеке от линии фронта, у за-
бытого богом разъезда, фашисты выбрасывают 
десант с целью пробраться на Кировскую желез-
ную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. 

Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опыт-
ные, тренированные диверсанты, элита войск 
СС, «сверхлюди». А против них — старшина Ва-
сков и пять девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой 
местного значения, но на кону — стратегически 
важная транспортная артерия, соединяющая 
значимые центры страны. 

Смогут ли старшина и его хрупкие новобранцы 
предотвратить нацистскую диверсию, и какой 
ценой?
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06.30 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Ле-
брен»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Голубые горо-

да. Песни Андрея Петрова»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц игра-

ет Моцарта»
16.05 Д/с «Пряничный домик»
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 

Жизнь - сапожок непар-
ный»

17.25, 02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

18.45 «Острова»
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.35,  
13.15,  
14.05 Т/с «Кулинар»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Горячая точка»
16.35 «Не факт!»  

(6+)
17.10 Д/с «Охотники за на-

цистами»
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны»
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 «Дело Румянцева»
02.05 Х/ф «Рано утром»
04.05 Д/ф «Тайна гибели  

«Титаника»

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

06.00, 09.00 «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 Х/ф «Беглец»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Инкассатор»
21.40 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.30,  
18.00 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+)

18.30 «Сверхъестественный 
отбор».  
(16+)

19.30, 20.30 Т/с  
«Касл»

21.15, 22.15 Т/с  
«Кости»

23.00, 00.00 Т/с  
«Чернобыль-2. 
 Зона отчуждения»

01.00 Т/с  
«Вызов»

04.45 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 «Саша-
Таня»

14.30, 15.00, 15.30,  
.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

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

Рублёвки»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Гороскоп на удачу»
02.50 «ТНТ-Club».  

(16+)
02.55, 03.55 Т/с «Вероника 

Марс»
04.55 «Ешь и худей».  

(12+)
05.25 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 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры-3: 

Тёмная сторона Луны»
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Психологини»
21.00 Х/ф «Трансформеры: 

Эпоха истребления»
00.15 «Уральские пельмени». 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равно-

весие»
02.00 Х/ф «Кровавая леди 

Батори»
04.05 Х/ф «Мама дарагая!»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 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»

11.30 Х/ф  
«Тонкая красная линия»

14.30 Т/с  
«Чужой район»

21.30 Х/ф  
«В тылу врага»

23.30 Т/с  
«Побег»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

06.05, 07.05, 
 08.05,  
09.25,  
10.15,  
11.15,  
12.10,  
13.25,  
14.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»

15.20, 15.55 Т/с «Страсть»
16.30, 16.55,  

17.30,  
00.30,  
01.05,  
01.40,  
02.15,  
02.50, 03.20, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы»

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

07.30, 00.00,  
05.40 «6 кадров».  
(16+)

08.00 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай  
разведёмся!».  
(16+)

14.00 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

16.00 Д/с  
«Понять.  
Простить»

17.00, 18.00,  
21.00 Т/с  
«Что делает  
твоя жена?»

19.00 Т/с  
«Дыши со мной»

23.00, 04.40 «Свадебный  
размер».  
(16+)

00.30 Х/ф  
«Золушка»

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, 09.00, 03.45, 04.10, 04.40, 

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

кролики»
09.50 М/с «Монстры против 

пришельцев»
10.20, 10.45 М/с «Вся правда о 

медведях»
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, 02.25 М/с «Гриф-
фины»

18.25, 18.50 М/с «Ванпанчмен»
22.45 «Бессмертное кино». 

(16+)
23.15 «Мульт-ТВ»

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

23.00, 03.45 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

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

06.45 Д/ц «Юху и его друзья 2» 
11 с. (0+)

06.50, 06.50 Д/ц «Юху и его 
друзья 2» 12 с. (0+)

06.50, 12.00 Д/ф «Первобыт-
ные охотники третьего 
тысячелетия» 1 с.

08.00, 15.00 Т/с «Повороты 
судьбы» 5 с.

09.00, 16.00 Т/с «Повороты 
судьбы» 6 с.

10.00, 23.30 Т/с «Зимняя 
вишня» 5 с.

11.00, 00.30 Т/с «Зимняя 
вишня» 6 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Тетя Клава 
фон Геттен»

14.00, 19.30, 03.00 Д/ф «Со-
чинение о Родине» 1 с.

17.00, 01.30 Т/с «Наружное 
наблюдение» 11 с.

17.50, 02.15 Т/с «Наружное 
наблюдение» 12 с.

04.15 А/п «Просто вкусно»  
374 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  
«Морозова»

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

21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
23.15 «Вечер 

 с Владимиром  
Соловьёвым». 
 (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
03.45 Т/с «Фамильные цен-

ности»

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 субти-

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «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 «Крылья империи»
23.45 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя. (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Миллион 

способов потерять 
голову»

03.45 «Модный приговор»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец»
05.45 М/с «Русалочка»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
08.05 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.00, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Приключения изо-

бретателей»
13.30 М/с «Кид vs Кэт»
14.55 М/с «Утиные истории»
15.20 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
15.50 М/с «Закон Мерфи»
16.20 М/с «Псевдокот»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Мулан»
21.15 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства»

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, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады»
00.35 Т/с «Чёрные кошки»
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь»
04.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.05 Д/ф «Без обмана. Пря-

мые продажи»

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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым. 
(16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Ментовские войны»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
00.40 «Место встречи».  

(16+)
02.40 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.45 Поедем, поедим!  

(0+)
04.05 Т/с «Версия»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА23 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 00.30

Х/Ф «ЗОЛУШКА» (6+)

Отец молодой девушки по имени Элла, овдовев, 
женится во второй раз, и вскоре Элла оказывается 
один на один с жадными и завистливыми новыми 
родственницами — мачехой Леди Тремэйн и ее 
дочерьми — Анастасией и Дризеллой. Из хозяйки 
дома она превращается в служанку, вечно испач-
канную золой, за что и получает от своих сварли-
вых сводных сестриц прозвище — Золушка.

Несмотря на злоключения, выпавшие на ее долю, 
Золушка не отчаивается, ведь даже в самые тяже-
лые моменты находится что-то, что помогает ей 
думать о хорошем: например, случайная встреча 
на лесной тропинке с прекрасным юношей. Элла 
даже не предполагает, что встретилась с самим 
принцем, и что вскоре Фея-крестная навсегда по-
меняет её жизнь к лучшему.
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06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.45 «Энигма»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира»
14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 

по крови»
16.45 «Письма из провинции»
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера- 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

21.50, 02.05 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Анна Нетребко, Элина 

Гаранча, Натали Дессей, 
Пётр Бечала, Ольга Пере-
тятько в гала-концерте на 
Марсовом поле

06.00 «Мультфильмы»
06.30 «Антиколлекторы».  

(16+)
07.30 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка»
10.30 Х/ф «Узкая грань»
12.30 Т/с  

«Паук»
16.30 Х/ф  

«В тылу врага»
18.30 «Решала».  

(16+)
19.30 Х/ф  

«Отступники»
22.30 Х/ф  

«Соучастник»
00.40 «Клетка с акулами».  

(16+)
01.40 Х/ф «Беспредел»
03.50 Х/ф  

«Не говори ни слова»

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, 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, 16.10, 02.25 М/с 
«Гриффины»

15.45 М/с «Бешеные кролики»
16.35, 17.05, 17.30, 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 «Если твоя девушка 

- зомби»
01.05 М/с «Южный парк»
01.30 М/с «Арчер»
01.55 М/с «Металлапокалипсис»
03.25 «Муль-ТВ»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05 М/с 

«Царь горы»

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

23.00, 03.50 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

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

06.45 Д/ц «Юху и его друзья 2» 
13 с. (0+)

07.00 Д/ц «Юху и его друзья 2» 
14 с. (0+)

07.15, 04.20 А/п «Просто  
вкусно» 375 с. (12+)

07.30, 12.00 Д/ф «Редкие  
профессии» 4 с.

08.00, 15.00 Т/с «Повороты 
судьбы» 7 с.

09.00, 16.00 Т/с «Повороты 
судьбы» 8 с.

10.00, 23.30 Т/с «Зимняя 
вишня» 7 с.

11.00, 00.30 Т/с «Зимняя 
вишня» 8 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Хороший 
парень»

17.00, 01.30 Т/с «Наружное 
наблюдение» 13 с.

17.50, 02.15 Т/с «Наружное 
наблюдение» 14 с.

19.30, 03.00 Д/ц «Расцвет 
великих империй» 5 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  
«Морозова»

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

21.00 «Юморина».  
(12+)

23.20 Х/ф  
«Кривое зеркало души»

03.15 Т/с  
«Поцелуйте невесту!»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55, 04.15 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос».  

Новый сезон.  
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

00.25 Д/ф «Дэвид Гилмор: 
Широкие горизонты». 
«Городские пижоны»

01.50 Х/ф «Не пойман - не вор»

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,  
16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Родина»
04.00, 04.55 Т/с «Вероника 

Марс»

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 пель-

меней».  
(12+)

09.30 Х/ф «Трансформеры: 
Эпоха истребления»

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына»

13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в стране 

чудес»
23.00 Х/ф «Последние рыца-

ри»
01.10 Х/ф «Век Адалин»
03.15 Х/ф «Случайный муж»
05.00 Т/с «Осторожно, дети!»
05.30 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 09.00 «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 «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 Документальный спец-
проект. (16+)

23.00 Х/ф «В изгнании»
00.45 Х/ф «Городской охотник»
02.40 Х/ф «Отсчет убийств»
04.50 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Сле-

пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 Д/с «Охотники за при-

видениями»
14.00, 14.30 Д/с «Охотники  

за привидениями.  
Битва за Москву»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(16+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

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

21.45 «Чернобыль-2. Зона 
обсуждения «. (16+)

22.15 Х/ф «Вирус»
00.15 Х/ф «Призраки Марса»
02.15 Х/ф «Ледяной апока-

липсис»
04.00, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Поддубный»
07.50, 09.15,  

10.05 Х/ф  
«...А зори  
здесь тихие»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15,  

14.05 Х/ф  
«Дело 
 Румянцева»

14.35 Д/с  
«Русские  
снайперы.  
100 лет меткости»

18.40 Х/ф  
«Командир 
 счастливой 
 «Щуки»

20.45, 23.15 Т/с  
«Узник  
замка Иф»

01.45 Х/ф  
«Доживем  
до понедельника»

03.55 Х/ф  
«Дай лапу,  
Друг!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10, 06.05,  
07.00,  
08.00,  
09.25,  
10.20,  
11.05,  
12.05,  
13.25,  
14.15,  
15.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»

16.05, 16.55,  
17.45,  
18.35,  
19.25,  
20.10,  
21.00,  
21.45,  
22.35,  
23.20 Т/с «След»

00.10, 00.45,  
01.20,  
02.00,  
02.30,  
03.05, 03.35, 04.15 Т/с 
«Страсть»

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

07.30, 18.00,  
22.40 «6 кадров».  
(16+)

08.05 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

10.05 Т/с  
«Брак  
по завещанию.  
Возвращение  
Сандры»

19.00 Х/ф  
«Путь к себе»

00.30 Х/ф  
«Любовь и море»

04.15 Х/ф  
«Влюблён  
по собственному 
 желанию»

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец»
05.45 М/с «Русалочка»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 13.55, 21.05 М/с «Леди 

Баг и Супер-Кот»
08.05 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.00, 11.30 М/с «Дружные 

мопсы»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.30 М/с «Утиные истории»
15.45 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море»
17.15 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.40 М/ф «Принцесса и Ля-

гушка»
19.30 М/ф «Мулан-2»
21.30 М/с «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы»
22.00 М/с «Стражи Галактики»
23.00 М/с «Команда «Мстители»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Человек родился»
09.55, 11.50 Х/ф  

«Беги, не оглядывайся!»
11.30, 14.30,  

22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38.  

(16+)
15.25 Т/с «Каменская»
17.35 Х/ф  

«Секрет неприступной 
красавицы»

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект».  
(16+)

22.30 «Жена. История любви». 
(16+)

00.00 Х/ф «Ультиматум»
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.30 Д/ф «Преступления 

страсти»
04.35 «Смех с доставкой на 

дом». 
 (12+)

05.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предатель-
ства»

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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование.  

(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 Т/с  

«Ментовские войны»
23.35 «Захар Прилепин.  

Уроки русского».  
(12+)

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

01.05 «Место встречи».  
(16+)

03.05 Т/с «Версия»

ТВ-ПРОГРАММА24 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА /
ОРТ РЫБИНСК-40

ТВ-3 22.15

Х/Ф «ВИРУС» (18+)
Сёстры Эмма и Стейси с отцом недавно переехали в новый 
город, и девушки теперь ходят в новую школу. По радио и 

телевидению всё время твердят про какой-то китайский ви-
рус, у родителей, вроде бы, не ладятся отношения (мама за-
стряла в другом городе и не возвращается), подруга Эммы 
серьёзно заболела, а сестёр больше волнуют интересные 

парни в новой школе. Когда отец уезжает встречать маму из 
аэропорта, в городе объявляют комендантский час, но это 

не останавливает девушек от посещения вечеринки.
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф  

«На границе»
08.45 «Мультфильмы»
09.10 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом  
Эфировым»

09.45 Х/ф  
«Крепостная актриса»

11.20 «Власть факта»
12.00, 01.20 Д/ф  

«Утреннее сияние»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Табак»
15.55 История искусства
16.50 «Искатели»
17.40 Д/ф  

«Мария Каллас 
и Аристотель Онассис»

18.25 ХХ век
20.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф  

«Рассказы»
23.55 Танго.  

Кафе «Маэстро»  
и друзья

02.15 М/ф  
«Следствие ведут  
Колобки»

02.35 Д/ф  
«Баухауз.  
Мифы  
и заблуждения»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Марш-бросок.  
(12+)

06.40 АБВГДейка
07.05 Православная энцикло-

педия. (6+)
07.35 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
08.55 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы»
10.50, 11.45 Х/ф «Ночное про-

исшествие»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Всё сначала»
17.20 Х/ф «Алмазный эн-

дшпиль»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 «Смертельный код». 

Спецрепортаж.  
(16+)

03.40 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня»

04.25 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты». 
(12+)

05.15 «10 самых...»  
(16+)

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

06.30 М/с «Войны мифов.  
Хранители легенд» 15 с.

07.00, 09.10,  
04.40 А/п «Мамина 
кухня» 61 с.  
(6+)

07.30, 12.00 Д/ф «Cокотра»
08.00, 14.40 Х/ф  

«Демидовы»
10.00, 23.35 Т/с 

 «Встречная полоса» 1 с.
11.00, 00.30 Т/с  

«Встречная полоса» 2 с.
13.00, 21.00 Х/ф «Мисс  

Медоуз»
17.00, 01.30 Х/ф «Человек  

войны» 5 с.
18.00, 02.25 Х/ф «Человек  

войны» 6 с.
19.00, 20.30,  

04.00 А/п «События  
недели» (16+)

19.30, 03.20 Д/ц 
«Поворотные  
моменты в истории 
мира» 13 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+)
09.35 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 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 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.40 Международная 

пилорама с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

01.50 Х/ф «Путь самца»

04.40 Т/с  
«Срочно в номер!-2»

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  
«Наваждение»

18.40 «Стена». 
 (12+)

20.00 Вести  
в субботу

21.00 Х/ф  
«Качели»

01.00 Х/ф  
«Родня»

03.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
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, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 «Летучий отряд»
11.10 Д/ф «Владимир Конкин. 

«Наказания без вины не 
бывает!»

12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «Поделись 

счастьем своим»
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 Х/ф «Френни»
01.20 Х/ф «Большие надежды»
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа»
05.15 Контрольная закупка

05.00 М/с «Новаторы»
05.35 М/ф «Приключения 

Винни»
06.55 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
07.40 М/с «Майлз с другой 

планеты»
08.05 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль»
13.30 М/с «Рапунцель: Дорога 

к мечте»
14.35 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Рапунцель: Запутан-

ная история»
21.30 М/с «Утиные истории»
22.00 Х/ф «Дневники принцес-

сы-2: Как стать короле-
вой»

00.15 Х/ф «Принцесса льда»
02.15 Х/ф «Модная мамочка»
04.20 Музыка на Канале Disney. 

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.15 Мультфильмы
06.00 Х/ф «Усатый нянь»
07.30 Х/ф «Ученик лекаря»
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 Д/с «Секретная папка»
14.15, 18.25 Т/с «Ночные 

ласточки»
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф «Табачный капитан»
01.50 Х/ф «Контрабанда»
03.40 Х/ф  

«Военно- 
полевой роман»

05.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун»

06.30 Х/ф «Вид на жительство»
08.30 М/ф «Синдбад.  

Пираты семи штормов»
09.55 «Минтранс».  

(16+)
10.40 «Самая полезная  

программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.30 «Новости».  
(16+)

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

19.00 Засекреченные списки. 
(16+)

21.00 Х/ф «Смертельное 
оружие»

23.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2»

01.10 Х/ф «Смертельное 
оружие-3»

03.10 Х/ф «Смертельное 
оружие-4»

06.00 «Мультфильмы»
09.30 «Школа  

доктора  
Комаровского».  
(12+)

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

10.30, 11.30,  
12.15 Т/с «Гримм»

13.15, 14.15,  
15.15,  
16.15 «Сверхъестествен-
ный отбор».  
(16+)

17.15, 18.00 Т/с  
«Чернобыль-2.  
Зона отчуждения»

19.00 Х/ф  
«Годзилла»

21.15 Х/ф  
«Хищники»

23.15 Х/ф  
«Вирус»

01.15, 02.15, 
 03.15,  
04.15,  
05.15 Д/с  
«Тайные знаки»

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

08.00, 03.45 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, 14.30,  

15.00,  
15.30,  
16.00,  
16.30 Т/с «Универ»

17.00 Х/ф «Люди Икс»
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 «Константин»
04.15 Т/с «Вероника Марс»
05.10 Т/с «Саша+Маша»

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»
07.50 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 «Мультфильмы»
12.15 М/ф «Дом»
14.00, 03.15 Х/ф «Джуманджи»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.10 Х/ф «Алиса в стране 

чудес»
19.10 М/ф «Angry Birds в кино»
21.00 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости»
23.20 Х/ф «Игрок»
01.30 Х/ф «Случайный муж»
05.15 Т/с «Осторожно, дети!»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.40 Х/ф  

«Узкая грань»
08.30, 03.30 Х/ф  

«Исповедь  
невидимки»

10.30 Т/с  
«Доктор Хаус»

16.00 Х/ф  
«Счастливое число 
Слевина»

18.00 Х/ф  
«Соучастник»

20.10 Х/ф  
«Отступники»

23.00 Х/ф  
«Беспредел»

01.10 Х/ф  
«Полный беспредел»

05.30 «Дорожные войны». 
(16+)

05.00 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопе-
рация»

06.50 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05,  

11.00,  
11.45,  
12.35,  
13.20,  
14.10, 
15.00,  
15.50,  
16.40,  
17.30,  
18.20,  
19.05,  
19.55,  
20.45,  
21.35,  
22.20,  
23.05 Т/с «След»

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Любить по-русски»
02.40 Х/ф «Любить по-

русски-2»
04.25 Х/ф «Любить по-

русски-3. Губернатор»

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

07.30, 18.00,  
22.35 «6 кадров».  
(16+)

07.55 Х/ф  
«Ромашка,  
кактус,  
маргаритка»

09.50 Х/ф  
«Уравнение  
со всеми  
известными»

13.40 Х/ф  
«Танкисты  
своих  
не бросают»

17.45 «Лёгкие рецепты».  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Обучаю игре 
 на гитаре»

00.30 Х/ф  
«Победный ветер,  
ясный день»

04.25 Х/ф  
«Странные  
взрослые»

ДИСНЕЙ

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

«Покемон»
08.30 М/с «Кунг-фу Панда»
08.55, 09.25, 05.35 М/с «Чере-

пашки-ниндзя»
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 «Ванпанчмен»
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+)
23.15, 23.35 М/с «Арчер»
01.05 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»

2х2

ОРТ РЫБИНСК-40 ДОМАШНИЙ 00.30

Х/Ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,  
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

В центре Москвы 
рядом с театром 
танца «Лиллаби» не-
известные взрывают 
машину. На место 
взрыва приезжает 
следователь МУРа 
майор Максим 
Сиверс, из театра 
выходят сестры Лена 
и Анна Шевцовы. В 
этот день Максим и 
Лена встречаются 
впервые…
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06.30 Д/с  
«Святыни христианского 
мира»

07.05 Х/ф  
«Человек в футляре»

08.40 /ф «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом  
Эфировым»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф  

«Случай на шахте восемь»
12.20 Д/ф  

«Вулканическая Одиссея»
13.15 Анна Нетребко,  

Элина Гаранча,  
Натали Дессей,  
Пётр Бечала,  
Ольга Перетятько  
в гала-концерте  
на Марсовом поле

14.45 «Билет в Большой»
15.25 Д/с «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте!
17.45 Х/ф «Луной был полон сад»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Один кусочек сахара»
23.50 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис»
00.35 Х/ф «Крепостная актриса»
02.10 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Ночное происше-
ствие»

07.40 «Фактор жизни».  
(12+)

08.15 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин»

08.50 Х/ф «Женщины»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Покровские во-

рота»
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Советские мафии»
15.55 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд «. (12+)

16.40 Д/ф «Преступления 
страсти»

17.30 Х/ф «Юрочка»
21.25 Х/ф «Идеальное убий-

ство»
23.10 Х/ф «Отцы»
01.05 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
03.00 Петровка, 38.  

(16+)
03.10 Х/ф «Туз»
05.00 Д/ф «Признания  

нелегала»

06.00, 12.35,  
19.00,  
20.30, 
04.00 А/п «События  
недели»  
(16+)

06.30, 12.00 М/с «Войны  
мифов. Хранители  
легенд» 16 с.

07.00, 09.00,  
16.15,  
04.35 А/п «Вкус по  
карману» 9 с. (6+)

07.30 А/п «Авиаторы» 45 с. 
(6+)

08.00, 15.00 Х/ф «Демидовы» 
2 с.

10.00, 23.35 Т/с «Встречная 
полоса» 3 с.

11.00, 00.35 Т/с «Встречная 
полоса» 4 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Рейдер»
17.00, 01.30 Х/ф «Человек  

войны» 7 с.
18.00, 02.30,  

03.00 Х/ф «Человек  
войны» 8 с.

19.30, 03.20 А/п «Таинствен-
ная Россия» 38 с.  
(12+)

05.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
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 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники»
00.55 Х/ф «Жестокая любовь»
03.05 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.00 Т/с «Версия»

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.45, 03.05 «Сам себе режис-

сёр»
07.35, 03.55 «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
13.00 Х/ф «Привет от аиста»
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизи-
онного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»

18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

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

01.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

05.50, 06.10 Х/ф «Добро-
вольцы»

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 Юри-

ем Николаевым
11.10 Смак. (12+)
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.00 «Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе»
14.30 «Михаил Ульянов. Мар-

шал советского кино». К 
юбилею актера. (12+)

15.35 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

01.30 Х/ф «Пляж»
03.40 «Модный приговор»

05.00 М/с «Новаторы»
05.35 М/ф «Меч в камне»
06.55 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
07.10 М/с «Умелец Мэнни»
07.40 М/с «Доктор Плюшева»
08.05 М/с «Голди и Мишка»
08.35 М/с «Майлз с другой 

планеты»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Мулан»
13.40 М/ф «Мулан-2»
15.15 Х/ф «Дневники принцес-

сы-2: Как стать короле-
вой»

17.30 М/ф «Рапунцель: Запутан-
ная история»

19.30 М/ф «Принцесса и Ля-
гушка»

21.20 Х/ф «Принцесса льда»
23.20 Х/ф «Модная мамочка»
01.40 Х/ф «Мама объявила за-

бастовку»
03.35 Т/с «Десятое королев-

ство»
04.30 Музыка на Канале Disney.

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Ночной мотоци-
клист»

06.55 Х/ф  
«Командир счастливой 
«Щуки»

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+)
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.15, 14.00, 14.55 Д/с «Битва 

оружейников»
16.00 Х/ф «Тихая застава»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
20.20 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Баллада о солдате»
01.20 Х/ф «Без видимых при-

чин»
03.00 Х/ф «На семи ветрах»
05.05 Д/с «Прекрасный полк»

05.00 Х/ф  

«Смертельное 

 оружие-4»

05.15 Х/ф  

«Смертельное  

оружие»

07.20-23.00 Т/с  

«Братство  

десанта»

23.00 Добров  

в эфире.  

(16+)

00.00 «Соль».  

(16+)

01.40 Т/с  

«Готэм» 

(16+)

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,  
13.00,  
13.45,  
14.30,  
03.30,  
04.30,  
05.15 Т/с «Гримм»

15.15, 16.00 Т/с  
«Чернобыль-2.  
Зона  
отчуждения»

17.00 Х/ф  
«Хищники»

19.00 Х/ф  
«Хищник»

21.15 Х/ф  
«Хищник-2»

23.15 Х/ф  
«Годзилла»

01.30 Х/ф «Призраки Марса»

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,  
13.30,  
14.00 Т/с «Улица»

14.30 Х/ф «Люди Икс»
16.20 Х/ф «Люди Икс-2»
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 «Чак и Ларри: По-

жарная свадьба»
03.15 ТНТ Music.  

(16+)
03.50, 04.40 Т/с «Вероника 

Марс»
05.40 Т/с «Саша+Маша.  

Лучшее»

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

06.35 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.30 «Детский КВН».  

(6+)
11.30 «Мультфильмы»
12.05 М/ф «Angry Birds в кино»
13.55 Х/ф  

«Знакомство с родите-
лями»

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

16.35 Х/ф  
«Безумный Макс: Дорога 
ярости»

18.55 Х/ф «Я - четвёртый»
21.00  «Успех».  

(16+)
22.55 Х/ф «Несносные леди»
01.10 Х/ф «Игрок»
03.15 Х/ф «Век Адалин»
05.20 Т/с «Осторожно, дети!»
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.40, 03.15 Х/ф  

«Легенда»
10.30, 00.00 «Путь  

Баженова:  
Напролом».  
(16+)

11.30 «Программа  
испытаний».  
(16+)

12.30 «Антиколлекторы».  
(16+)

13.00 Т/с  
«Паук»

17.00 Х/ф  
«Под прикрытием»

23.00 «Клетка с акулами».  
(16+)

01.00 Х/ф  
«Не говори ни слова»

05.00 Д/с «100 великих»

06.20  «Мультфильмы»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела».  

(0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории 

 из будущего» 
 с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

10.50, 11.45,  
12.40,  
13.30,  
14.25,  
15.20,  
16.10,  
17.05,  
17.55,  
18.50,  
19.40,  
20.35,  
21.30,  
22.20,  
23.15,  
00.10 Т/с «Шаповалов»

01.00, 01.55,  
02.50,  
03.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»

06.30, 05.30 «Джейми:  

обед  

за 15 минут».  

(16+)

07.30, 18.00,  
23.00,  
04.40 «6 кадров».  

(16+)

08.45 Х/ф  

«Только ты»

10.35 Х/ф  

«Первая попытка»

14.20 Х/ф 

 «Путь к себе»

19.00 Х/ф  

«Берег  

надежды»

00.30 Х/ф  

«Непридуманное 

 убийство»

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 М/с «Кунг-фу Панда»
08.55, 09.25, 05.05, 05.35 М/с 

«Черепашки-ниндзя»
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 «Ванпанчмен»
14.50, 01.30 «Сделано в Япо-

нии. Нереалити шоу». 
15.20, 15.45, 16.10, 19.45, 

20.10 М/с «Американ-
ский папаша»

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

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

23.15 «Hobosti 2x2». (16+)
23.35 М/с «Арчер»
01.05 «Кит Stupid show». (16+)
02.00 «Level Up Show». (16+)

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

ЧЕ 01.00

Х/Ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» (16+)

«Вы хотите того же, что они?… Я никогда не ска-
жу… никому из вас» — вот первые слова Элизабет, 
обращенные к знаменитому психиатру Натану 
Конраду. Элизабет, замкнутая в себе девушка, стра-
дающая припадками немотивированной агрессии, 
причину которой никто до сих пор не смог объяс-
нить и тем более устранить.

В Натане просыпается профессиональный интерес, 
и он принимается за лечение, но проходит со-
всем немного времени, и он узнает, что Элизабет 
и ее болезнь каким-то таинственным образом 
связаны с опасностью, грозящей ему и его семье. 
Дочь психиатра похищают самым бесцеремон-
ным образом, а за ним и его женой устанавливают 
круглосуточное наблюдение. Чтобы спасти дочь, 
Натану необходимо расшифровать шестизначный 
код, спрятанный в затуманенном сознании его 
пациентки.
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– Я поставил задачу обеспечить мак-
симальное привлечение федеральных 
средств в областной бюджет, – отметил 
губернатор Дмитрий Миронов. – Финан-
сирование нам удалось получить потому, 
что мы первыми среди субъектов ЦФО 
подготовили и подали документы, аргу-
ментированно обосновали необходимость 
выделения этих денег. Для Ярославской 

области это первая подобная инициатива 
за последние шесть лет.

Федеральные финансы будут направ-
лены также на поддержку учреждений об-
разования, культуры и социального обслу-
живания населения. Будут приобретены 
автотранспортные средства для перевозки 
инвалидов для Гаврилов-Ямского детско-
го дома-интерната, реабилитационного 

центра «Здоровье» в Рыбинске, центров 
социального обслуживания населения в 
Брейтовском муниципальном районе и 
Дзержинском районе Ярославля.

На капитальный ремонт ДК «Вымпел» 
в Рыбинске из резервного фонда главы го-
сударства выделено порядка 8,5 миллиона 
рублей. Некоузская спортшкола на анало-
гичные цели получит более 4 миллионов.

В сентябре в регион уже поступило без 
малого 214 миллионов рублей. В ноябре при-
дет еще 40,5 миллиона – на капитальный ре-
монт детского лагеря «Соть», приобретение 
модульной амбулатории для Угличской ЦРБ.

За счет федеральных средств будет за-
куплено медицинское оборудование для 

областной онкологической больницы и 
для городской больницы № 1 Рыбинска. 
Более 77 миллионов рублей пойдет на 
приобретение компьютерного оборудо-
вания и программного обеспечения для  
11 лечебных учреждений региона. В их 
числе – ЦРБ в Тутаеве, Ростове, Пере-
славле-Залесском. 

В марте следующего года из резерв-
ного фонда Президента РФ ожидается 
поступление еще 425 миллионов рублей. 
Соответствующая заявка, подготовленная 
по поручению губернатора, уже одобре-
на. Деньги пойдут на расселение аварий-
ных домов и реконструкцию школы №2 в 
Угличе.

После внепланового визита в августе 
в единственное в Ярославской области 
специализированное нефрологическое 
отделение Дмитрий Миронов пообещал в 
кратчайшие сроки провести здесь ремонт-
ные работы. За два месяца были приведе-
ны в порядок процедурные помещения и 
палаты, в каждой оборудованы санитар-
ные комнаты, установлены новые меди-
цинские кровати. Заменены инженерные 
коммуникации, оконные и дверные бло-
ки.

– В отделении не было ремонта с 1998 
года. Оно находилось в плачевном состо-
янии, – отметила завотделением Татьяна 
Аббисова. – Наши больные – это люди, 
которым необходимо длительное лечение. 
Они лежат у нас месяцами и нуждаются в 
хороших условиях. Дело сдвинулось толь-
ко с приходом в регион Дмитрия Миро-
нова. Отделение не просто отремонтиро-
вано, здесь изменилась эмоциональная 
обстановка.

Также губернатор провел встречу с кол-
лективом больницы и ответил на вопросы 
о перспективах развития медучреждения. 
Дмитрий Миронов рассказал, что рас-
поряжением Президента России региону 
выделено 94 миллиона рублей на закупку 

оборудования, 28 из них – для нужд об-
ластной больницы. Будет приобретена 
электрофизиологическая установка с опе-
рационным столом и рентгенологическим 
оборудованием для выполнения операций 
больным с нарушением сердечного ритма.

Глава региона сообщил, что в област-
ной больнице будет отремонтировано 
также гематологическое отделение. Про-
ектно-сметная документация уже готова. 
Предусмотрено переоборудование по-
мещений реанимационного зала и па-
лат интенсивной терапии, планируется 
организация палат для индивидуального 
размещения пациентов. Будет выполнена 
полная замена инженерных коммуника-
ций. Запланировано и благоустройство 
территории больницы – капремонт тро-
туаров и озеленение. 

Один из вопросов касался исполнения 
майских указов Президента в части повы-
шения заработной платы. Глава региона 
заверил: установленные показатели будут 
достигнуты.

– Уже предприняты определенные 
шаги – выделены бюджетные средства на 
повышение оплаты труда, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – С октября 2017 года 
действуют стимулирующие выплаты. 

ВПЕРВЫЕ ЗА 6 ЛЕТ РЕГИОНУ ВЫДЕЛЕНО 
БОЛЕЕ 250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ  
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА 

НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ОТРЕМОНТИРОВАНО ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА

Ярославской области из резервного фонда Президента России выде-
лено более 250 миллионов рублей. Уже в ноябре будут объявлены 
аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту зданий, 
приобретение медицинского оборудования и компьютерной техники 
для лечебных учреждений региона. 

После капитального ремонта открылось нефрологическое отделение 
Ярославской областной клинической больницы. С рабочим визитом 
учреждение посетил губернатор Дмитрий Миронов. Вместе с сенато-
ром Игорем Каграманяном глава региона осмотрел помещения и от-
метил высокое качество проведенных работ. 
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В заключительном этапе олимпиады по 
русскому языку и литературе приняли уча-
стие 186 учащихся 10-11 классов учрежде-
ний общего среднего образования России 
и Беларуси, в том числе 138 школьников, 
представляющих 23 региона Российской 
Федерации, и 48 учащихся из всех обла-
стей Беларуси, г. Минска и Лицея БГУ. 
Если же говорить о командном зачете, то 
в олимпиаде приняли участие 8 команд 
из Республики Беларусь и 23 – из Россий-
ской Федерации. Команда Ярославской 
области участвовала в одиннадцатый раз. 
Ее нынешний состав был прекрасным в 
буквальном смысле слова: шесть симпа-
тичных и умных девушек, которые пред-
варительно победили в региональном 
отборочном этапе олимпиады. И в их чис-
ле Александра Трепаленко – учащаяся 
11-го класса средней общеобразовательной 
школы №28 имени А.А. Суркова.

Участие в этой олимпиаде стало для 
нее еще одной ступенью творческого ро-
ста. До этого она неоднократно станови-
лась победителем и призером школьных 
олимпиад различного уровня, в том числе 
и международных, участвовала в конфе-
ренциях, вела исследовательскую рабо-

ту. Русский язык и литература даются ей 
лучше других школьных дисциплин.

Надо сказать, что этот год у нее полу-
чился весьма насыщенным на события. 
Двадцать четыре дня летних каникул Саша 
провела в Сочи в образовательном  Центре 
для одаренных детей «Сириус», где ребята 
встретились с известными российскими 
учеными-лингвистами. В сентябре–ок-
тябре этого года она приняла участие в 

конкурсе «Почувствуй себя британским 
учёным!», который Британский совет и об-
разовательный портал «Мел» провели к 
XIX выставке британского образования 
«Study UK:Discover You!» и в рамках «Неде-
ли науки в школах». По результатам между-
народного конкурса за идею исследова-
ния, насколько победа в конкурсе «Мела» 
и Британского совета повлияет на уровень 
счастья участника, Александра Трепаленко 

выиграла приз - набор книг от книжного 
магазина «Москва», чтение которых, несо-
мненно, пойдет на пользу уму и сердцу.

Перед поездкой в Минск она удостои-
лась рукопожатия и добрых слов от предсе-
дателя правительства Ярославской области 
Дмитрия Степаненко. 

Это случилось 26 октября в Ярославле в 
культурно-зрелищном центре «Миллениум», 
куда со всего региона пригласили 60 умников 
и умниц с  их родителями для чествования за 
успехи в учёбе, науке и спорте, победы в кон-
курсах и смотрах, выставках и фестивалях. 
В торжественной обстановке перед объек-
тивами фотоаппаратов и видеокамер самым 
одарённым детям Ярославщины вручили 
поощрительные сертификаты, все они полу-
чили стипендии от губернатора, а их настав-
ники – единовременные премии. Одаренных 
ребят поощряют губернаторскими выпла-
тами с 2005 года по областной целевой про-
грамме «Семья и дети Ярославии».

– Именно талантливая и одаренная мо-
лодежь способна обеспечить в перспективе 
качественный скачок в развитии экономи-
ки и социальной сферы. Мы очень надеем-
ся, что вручаемые сегодня стипендии станут 
одной из форм поддержки вашего таланта, 
– сказал на церемонии вручения поощри-
тельных сертификатов председатель прави-
тельства региона Дмитрий Степаненко.

В Рыбинске ежемесячную стипен-
дию будут получать Тимофей Кудряшов и 
Яна Кузнецова из лицея № 2, Валерий 
Згурский из школы №10, Александра Тре-
паленко из школы №28 и Максим Шаров 
из школы №6.

Команда Ярославской области уже тре-
тий раз за время проведения олимпиады 
Союзного государства выходит в номина-
цию «Команда-победительница». Но в этот 
раз юным филологам региона удалось улуч-
шить результат своих земляков, получив-
ших дипломы третьей степени в 2010 году в 
Смоленске и в 2012-м в Москве. 

Выступление пяти ярославских девчат в 
обязательных турах и творческих конкурсах 
принесло команде 2-е место и диплом По-
стоянного комитета Союзного государства.

Дипломы I степени завоевали сразу две 
наши участницы олимпиады – Вера Рябова 
и Александра Трепаленко, дипломы II сте-
пени – Мария Анташева и Юлия Киселева, 
диплом III степени в конкурсе знатоков – 
Вера Рябова.

Следует сказать, что олимпиада школь-
ников Союзного государства по русскому 
языку и литературе «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность» являет-
ся ежегодной. В 2018 году ее будет прини-
мать Новосибирск.

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото портала правительства Ярославской 
области и информационно-аналитическо-
го портала Союзного государства

РУССКИЙ ЯЗЫК ДОВЕЛ НАШУ 
ЗЕМЛЯЧКУ ДО МИНСКА 

С 29 октября по 3 ноября в белорусской столице Минске состоялся заключительный этап XII олимпиады школь-
ников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Наша одаренная  зем-
лячка Александра Трепаленко, одиннадцатиклассница рыбинской средней общеобразовательной школы 
№ 28 имени А.А. Суркова, вернулась домой с личной победой и серебром в зачёте команды Ярославской области.
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Позицию медицины представил врач-
хирург с сорокалетним стажем Андрей Фо-
мин. Чтобы вы могли представить, какой 
он специалист, назову несколько фактов 
из его биографии. Он успел поработать 
главным хирургом Архипелага Шпицбер-
ген в Норвегии, ординатором кафедры 
хирургии Ярославского государственного 
медицинского университета, главным вра-
чом-хирургом Мышкинской центральной 
районной больницы. В настоящее время 
Андрей Фомин занимает пост заведующего 
отделением гнойной хирургии больницы 
№7 города Ярославля. Кандидат медицин-
ских наук, автор 120 печатных работ, двух 
монографий.

Сторону церкви представил иерей Ио-
анн Перевезенцев. Он, руководитель соци-
ального отдела Рыбинской епархии, в про-
шлом тоже врач-хирург. Так что рассуждал 
о православии и медицине со знанием 
дела. Послушать диспут пришли несколь-
ко десятков рыбинцев. Наверное, многие 
ожидали, что будут жаркие споры. Но, как 
оказалось, точки зрения врача бывшего и 
врача настоящего практически идентичны.  

Андрей Фомин: «Я люблю повторять 
определение Фридриха Энгельса: «Болезнь 
– это стесненное в своих рамках здоровье». 
Если человек нездоров, он не может ни фи-
зически, ни духовно развиваться. Поэтому 
здоровье нужно беречь смолоду».

Иерей Иоанн Перевезенцев: «Могу ска-
зать точно, что врачи и вера – вещи нераз-
делимые. Мы сейчас занимаемся устроени-
ем молитвенных комнат в стационарах и на 
своем пути не встретили ни одной больни-
цы, где бы нам сказали жесткое «НЕТ».

Врачевание тела и врачевание души – 
именно так можно охарактеризовать работу 
врача и священника. Выслушать пациента, 
вникнуть в его проблемы, найти корень за-
болевания - вот ключ к успешному исцеле-
нию больного. Но в современных реалиях с 
её нормативами и ограничениями реализо-
вать такое лечение просто невозможно.

Андрей Фомин: «В беседе с пациентом 
первое дело – это выслушать его, сблизить-
ся с ним духовно.  Не секрет, что в каждой 
больнице и стационаре на всё это по нор-
мативу отпускается всего 12 минут. О какой 
тут беседе можно говорить? Именно поэто-
му церкви и медицинским учреждениям 
необходимо сотрудничать, дополнять в ра-
боте друг другу».

Слушателей беседы впечатлил пример 
врачей города Данилова Ярославской обла-

сти. Там уже на протяжении нескольких лет 
действует запрет на аборты. На этот счет не 
издавался приказ департамента здравоохра-
нения Ярославской области. К этому реше-
нию пришли врачи местной больницы. 

Их решение, безусловно, спорное. 
Закон разрешает аборты, а вот церковь счи-
тает аборт тяжким грехом. Прерывая бере-
менность, женщина убивает зарождающу-
юся жизнь. Даниловские врачи, принимая 
противоречащее закону решение, руковод-
ствовались духовными принципами.

Рыбинцы, конечно, спросили мнение 
участников диспута, как они лично отно-
сятся к проблеме абортов.

Андрей Фомин: «Люди сейчас просто не 
понимают, что это большой грех. Лично я 
как врач могу приравнять аборт к убийству. 
Однако лишь запретами эту проблему не 
искоренить. Тут необходима огромная ра-
бота государства».

Иерей Иоанн Перевезенцев: «Люди пы-
таются себя оправдать. Пытаются доказать 
кому-то, что это не убийство, это же еще 
не человек. А это человек от самого зача-
тия. И сказать, что это не убийство, нельзя. 
Это точно убийство».

В ходе диспута коснулись такой темы, 
как экстракорпоральное оплодотворение. 
Многие православные христиане считают  
эту процедуру недопустимым вмешатель-
ством в человеческую природу. На самом 
же деле при ответственном подходе буду-
щих родителей вопрос об этической сторо-
не ЭКО снимается сам собой.

Иерей Иоанн Перевезенцев: «Для того 
чтобы получить эмбрион, который потом 
будет пересажен в полость матки, созда-
ется процесс суперовуляции, когда полу-
чается несколько яйцеклеток и несколько 
из них получают оплодотворение. Вопрос - 
что с ними делать? Если детей получилось 
трое, а родители хотели одного, что делать 
с остальными?» 

Проблема прививок, вопросы о повы-
шенном давлении и алкогольной зависи-
мости, о научных трудах святого Луки и 
о современных проблемах медицины – 
еще долго велась оживленная дискуссия. 
Еще много вопросов было к двум интерес-
ным людям, которые своими выступле-
ниями дополняли друг друга. Они еще раз 
подтвердили аксиому: медицина подра- 
зумевает православие.

Алена ДРОЖЖИНА
Фото Рыбинской епархии

МЕДИЦИНА И ПРАВОСЛАВИЕ 
НЕРАЗДЕЛИМЫ 
Взаимоотношения медицины и христианства в современном обще-
стве являются весьма противоречивыми. Кто-то считает визит к вра-
чу убедительным проявлением атеизма, кто-то, наоборот, называет 
медицину и веру неразделимыми понятиями. Чтобы разобраться в 
этом аспекте нашей жизни и ответить на все интересующие горожан 
вопросы, на исходе октября в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе была организована встреча-беседа.
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В последнее время тема революции ста-
новится всё актуальнее и обсуждается с 
каждым днём всё чаще. Наш центр решил 
узнать, а что думает современная молодёжь 
об этом важном событии в нашей истории.

В опросе приняли участие 327 студентов 
Ярославской области. Самое активное уча-
стие в исследовании приняли студенты ярос-
лавских вузов: ЯрГУ, ЯГПУ, ЯГТУ, ЯГМУ.

Революция всё больше воспринимается 
как сложное и противоречивое явление. 
Как показали результаты опроса, боль-
шинство студентов (69%) характеризуют 
революцию как историческую неизбеж-
ность, имеющую свои плюсы и минусы 
(17% - как потрясения и жертвы, 11% - как 
обновление общества).

Большинство респондентов, отвечая 
на вопрос «Кого же свергли большевики 
в октябре 1917 года?», верно отметили ва-
риант «Временное правительство» (43%). 
При этом чуть более трети студентов (37%) 
ошибочно полагают, что основным собы-
тием Октября стало свержение царя.

Особенности молодёжного историче-
ского сознания в известной мере обуслов-
лены способами и источниками получения 
исторических знаний. Самым существен-
ным и распространенным источником та-
ких знаний остается школьный курс исто-
рии Отечества (85%). Еще 42% прочли об 
этом в Интернете; это достаточно большая 
доля студентов, что говорит об активном 
формировании в нашем обществе поко-
ления Z. 36% обсуждали революционные 
события в семье. Несколько ниже цифры, 
фиксирующие менее значительное предо-
ставление информации о революции в 
дискурсе СМИ (29%) и в университетском 
курсе истории (31%).

Половина опрошенных уверены, что 
революции в октябре 1917-го нельзя было 
избежать. Сторонников противоположной 
точки зрения оказалось немного меньше: 
41% российской молодёжи считают, что 
революции вполне могло не произойти. 

Однако Октябрьская революция 1917 
года не воспринимается молодёжью как 
акт легитимного перехода власти в руки 
большевистской партии - такую позицию 
разделяют 68% молодежи. Большинство 
опрошенных нами молодых людей счита-
ют скорее (38%) или полностью (30%) не-
законными действия большевиков в 1917 
году. 53% считают главной причиной сла-
бость правительственной власти, 55% счи-
тают причиной революции тяжёлое поло-
жение трудящихся.

Революция «открыла возможности по-
лучения образования для широких слоев 

населения» (42%), тем самым уравняв воз-
можности представителей разных слоёв 
общества. 35% считают, что революция 
сделала возможным прорывной скачок в 
развитии страны – она стала одной из ве-
дущих мировых держав. Однако очень зна-
чителен и процент тех, кто полагает, что 
революция имела серьёзные негативные 
последствия.

Интересно было узнать, как повели бы 
себя современные молодые люди, если бы 
им довелось оказаться в 1917 году? 

Большая часть молодежи (72%) предпоч-
ла бы остаться в стороне от революционных 
событий: 24% постарались бы переждать 
время потрясений, не участвуя в революци-
онных событиях, а 15% предпочли бы уехать 
за рубеж. Любопытно, что уверенных про-
тивников большевистской власти оказалось 
немного больше, чем активных сторонни-
ков. 14% российской молодёжи заявили, 
что выступили бы против революционеров в 
1917 году. Лишь 10% активно бы поддержали 
революционеров в 1917 г.

Далее респондентам предлагался откры-
тый вопрос, где студенты могли написать, 
что из жизни дореволюционной России 
им хотелось бы видеть в современном об-
ществе. Анализ полученных ответов по-
зволяет говорить о некой «ностальгии» по 
ушедшим в прошлое элементам культур-
ной жизни (в первую очередь, связанных 
с дворянством), религиозным ценностям, 
распространенностью таких понятий, как 
«честь» и «достоинство», место интелли-
генции в жизни общества. Следующая по 
популярности группа ответов связана с 
возрождением патриархальных элементов 
в системе государственного управления 
(сильная централизованная власть, монар-
хия, патриотизм).

41% молодых людей считают, что события 
1917 года в дальнейшем негативно отрази-
лись на состоянии класса интеллектуальной 
элиты государства. 37% отмечают серьёзный 
урон религии, церкви и традиционной рус-
ской культуре. 31% отмечают негативные 
последствия революции в виде становления 
тоталитарного режима и усиления террора, 
направленного на население страны.

– Как, на ваш взгляд, следует поступить 
с телом Ленина, которое сейчас находится 
в Мавзолее на Красной площади в Москве? 
– такой вопрос был задан студентам. 

Большая часть молодежи (59%) поддер-
живает данную инициативу о необходимо-
сти захоронения. Из них 31% российской 
молодёжи полагают, что тело Ленина нуж-
но захоронить, но только тогда, когда уйдет 
поколение, для которого он по-прежнему 

дорог, при этом 28% опрошенных пред-
лагают как можно скорее перезахоронить 
тело вождя революции на кладбище. 30% 
придерживаются позиции, что тело необ-
ходимо оставить в Мавзолее. 

– О революционном периоде в истории 
России нужно знать как можно больше, 
чтобы не повторять ошибок прошлого – 
так считают 83% студентов. 

Хочу отметить, что Октябрьская рево-
люция 1917 года входит в число наибо-
лее значимых событий XX века в России 
в историческом сознании студенческой 
молодёжи России. Однако на верхней по-
зиции находится Великая Отечественная 

война – историческое событие, занимаю-
щее особое место в информационном про-
странстве и современной идеологической 
парадигме. На второе место большинство 
студентов поставили Первую мировую 
войну. Октябрьская революция 1917 г. за-
мыкает тройку лидеров. 

Оксана КОНДРАШОВА, руководитель 
Центра социологии студенчества 
в Ярославской области
На снимках: экспонаты выставки 
«Рыбинск революционный» в Рыбинском 
музее-заповеднике

2017 год – год столетнего юбилея Русской революции 1917 года. 
Столетний рубеж – знаковый для исторической памяти. В преддве-
рии юбилея Центр социологии студенчества провёл интернет-иссле-
дование, посвящённое изучению отношения студенческой молодежи 
к событиям 1917 года.

100-ЛЕТИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
ГЛАЗАМИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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– Михаил Васильевич, депутаты Ярос-
лавской областной Думы приступили к ак-
тивной  работе  над главным финансовым 
документом области. Известно, что бюд-
жет 2018 года будет социально ориентиро-
ванным, но хотелось бы знать, учтены ли 
в нем интересы экономического развития 
региона? 

- Доходная часть бюджета области на 
2018 год составляет 59 миллиардов ру-
блей, что на 7,5 миллиарда больше, чем 
было заложено в первоначальной редак-
ции областного бюджета на 2017 год. При 
этом доля собственных доходов выросла 
с 48 до 55 миллиардов. Расходная часть 
бюджета соответствует доходной: вне-
сенный законопроект полностью сба-
лансирован. В первую очередь бюджет 
направлен на то, чтобы выполнить со-
циальные обязательства, которые госу-
дарство взяло на себя, и те обязательства, 
которые общество делегировало тому или 

иному уровню власти. Конечно, это об-
разование, здравоохранение, социальная 
сфера, культура, физическая культура. 
И если говорить о бюджете 2018 года, то 
все эти обязательства практически в пол-
ном объеме в нем отражены. Несомнен-
но, для того чтобы областная казна в по-
следующие годы могла формироваться с 
дополнительными доходами и  достой-
ным уровнем социальных выплат, нам 
необходимо позаботиться и о развитии 
экономики. Я должен констатировать, 
что губернатор и правительство области  
эффективно работают в сфере привлече-
ния инвестиций. 

Кроме того, в области существу-
ет система льготного налогообложения. 
Мы предусмотрели порядка 1,5 милли-
ардов рублей на помощь предприятиям, 
работающим в той или иной сфере – сель-
ском хозяйстве, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, а также  тем, которые реали-
зуют инвестиционно-значимые проекты. 

В бюджете 2018 года, третий год подряд, 
заложена строка на поддержку промыш-
ленности. Есть и перспективный проект, 
связанный с привлечением средств феде-
рального бюджета в размере 1,5 миллиарда 
рублей  на формирование регионального 
лизингового фонда. Условия  жесткие, что-
бы получить федеральные деньги, надо в 
нашем бюджете предусмотреть 500 милли-
онов рублей. Сейчас идет обсуждение, но в 
целом позиция депутатов и правительства 
по данному вопросу совпадает. Мы наме-
рены эти средства найти, что даст возмож-
ность оказать серьезную помощь малому 
предпринимательству.

– Как будет жить в новом году бюджет-
ная сфера?

– Если бюджет 2018 года сравнивать 
с бюджетом 2017 года, то есть несколько 
особенностей. Средства на содержание 
этой сферы на следующий год заложены 
в полном объеме. В этом году нам при-

ходилось  несколько раз корректиро-
вать главный финансовый документ для 
того, чтобы обеспечить функциониро-
вание бюджетной отрасли до конца года. 
Во-вторых, в полном объеме предусмо-
трены средства на выполнение майских 
Указов Президента в части повышения за-
работной платы  бюджетникам. Впервые 
в региональной казне заложены средства 
на увеличение оплаты труда работникам 
бюджетной сферы, которые не попали под 
Указ Президента, в размере четырех про-
центов с учетом роста инфляции. 

– Предусмотрены ли в бюджете 2018 
года средства на расселение ветхого и ава-
рийного жилья?

- В этом году заканчивается федераль-
ная программа по расселению ветхого и 
аварийного жилья. Ярославская область 
активно участвовала в ней на условиях 
софинансирования. Много жилья было 
построено, и значительное число людей 
смогли улучшить свои жилищные условия. 
В этом году планируется перерыв, про-
грамма будет скорректирована и изменена 
и вновь заработает с 2019 года. Область го-
това в ней активно участвовать.

– Михаил Васильевич, сегодня сель-
ское хозяйство области демонстрирует 
устойчивый рост. Как отражена под-
держка сельского хозяйства в бюджете 
будущего года?

– Практика показала, что вложения 
в сельское хозяйство чрезвычайно рен-
табельны. Если говорить о бюджете на 
будущий год, то правительство заложи-
ло на поддержку сельскохозяйственной 
отрасли около 950 миллионов рублей, 
что сопоставимо с затратами этого года. 
Сегодня  есть федеральные программы, 
есть средства, выделяемые из областного 
бюджета на софинансирование этих про-
грамм. Программы поддержки в равной 
степени касаются как фермеров, так и 
крупных хозяйств. Я думаю, что это наи-
более оправданный путь.

– Получит ли продолжение программа 
«Решаем вместе»?

– Что касается  проекта «Решаем 
вместе» и  инициативного депутатско-
го бюджетирования, то  считаю, что мы 
должны их продолжить  и в 2018 году. 
Эти  проекты мы  предложили населе-
нию, в большинстве своем они сработа-
ли хорошо, нам удалось закрыть самые 
болезненные проблемы, которые есть в 
муниципальных районах. Надеюсь, что 
объем финансирования в следующем 
году не уменьшится. Эти проекты – ре-
альная возможность жителям районов 
почувствовать причастность к тем пози-
тивным изменениям, которые намети-
лись в последние годы.

МИХАИЛ БОРОВИЦКИЙ: ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – 
РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНОВ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ПРИЧАСТНОСТЬ К ТЕМ ПОЗИТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ, КОТОРЫЕ 
НАМЕТИЛИСЬ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Об этом председатель Ярославской областной Думы рассказал в интервью нашему корреспонденту.
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