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В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ

В очередном выпуске 
«Азбуки улиц» пригла-
шаем наших читателей 
отправиться в Зачеремуш-
ный район, чтобы узнать 
историю летчика-героя, а 
также прошлое и настоя-
щее улицы Вихарева.

В Рыбинске выбрали луч-
шую снежинку. Этот титул 
завоевала десятилетняя 
Диана Хаяни. Теперь она 
станет напарницей Деда 
Мороза и поедет в Костро-
му в гости к Снегурочке.

25 ноября в России отметят 
День матери. Накануне 
праздника мы пообщались 
с мамой двоих детей Еленой 
Трусовой, которая рассказа-
ла, как ей удается совмещать 
работу, воспитание сына и 
дочери, а также активную 
общественную жизнь.
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Ранее надзорный орган выявил 40 
нарушений на котельных Рыбинска, но 
до 1 ноября все недочеты были исправ-
лены. В прошлом году эта цифра была 
выше — 56 нарушений.

Во время межотопительного сезона 
на котельных и коммунальных сетях 
провели ремонты и проверки.

— До 1 ноября мы устранили 40 за-

мечаний по линии Ростехнадзора. На 
сегодняшний день замечаний нет, у нас 
готовы сети и котельные, управляю-
щие компании подготовили жилфонд 
к зиме. Рыбинск получил паспорт го-
товности. Это гарантия бесперебойной 
работы городского хозяйства в зимний 
период, — подчеркнул Алексей Рябчен-
ков.

— Я представил Россию, в которой не 
будет агрессии, нетерпимости к каким-
то «другим» людям, где главными цен-
ностями будут любовь, взаимоуваже-
ние, понимание и свобода, где не будет 
коррупции и грязи, а деньги будут выде-
ляться на образование и искусство, а не 
на войну, — рассказывает о своей работе 
сам художник.

Андрей Тарусов представил, как может 
выглядеть Россия в будущем. Он не стал 
изменять своему стилю и нарисовал деву-
шек в эротическом виде.

— Это сочетание высоких технологий 
будущего и исконно русской культуры, — 
считает Андрей.

Их получат пятнадцатилетний Илья 
Смирнов, трехлетний Максим Жохов и 
Богдан Соловьев, которому четыре года.  
У всех детей общий диагноз - ДЦП.

Денежную помощь окажут и Елене Рыб-
никовой. Ей 32 года, из них последние два 
она борется со страшной болезнью — апла-
стическая анемия.

Сейчас в Рыбинске собирают поделки 

для участия в благотворительной акции. 
Людей, готовых помочь, с каждым годом 
становится все больше. К акции присо-
единяются общественные организации, 
индивидуальные предприниматели, обра-
зовательные учреждения города и района.

Благотворительная акция «Рождествен-
ская снежинка» пройдет 22 декабря в тор-
говых центрах города и 6 января в храмах.

В этом году Рыбинск получил 600 мил-
лионов рублей на ремонт дорог. На эти 
средства были отремонтированы более 
30 километров твердого покрытия транс-
портных магистралей города.

Под внимание общественников попали 
автодороги на проспекте Генерала Батова, 
улицах 9 Мая, Труда и Академика Губки-
на. Именно эти участки были выбраны 
рыбинскими жителями как вызывающие 
наибольшее количество нареканий.

Координатор проекта «Дорожная ин-
спекция ОНФ: карта убитых дорог» Тарас 

Сидорин зафиксировал все нарушения, 
связанные с ремонтом дорог, и продемон-
стрировал их главе города Денису Добря-
кову.

— Федеральные деньги городской 
бюджет получил в конце лета, под финал 
сезона дорожных работ. Поэтому перво-
очередной задачей для подрядчиков стало 
выполнение асфальтирования дорожно-
го полотна на всех объектах. И эти рабо-
ты сейчас выполнены в полном объеме. 
Хочу отметить, что на данный момент 
приняты только четыре участка автодо-

рог — это Окружная автодорога на въезде 
в Рыбинск, улицы Веденеева, Танкистов, 
Пятилетки, — объяснил наличие недора-
боток глава города Рыбинска Денис До-
бряков.

По словам главы города, в установлен-
ный срок — до 20 ноября — подрядные 

организации полностью завершили ас-
фальтирование. Работы по всем осталь-
ным дорожным объектам необходимо 
завершить до 10 декабря: укрепить обочи-
ны, поднять люки ливневой канализации, 
убрать мусор. И только после этого работы 
будут приняты.

НОВОСТИ ГОРОДА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА РЫБИНСКИХ 
ДОРОГАХ

РЫБИНСК ГОТОВ К ЗИМЕ

ПИН-АП ПО-РУССКИ СОТВОРИМ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

19 ноября в Рыбинск приехали активисты Общероссийского народ-
ного фронта с миссией проверить состояние городских дорог, где в 
этом году прошли ремонтные работы. Несколько десятков фотогра-
фий с недочетами предоставили главе города.

Ростехнадзор следит за ходом подготовки к отопительному сезону. 
По результатам его проверки город получил паспорт готовности к 
зиме. 

Художник из Рыбинска нарисовал очередной календарь в стиле 
пин-ап. Андрей Тарусов представил на суд зрителей свою новую 
работу. Он шутливо отмечает, что календарь выполнен в жанре 
«Руссо-Футуризм».

В чудеса надо верить, тем более когда до самого волшебного праздника года оста-
лось чуть больше месяца. В этом году благотворительная акция «Рождественская 
снежинка» пройдет в Рыбинске в пятый раз. Накануне было принято решение, 
кому будут направлены средства, вырученные с акции.
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За реконструкцию этого уголка Рыбин-
ска в марте 2018-го проголосовали более  
17 тысяч рыбинцев. Такая активность по-
зволила получить около 25 миллионов 
рублей из областного бюджета на рекон-
струкцию.

Сегодня значительную часть работ за-
вершили: в парке высадили около 500 де-
ревьев и кустарников, сформировали до-
рожки, обновили ограждение, очистили 
пруд и запустили туда несколько десятков 
видов рыб. А еще в Карякинском появи-
лись водопад — он позволяет регулировать 
уровень воды в верхнем и нижнем прудах 
— и топиарии.

Обновленный Карякинский парк вновь 
имеет все шансы стать одним из самых по-
пулярных мест отдыха горожан. Нужно 
лишь немного подождать.

— Мы обязательно сделаем некую кон-
сервацию парка для того, чтобы он ожил в 
период весеннего пробуждения, — объяс-
нил закрытие парка на зиму глава Рыбин-
ска Денис Добряков. — Как только трава 
устоится, сразу его откроем, чтобы люди 
радовались этой красоте. Оставить парк 
открытым сейчас значит просто погубить 
и затоптать то, что только что сделано, это 
неправильно. Поймите нас, пожалуйста.

Весной в парке будут досаживать тра-
ву, продолжат формировать склоны пруда. 
Фонтан и мост ждет реконструкция. В слу-
чае с последним просто ремонтом не обой-
тись — действует обременение. 

В дальнейших планах чиновников по-
лучить в собственность города здание ту-
беркулезного диспансера, чтобы использо-
вать его для рекреационных целей. А еще 

продолжить реконструкцию рыбинских 
парков. Их на очереди четыре. На каждый 
необходимо финансирование. И здесь уже 
надежды на помощь региона и федераль-
ный бюджет. 

Пока Карякинский парк закрыт, ме-
стом для прогулок может стать обнов-
ленный бульвар Ушакова. Основные 
работы здесь завершили на прошлой не-
деле. Если в случае с Карякинским ры-
бинцы помогли в реконструкции своей 
активностью при голосовании в проекте 
«Решаем вместе», то на бульваре они в 
прямом смысле слова трудились вместе с 
подрядчиком. Например, при мощении 
мостовой булыжниками. 

— Здесь мы видим торжество над безраз-
личием и равнодушием, торжество объеди-
нения мысли, воли по ее реализации, объ-
единения сил тех, кто может и хочет. Особо 
хотел поблагодарить тех, кто принимал 
участие в реконструкции этого квартала, 
— поделился впечатлениями заместитель 
председателя правительства Ярославской 
области Максим Авдеев.

Слова благодарности за проделанную 
работу прозвучали и от рыбинского градо-
начальника:

— Не просто огромное спасибо, земной 
поклон всем людям, которые приложили 
сюда свои руки, которые сделали все для 
того, чтобы город был самым красивым  на 
Земле. Каждый рыбинец должен об этом 
говорить, чтобы наши дети знали, откуда 
они родом, что они из города Рыбинска - 
такого приятного, домашнего, красивого и 
родного. 

Фото: Кирилл Литвинюк

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
15 ноября в Рыбинске состоялась торжественная церемония по по-
воду завершения масштабного этапа работ в Карякинском парке. Его 
открыли для посетителей на один день, но затем на воротах вновь по-
явился замок. 
Почему так произошло и когда рыбинцы смогут оценить парк во всей 
красе?
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На Крестовой тут и там работают мага-
зины и кафе. Именно они, а точнее нера-
дивость их владельцев, и стали причиной 
проблем жильцов дома № 31. Контейнер, 
предназначенный для сбора бытового му-
сора из квартир, регулярно переполняют 
упаковки и отходы пищевого производ-
ства. Предпринимателям необходимо вы-
брасывать мусор, но платить за это они не 
торопятся.

Вот и получается, что местные жители 
платят свои кровные за чужие бытовые от-
ходы. Мириться с этим они не хотят, поэто-
му заваливают жалобами городскую адми-
нистрацию.

— Меня не устраивает сразу несколько 
вещей. Во-первых, это вечно заполнен-
ный мусорный бак под окнами. Также не-
приятно, что мои дети, когда выходят из 
дома, первым делом видят кучи пакетов, 
разлетающихся по двору, и горы коробок. 
Во-вторых, столкнулись с тем, что мы 
платим за чужой мусор. А оно мне надо? 
— задается вопросами местный житель 
Андрей.

В отделе по охране окружающей среды 
отмечают, что действительно фактические 
объемы заполнения мусорного бака не со-
ответствуют тем, что заявлены в бумагах. 
Жильцы этого двора физически не могут в 
столь короткие сроки полностью загружать 
контейнер таким количеством бытовых от-
ходов. Для того чтобы разобраться в этой 
ситуации, работникам администрации 
пришлось покопаться в мусоре.

— Мы нашли много чеков, принад-
лежащих предпринимателям, чей бизнес 
расположился рядом, коробок, использо-
ванных упаковок от продуктов. Одного из 
владельцев мы уже оштрафовали на десять 
тысяч рублей, другому вынесли предписа-
ние, — отмечает главный специалист отде-
ла по охране окружающей среды Анастасия 
Осокина.

Чтобы избежать штрафов, предписаний 
и других финансовых и административных 
проблем, бизнесменам надо заключить 
договор на вывоз мусора с региональным 
оператором. Тогда и контейнеры, и дворы, 
и совесть будут чище.

Тем временем в правительстве Ярослав-
ской области провели совещание по вопро-
сам сбора, вывоза и утилизации бытовых 
отходов. Одна из тем, которую подняли 
там, была ситуация с мусором в Рыбинске. 
Хорошая новость для тех, кого беспокоят 
переполненные баки в городских дворах, 
— в скором времени в городе установят до-
полнительные контейнеры. 

По соглашению между департамен-
том охраны окружающей среды и при-
родопользования Ярославской области и 
оператором не менее 50 процентов объ-
ема работ по сбору и вывозу ТКО должно 
быть передано партнерам. В Рыбинске 
роль такого подрядчика выполняет МУП 
«АТП».

Директор подрядной организации Алек-
сей Пудов отмечает, что к концу месяца все 
проблемы будут решены. Сейчас на пред-
приятии пополняют штат сотрудников и 
техники.

Также в Рыбинске появятся еще 117 до-
полнительных контейнеров для сбора му-
сора. Администрация города совместно с 
региональным оператором прорабатывают 
схему расположения мест сбора и графики 
вывоза бытовых отходов.
Валентина ГУНДЕРИНА

ЖКХ

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ  
МАЛЕНЬКОГО ДВОРА
Исторический центр Рыбинска возрождается. Отреставрированы 
здания, на Стоялой появилась брусчатка, вывески магазинов вы-
полнены в старинном стиле. Иначе говоря, сделано все, чтобы при-
влечь туристов, которые, как известно, дополнительный заработок 
для бизнесменов.
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Конкурс проводился уже в третий раз.  
В 2016 году он носил статус всероссийско-
го, в нем приняли участие пять городов. На 
следующий год он расширился, в Рыбинск 
приехали студенты и преподаватели из 15 
учебных заведений, в том числе из Белару-
си и Казахстана, что позволило стать кон-
курсу международным. В этом году в сво-
их навыках соревновались печатники из 
Рыбинска, Ярославля, Переславля-Залес-
ского, Саратова, Самары, Уфы, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Минска.

Руководитель многопрофильного сете-
вого ресурсного центра Рыбинского поли-
графического колледжа Евгений Белорусов 
отмечает, что, несмотря на соревнователь-

ный характер мероприятия, основной це-
лью конкурса является обмен опытом меж-
ду участниками. Главное — поделиться 
своими умениями с другими, а также про-
демонстрировать лучшие практики.

— В номинации «Графический ди-
зайнер» мы создаем афишу и баннеры.  
Я вижу, что другие участники справляются 
с таким заданием очень хорошо. Но в этом 
конкурсе не важно, займешь ты какое-то 
место, главное — увидеть, как работа-
ют другие люди, перенять их опыт, на их 
примере увидеть свои ошибки, — делится 
впечатлениями от мероприятия студент 
Уфимского профессионального колледжа 
Константин Заводчиков. 

По итогам соревнований в номина-
ции «Печатник плоской офсетной печа-
ти» лучше всех себя показала представи-
тельница Рыбинска Анастасия Гулявина. 
Первое место в «Симуляторе плоской 
офсетной печати» заняла студентка Мо-
сковского многопрофильного техни-
кума имени Красина Елена Петрухина. 
Лучший результат в номинации «Графи-
ческий дизайнер» показала Владилена 
Кудряшова из Ярославского колледжа 
управления и профессиональных техно-
логий.

Нововведением в этом году стало то, 
что в конкурсе принимали участие не 
только студенты, но и преподаватели. Они 
соревновались в номинациях «Лучший 
преподаватель по специальности «Гра-
фический дизайн» и «Мастер печатного 

дела». Первые места заняли преподавате-
ли из Рыбинска Юлия Осипова и Алексей 
Нарышкин.

В рамках конкурса в полиграфическом 
колледже также прошел круглый стол 
«Стратегия профессиональной подго-
товки в соответствии с требованиями ра-
ботодателей, профессиональными стан-
дартами». На встрече обсудили вопросы 
трудоустройства студентов после оконча-
ния учебных заведений. 

— В этом году в круглом столе приня-
ли участие представители Национального 
агентства развития квалификации, так как 
наш колледж выбран пилотной площад-
кой по распространению лучшего опыта 
работ по подготовке, повышению квали-
фикаций и переподготовки, — отмечает 
Евгений Белорусов.

ПЕРВАЯ В СВОЕМ ДЕЛЕ
Студентка из Рыбинска стала победительницей международного кон-
курса печатников. Он проходил с 12 по 15 ноября на базе Рыбинского 
полиграфического колледжа. В навыках соревновались 26 студентов и 
преподавателей из различных городов России и ближнего зарубежья. 

— Ярославская область уже не первый 
год участвует во всероссийском конкурсе, 
который в первую очередь направлен на то, 
чтобы региональные предприятия повы-
шали качество производимой продукции, 
ее конкурентоспособность как на россий-
ском рынке, так и за рубежом. Сегодня про-
дукция предприятий нашей области стала 
известна широкому кругу заказчиков, в ре-
гионе созданы все механизмы для расши-
рения сбыта этой продукции, для усиления 
процессов производственной кооперации, 
— отмечает председатель комитета развития 
промышленности департамента инвести-
ций и промышленности Сергей Комов.

Свою продукцию на всероссийский 
конкурс представили 12 предприятий 
Ярославской области, в том числе три ры-
бинских — «Русская механика», «Рыбинск-
кабель» и «Волжанин». Последний стал 
лауреатом в номинации «Продовольствен-
ные товары».

Компанию ему составили ярославское 
«СОБРАНИЕ» и ростовский «Атрус».

В номинации «Промышленные то-
вары для населения» лучшим призна-
ли «ТИИР», в номинации «Продукция 
производственно-технического на-
значения» — «Славнефть-ЯНОС» и 
«ЯЗКМ».

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Продукция рыбинского предприятия вошла в число «100 лучших то-
варов России». Церемония награждения состоялась 16 ноября в рам-
ках научно-практической конференции «Управление качеством: раз-
витие на современном этапе».
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Конкурс «Рыбинская снежин-
ка» проходил впервые. В финаль-
ном этапе оказались 12 участниц 
в возрасте от пяти до десяти лет. 
Девочки-финалистки предста-
вили жюри свое новогоднее по-
здравление Деду Морозу и твор-
ческие номера.

По итогам конкурса звание 
«Рыбинская снежинка» получила 
десятилетняя ученица школы № 1 
Диана Хаяни. Близкие признают-
ся, что подошли к подготовке кон-
курса с большой ответственностью.

— Узнав о конкурсе, мы реши-
ли попробовать свои силы. Диана 
сама сочиняла стихи — поздрав-
ление Деду Морозу, очень много 
тренировалась, мы работали над 

каждым словом. Очень сильно 
переживали, потому что это наш 
первый конкурс. Днем и ночью 
думали об этом. Сегодня уже с утра 
все летело из рук, но она сосредо-
точилась, собралась и выступила 
достойно, — рассказывает мама 
победительницы Анна Хаяни.

В ближайшее время Диана от-
правится в Кострому в гости к 
Снегурочке. А еще станет напар-
ницей Деда Мороза в новогод-
нем видеообращении. И пусть до 
Нового года осталось еще больше 
месяца, что пожелать рыбинцам, 
Диана уже знает:

— Много-много счастья и ра-
дости. Побольше свободного вре-
мени, чтобы гулять и отдыхать.

ЛУЧШАЯ
СНЕЖИНКА
В Рыбинске выбрали лучшую снежинку. 17 ноября за 
это звание боролись двенадцать юных участниц. Побе-
дительницей стала Диана Хаяни.

КУЛЬТУРА

Этот проект стал последним в жизни 
скрипача Дмитрия Когана. Под знамени-
тые произведения Вивальди, Чайковского, 
Шостаковича, Пахмутовой и многих дру-
гих композиторов зрители увидели фильм, 
посвященный первой женщине-космонав-
ту Валентине Терешковой, рассказываю-
щий о каждой стадии подготовки к полету 
в космос и о ее жизни после приземления.

Также на концерте состоялась презентация 
скрипки «Дмитрий Коган». Перед смертью он 

и его друг Андрей Шудтц обсуждали создание 
идеальной скрипки. После того как скрипач 
скончался, мастер претворил эту задумку в 
жизнь и дал ей имя своего друга.

Дмитрий Коган был основателем этого 
фестиваля. Изначально мероприятие по-
святили его деду — Леониду Когану — пе-
дагогу и известному во всем мире скрипа-
чу. После смерти Дмитрия в прошлом году 
организаторы приняли решение посвятить 
мероприятие его основателю.

Ученикам школы расскажут тайну пре-
вращения в Деда Мороза, историю Нового 
года, обучат новогодним играм, конкурсам 
и аттракционам.

Чтобы попасть в «Школу Дедов Моро-

зов», необходимо отправить по электрон-
ной почте deduchkamoroz76@yandex.ru ан-
кету с именем, датой рождения и номером 
телефона.

Обучение продлится до 9 декабря.

В РЫБИНСКЕ ПРОШЕЛ 
«КОГАН-ФЕСТИВАЛЬ»

ШКОЛА ДЛЯ НОВОГОДНИХ 
ВОЛШЕБНИКОВ

Уже в пятый раз наш город стал площадкой для проведения этого меропри-
ятия. 16 ноября во Дворце культуры «Вымпел» прошел заключительный 
концерт фестиваля. На главной сцене выступил камерный оркестр «Москов-
ская камерата» с мультимедийным проектом «Легенда о Валентине».

В Рыбинске откроется «Школа Дедов Морозов». Первое занятие пройдет  
3 декабря в библиотечно-информационном центре «Радуга».
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Семья рыбинских мам
Армия меняет мужчин, а декрет — женщин. 

Именно в этот период женщина понимает, 
что она не только мама, но и парикмахер, гео-
лог, кондитер, поэт, портной, волонтер. Не-
сколько лет назад женщин объединила группа 
в интернете «От мамы к маме. Рыбинск». Еле-
на Трусова — журналист и мама двоих детей 
- стала идейным вдохновителем этой группы, 
когда ушла в декрет. 

— Когда я только пришла в эту группу, там 
было около трех тысяч человек. Имея жур-
налистский опыт и активную жизненную 
позицию, я сразу подключилась. Мы стали 
развивать сообщество, создавать интересные 
посты и конкурсы. Со временем организа-
торы группы сменились, и сформировался 
новый косяк активистов. Сейчас в нашей 
группе больше пятидесяти тысяч участни-
ков, которые могут посоветовать, дать реко-
мендации и поделиться своим жизненным 
опытом, — рассказывает Елена Трусова. 

Пять лет назад она организовала первый 
в городе клуб слингомам. Освободив себя от 
десятикилограммовой коляски, Елена стала 
развивать это направление в городе. Пятиме-
сячная дочка всегда была с ней. 

— О слингах я узнала из интернета и сра-
зу заинтересовалась. Как оказалось, у нас 
в городе есть девушка, которая все про них 
знала. Мы стали собираться на встречи. Нас 
оказалось около двадцати человек — мам 
с детьми одного возраста, с общими инте-
ресами, которым скучно сидеть в декрете. 
Тогда пришла идея создать танец. Мы шили 
костюмы, репетировали по несколько раз в 
неделю. Именно со второго декрета, можно 
сказать, началась моя активная жизнь в горо-
де, — рассказывает Елена.

Новое движение в Рыбинске сразу оце-
нили, и молодые мамы стали постоянными 
участниками городских мероприятий. Но 
это было лишь начало. Поток новых идей в 
голове Елены и ее единомышленников не 
позволял им останавливаться. 

— Некоторые идеи я нахожу в интернете, 
просматривая различные форумы, другие же 
приходят спонтанно. На первый наш «Ко-
лесон» пришло много участников группы, 
и мы поняли, что люди хотят общаться не 
только в интернете, но и лично, — рассказы-
вает Елена Трусова. 

Так появились различные флешмобы, 
конкурсы, благотворительные акции, спор-
тивные соревнования, тематические фото-
выставки, которые вышли за рамки вирту-
альной реальности.

— Начинать было сложно. На свои деньги 
мы покупали подарки, распечатывали дипло-
мы и делали медали. Наш бюджет в те времена 
был небольшой, но мы старались наградить 
всех. Работы в подготовке мероприятия всег-
да много — нужно объехать все инстанции, 

согласовать мероприятие с администрацией 
города, провести оргкомитет, обговорить со 
спонсорами. Это тяжело морально и зани-
мает огромное количество личного времени, 
— рассказывает Елена. — Но потом ты полу-
чаешь моральное удовлетворение, и оно пере-
вешивает те временные затраты и трудности. 
Когда тебе говорят спасибо за праздник, то 
хочется продолжать действовать. Хочется, 
чтобы город жил и был активным. Я пони-
маю, что люди готовы к участию. Для семьи 
участие в подобных мероприятиях — это 
праздник. Он остается в истории их семьи. 
Они бережно хранят все дипломы и медали 
своих детей, которые становятся семейными 
реликвиями. Наша главная задача — занять 
родителей и объединить семьи. 

«Это надо мне, городу  
и моей семье»

Вспоминая же свои детские годы и се-
мью, в голове Елены сразу возникают образы 
каких-то малознакомых женщин и мужчин, 
постоянно меняющихся и что-то интересно 
рассказывающих. Кто они, маленькая Лена 
тогда не знала. Ее родители, мама Валентина 
Юрьевна и отец Евгений Николаевич, были 
журналистами, поэтому с малых лет Лена во-
лею судьбы была вовлечена в общественную 
жизнь города. 

— У них были вечерние дежурства в типо-
графии, постоянные журналистские выезды. 
Я помню, как в редакции они проводили 
творческие вечера с писателями. Тогда я не 
понимала, кто это, но мне было интересно.  
С 15 лет папа уже брал меня с собой на рабо-
ту, — вспоминает Елена. 

Рыбинский педагогический колледж, в 
котором училась Елена, дал ей возможность 
раскрыть себя как личность активную и 
творческую.

— Я не мечтала стать журналистом, моя 
жизнь сложилась сама. Началось все с ма-
ленькой заметки в «Рыбинских известиях», 
когда я была еще студенткой. Потом папа 
опубликовал мой материал в областной газете 
«Золотое кольцо». По окончании колледжа я 
устроилась работать на городское радио, тогда 
там была вакансия. После этого много лет от-
работала в газете «Рыбинские известия» жур-
налистом, — вспоминает активистка. 

Сегодня Елена Трусова является пресс-
секретарем Муниципального Совета. Ее ра-
бочий график по-прежнему сложно назвать 
нормированным.

— Я живу по графику городских меропри-
ятий, совмещая работу и совместный досуг 
с детьми. Я считаю, что мама должна лю-
бить своих детей, проводить с ними макси-
мальное количество времени, учить их и не 
только школьным наукам, но и жизни. Моя 
активность — это некий бонус для моих де-
тей. Они всегда со мной, где бы я ни была. 

Они видят намного больше, чем дети роди-
телей, которые предпочитают сидеть дома. 
Старший уже помогает как волонтер, млад-
шая задействована во всех мероприятиях как 
участник, — рассказывает Елена. 

Серьезная, деловая, в меру строгая Лена 
не только на работе, но и дома. Порядок дол-
жен быть во всем, считает она. 

— Расслабляться с детьми нельзя. С них 
надо требовать, будь то уборка комнаты, своих 
вещей или выполнение домашнего задания. 
Сейчас это больше касается старшего ребен-
ка. Ему одиннадцать и он гораздо самостоя-
тельнее, нежели его пятилетняя сестра. Но и 
той спуску не даю, — рассказывает Елена. 

Как все успевает мама Лена, остается лишь 
догадываться, но останавливаться она не на-
мерена.

— Взяться за какое-либо дело — это всегда 
большая ответственность. Сейчас от меня уже 
ждут новых идей, новых праздников и кон-
курсов. Честно признаюсь, что мысли о том, 
чтобы все бросить, у меня были. И хотелось 

просто сидеть дома, вязать носочки и смотреть 
телевизор. Но я знаю, что это продлится одну-
две недели, и мне станет скучно. А хочется, 
чтобы жизнь не была прожита зря, — говорит 
Елена Трусова. — Обязательно найдутся и те, 
кто не поймет и осудит такую активность. Но 
мне их никогда не переубедить, что это надо 
мне, городу и моей семье.

Алена ЯЗЫКОВА

МАМА ЛЕНА
Жизнь современной мамы похожа на спринтерский марафон. 
Список ее задач никогда не заканчивается, а вот часы в сутках 
идут очень быстро. В преддверии Дня матери мы спросили у 
Елены Трусовой, как же ей удается совмещать не только работу и 
семью, но и насыщенную жизнь активистки. 

ЛИЧНОСТЬ

Пожелание от Елены Трусовой мамам 
Рыбинска:

— Хочется пожелать, чтобы мамы 
Рыбинска всю жизнь развивались. Чи-
тали книги, смотрели интересные филь-
мы и передачи и потом все свои знания 
вкладывали в своих детей. Декрет и ма-
теринство — не повод останавливать-
ся. Наоборот, это возможность обре-
сти себя в чем-то новом.
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— Старший специалист (врач) группы 
медицинского обеспечения: образование 
высшее медицинское, з/п от 32 000 рублей, 
социальный пакет, график работы 5/2, 
обязанности: договорная работа, санатор-
но-курортное обеспечение, предрейсовый 
осмотр, санитарный надзор.

— Начальник инспекции пожарной без-
опасности: образование высшее (пожарно-
техническое), з/п от 35 000 рублей. 

— Военнослужащие рядового и сер-
жантского состава на следующие долж-
ности: стрелок (неполное среднее общее 
образование, з/п от 18 000 рублей), повар 
(образование среднее (профильное), з/п от 
19 000 рублей).

Гарантии сотрудникам войск нацио-
нальной гвардии: 

— бесплатное страхование жизни и здо-
ровья; 

— бесплатное медицинское обеспечение 
сотрудника и членов его семьи; 

— предоставление путевок в ведом-
ственные санаторно-курортные учрежде-
ния по льготным ценам; 

— право на пенсию по выслуге срока 
службы 20 лет (включая службу в Воору-
женных Силах); 

— оплачиваемый учебный отпуск; 
— ежегодный отпуск (от 40 календарных 

дней + время в пути до места проведения 
отпуска и обратно); 

— дополнительный отпуск за стаж служ-
бы; 

— материальная помощь к отпуску; 
— обеспечение форменным обмундиро-

ванием; 
— сохранение денежного довольствия в 

полном объеме на период временной не-
трудоспособности; 

— компенсация найма жилья для лиц, 
не имеющих жилья по месту службы; 

— первоочередные места в детские до-

школьные образовательные учреждения. 

Гарантии военнослужащим войск наци-
ональной гвардии: 

— бесплатное страхование жизни и здо-
ровья; 

— бесплатное медицинское обеспечение 
военнослужащего и членов его семьи.

АКТУАЛЬНО

«Лиза Алерт» — это группа доброволь-
цев из различных регионов, которые уже 
на протяжении нескольких лет занимаются 
поиском пропавших людей. В рамках года 
добровольца в Ярославской области отряд 
организует собрание для новичков, гото-
вых вступить в их ряды. Встречи пройдут в 
Переславле-Залесском, Ярославле, Росто-
ве и Рыбинске.

Новобранцам расскажут о работе от-
ряда, об особенностях поиска в лесу и 
городской среде. Посетить собрание 
сможет каждый желающий.

Рыбинских добровольцев ждут в воскре-
сенье, 25 ноября, в 14 часов по адресу: 
Ломоносова, 2.

Обращаться в управление Росгвардии по 
Ярославской области по телефону: 
8 (4852) 50-60-84.

«ЛИЗА АЛЕРТ» ЖДЕТ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
25 ноября поисково-спасательный отряд проведет в Рыбинске 
собрание.

Фестиваль состоит из восьми этапов 
и проводится в разных городах области. 
Участниками заплывов в нашем городе ста-
нут ребята из Мышкина, Тутаева, Данило-
ва, Гаврилов-Яма, Ярославля и Рыбинска.

Пловцам предстоит продемонстриро-
вать свои навыки в разных стилях: в воль-
ном, на спине, брассом, баттерфляем, 
соревноваться в плавании в ластах, в ком-
бинированной и семейной эстафетах.

Победители и призеры личного зачета по 
итогам всех этапов определятся среди девушек 
и юношей в каждой возрастной категории по 
сумме четырех 50-метровых дистанций. Луч-
ших ждут медали, дипломы и памятные призы.

Открытие турнира состоится в 12 часов в 
бассейне «Темп». Принять в нем участие мо-
гут не только профессионалы, но и любите-
ли этого водного вида спорта, предоставив 
организаторам медицинский допуск.

В РЫБИНСКЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ ПЛАВАНИЯ

РАБОТА В РОСГВАРДИИ

Первый этап соревнований по плаванию и подводному спорту «I’Volga» 
прошел в Ярославле. Второй этап состоится в Рыбинске на базе бассейна 
«Темп» 25 ноября.

В региональное управление ведомства по Ярославской области требуются:



9 № 46 (21 ноября 2018 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА26 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК /

06.00, 07.30,  
13.00,  
15.30,  
18.30, 22.00 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и мед-
ведь. Новые серии»  (0+)

08.00 Д/ф «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Отряд»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Ларго Винч. 

Начало»  (16+)
16.00, 05.20 Х/с «Спальный 

район»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Катя. Про-

должение»  (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Возвращение»  
(16+)

03.00 Д/с «Спросите повара»  
(12+)

04.00 Х/ф «По улице комод 
водили»  (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Человеческий фактор
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 01.25 Д/ф «Тайны нура-

гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

08.50, 16.35 Т/с «И это всё о 
нём»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 02.45 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.40 «Власть 

факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 20.45 Д/ф «Почему ис-

чезли неандертальцы?»
15.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
17.45 Легендарные скрипачи 

ХХ века
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
23.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Расследование»
09.20 Х/ф «Ультиматум»
10.55 Городское собрание. 

(12+)
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, 01.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы Джованны»
20.00, 05.50 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Центробежное уско-

рение». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Знак качества».  
(16+)

00.30 Д/с «Обложка»
02.35 Х/ф «Дом с чёрными 

котами»

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого на-

значения»
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00,  

16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня

10.20 Т/с «Литейный»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-

ор Соколов»
21.00 Х/ф «Медное солнце»
23.55 «Поздняков».  

(16+)
00.10 Д/ф «Непобедимая»
01.15 Д/с «Живая легенда»
02.15 «Место встречи».  

(16+)
03.55 «Поедем, поедим!»  

(0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.35,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия»
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер.  
Продолжение»

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

02.00 Т/с  
«Бригада»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 ноября. 

День начинается». (6+)
09.55, 03.20 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.20 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра».  

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Познер». (16+)
04.15 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.30 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 13.20 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
14.45 М/с «Рапунцель»
16.10 М/с «Гравити Фолз»
17.30 М/с «Мекард»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель»
19.30 М/с «Город героев»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.35 М/с «Человек-Паук»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
02.50 М/ф «Каникулы Гуфи»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детек-

тив». (12+)
08.25, 09.15 Д/ф «Андропов. 

Хроника тайной войны»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.40, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Звездочет»

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО»
19.35 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

20.20 Д/с «Загадки века  
с Сергеем Медведевым»

21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

21.35 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.45 Т/с «Вечный зов»
05.15 Д/с «Легендарные само-

леты»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный»
02.30 Х/ф «Парни со ствола-

ми»
04.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

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

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

(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл»

23.00 Х/ф «Полтергейст»
00.45 Х/ф «Девятые врата»
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«Зоо-Апокалипсис»

07.00, 08.00,  
21.00 Где логика? (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против  

Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Танцы». (16+)
15.00, 15.30, 16.00,  

16.30, 17.00,  
17.30, 18.00,  
18.30, 19.00,  
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «Комик в городе».  

(16+)
02.05, 02.55,  

03.45,  
04.35 «Stand Up».  
(16+)

05.10, 06.00 Импровизация. 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 Х/ф «Новые приключе-

ния Аладдина»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «В поисках Дори»
12.05 Х/ф «Малефисента»
14.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов»
23.10, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

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

01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются»

02.00 Т/с «Принц Сибири»
03.00 Т/с «Геймеры»
04.00 Т/с «Амазонки»
04.55 Т/с «Два отца и два 

сына»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00,  
03.15 «Известия»

05.25, 06.15,  
07.05,  
08.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.55,  
04.15 Т/с «Глухарь»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Петрович»

18.50, 19.40,  
20.20,  
21.10,  
22.25, 23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Т/с 
«Личное пространство»

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30 Д/с «По-

нять. Простить»

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.55, 03.55 «Тест на отцов-
ство». (16+)

12.00 Д/с «Реальная мистика»
14.10 Х/ф «Источник счастья»
19.00 Х/ф «Стрекоза»
00.30 Т/с «Лист ожидания»
04.45 Д/с «Преступления 

страсти»
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 07.30 «Улетное видео». 
(16+)

06.35, 21.00 «Невероятные 
истории».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины»

11.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья»

18.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

23.30 «Шутники».  
(16+)

00.00 «+100500».  
(18+)

01.00, 03.25 Т/с «Тиран»
04.50 «Улётное видео».  

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 

16.40, 20.45 Новости
07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Севилья» - 

«Вальядолид». Чемпионат 
Испании. (0+)

11.30 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Блейдс 
- Ф. Нганну. А. Оверим - С. 
Павлович. Трансляция из 
Китая. (16+)

14.40 Футбол. «Борнмут» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. 
(0+)

17.15 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция из 
США. (16+)

19.15 Тотальный футбол
20.15 «ФутБОЛЬНО». (12+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция из Швейцарии

01.20 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Мужчины. Трансляция из 
Польши. (0+)

РЫБИНСК-40

***
- Ты что, не любишь людей?

- Людей? Людей я люблю. Я не люблю их присутствие.

***
Российский сыр получил гран-при на международных 

соревнованиях по кёрлингу.

***
- Ты английским владеешь?

- Да нет, арендую иногда. Со словарем.

***
- Ты слишком сильно любишь себя!

- Конечно! Я же не могу поручить столь важное дело 
другим людям!
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией 
и реальностью»

08.50, 16.25 Т/с «И это всё о 
нём»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
12.30, 18.40,  

00.40 «Тем временем. 
Смыслы»

13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55, 02.45 Цвет времени
14.15 «Технология металлов и 

сварки»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35 Легендарные скрипачи 

ХХ века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди 

- драматическая история 
эволюции человека»

21.40 Искусственный отбор
23.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  

(16+)
08.40 Х/ф «Над Тиссой»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.  

О герое былых времён»
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, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы Джованны»
20.00, 05.45 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и 

ложь»
00.30 Д/с «Свадьба и развод»
02.45 Х/ф «Сводные судьбы»

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.10, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.35, 13.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и мед-
ведь. Новые серии»  (0+)

08.00 Д/ф «Лабиринты Григо-
рия Лепса»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Отряд»   
(16+)

10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Возвраще-
ние»  (16+)

16.00, 21.30 Х/с «Спальный 
район»  (12+)

17.30, 23.00 Х/с «Катя. Про-
должение»  (16+)

18.30, 22.00 А/п «Про Полет» 
(16+)

19.30 Х/ф «Ложь во спасение»  
(16+)

03.00 Д/с «Спросите повара»  
(12+)

04.00 Х/ф «Ваня»   
(6+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения»

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с  

«Мухтар. Новый след»
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.10 Сегодня

10.20 Т/с «Литейный»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-

ор Соколов»
21.00 Х/ф  

«Медное солнце»
23.30, 00.20 Т/с «Вдова»
01.50 «Место встречи».  

(16+)
03.30 «Поедем, поедим!»  

(0+)
04.15 Т/с «Москва.  

Три вокзала»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.35,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия»
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер.  
Продолжение»

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

02.00 Т/с  
«Бригада»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 ноября. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.15,  

03.05 «Модный приго-
вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 01.20 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 00.20 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.30 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 13.20 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрас-

ная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
14.45 М/с «Рапунцель»
16.10 М/с «Гравити Фолз»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.35 М/с «Человек-Паук»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
02.25 М/с «Отель Трансиль-

вания»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 21.10 «Специальный 

репортаж».  
(12+)

08.25, 09.15 Д/ф «Андропов. 
Хроника тайной войны»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.40, 10.05,  
13.15 Т/с  
«Звездочет»

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Курьерский особой 

важности»
18.40 Д/с «ПВО»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.20 Д/с «Улика из прошлого»
21.35 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.45 Т/с «Вечный зов»
05.15 Д/с «Легендарные само-

леты»

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

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

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

16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые-2» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые-3»
02.30 Х/ф «Таинственный лес»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

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

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

(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Парфюмер» (18+)

01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Эле-
ментарно»

04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тай-
ные знаки»

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30,  

16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30,  
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 05.10,  

06.00 Импровизация. 
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 

«Stand Up». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30 Х/ф «Кадры»
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Братья Гримм»
23.25 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-

ются»
02.00 Т/с «Принц Сибири»
03.00 Т/с «Геймеры»
04.00 Т/с «Амазонки»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 07.30 «Улетное видео». 
(16+)

07.05, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 18.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0».  
(16+)

11.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья»

17.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500».  

(18+)
01.00 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер»
04.00 «Улётное видео».  

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00, 03.50 «Известия»

05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Глухарь»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Петрович»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25, 02.10 Х/ф «Когда зацве-
тет багульник»

03.55 Д/с «Страх в твоем доме»

06.30, 18.00,  
23.55,  
05.55 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.45,  

03.30 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика»
14.20 Х/ф «Белые розы на-

дежды»
19.00 Х/ф  

«День расплаты»
22.55 Т/с  

«Женский доктор-2»
00.30 Т/с  

«Лист ожидания»
04.25 Х/ф  

«Ссора в Лукашах»
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 12.50,  

15.55, 19.25 Новости
07.05, 13.00, 19.30,  

00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
12.20 «Ген победы».  

(12+)
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Виктория» (Чехия). Юно-
шеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция

16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Виктория» (Чехия). Лига 
чемпионов. Прямая транс-
ляция

22.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

01.40 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) - «Скра» 
(Польша). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши. 
(0+)

03.40 Х/ф «Война Логана»
05.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

Можно ли попробовать 
изменить расстановку 
сил в мире? Да, если вы 
круты, как Ван Дамм, у вас 
есть пять тонн плутония 
и первоклассные наем-
ники. Стоит ли шутить с 
Уиллисом, когда вы ему 
серьезно задолжали? Нет, 
даже если вы опасны, 
как Сталлоне, и у вас за 
спиной Неудержимые. 
Кого позвать на такое 

плевое дельце, как спасение мира? Пара проверен-
ных ребят, Стэйтем и Норрис, явно не помешают. 
Пригодятся и малыш Хемсворт, и опасная красотка. 
Но команда будет неполной без Шварценеггера. Он 
реально вернулся! Все в сборе. Понеслась…

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
08.50, 16.25 Т/с «И это всё о 

нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.30, 18.40, 00.45 «Что 

делать?»
13.15 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллец-

кий. Тайна подземных 
палат»

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Легендарные скрипачи 

ХХ века
18.30, 02.50 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди 

- драматическая история 
эволюции человека»

21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»

23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена»
10.35 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница»
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, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 «Приговор».  

(16+)
00.30 «Прощание. Василий 

Шукшин».  
(16+)

02.50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны»

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

06.35, 13.30 М/с «Фиксики. 
Витамины»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

08.00, 03.00 Д/ф «Юрий 
Николаев. Не могу без 
ТВ»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Отряд»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Ложь во 

спасение»  (16+)
16.00, 05.00 Х/с «Спальный 

район»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Катя. Про-

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

ный вопрос» (16+)
19.30 Х/ф «К-19»  (16+)
04.00 Д/с «Спросите повара»  

(12+)

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения»

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.10 Сегодня

10.20 Т/с  
«Литейный»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-

ор Соколов»
21.00 Т/с «Пёс»
00.20 Т/с «Вдова»
01.30 «Место встречи».  

(16+)
03.20 Квартирный вопрос.  

(0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.35,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.50 Т/с 
«Тайны следствия»

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

21.00 Т/с «Доктор Рихтер.  
Продолжение»

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

02.00 Т/с  
«Бригада»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 ноября. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный 

приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 00.20 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра».  

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.30 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 13.20 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
14.45 М/с «Рапунцель»
16.10, 02.25 М/с «Гравити 

Фолз»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»
21.00 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.35 М/с «Человек-Паук»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Освобождение»
08.40, 09.15,  

10.05,  
12.10,  
13.15,  
14.05 Т/с «Литейный, 4»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО»
19.35 «Последний день».  

(12+)
20.20 Д/с  

«Секретная папка»
21.10 «Специальный  

репортаж».  
(12+)

21.35 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.45 Т/с  
«Вечный зов»

05.15 Д/с «Легендарные само-
леты»

05.00, 09.00, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Колония»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незна-

комец»
02.30 Х/ф «День Святого 

Валентина»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». (12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Последний легион»
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 

«Викинги»
04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

07.00, 08.00,  
22.00 Где логика?  
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 Большой завтрак. (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00,  

16.30, 17.00,  
17.30, 18.00,  
18.30, 19.00,  
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 

«Stand Up». (16+)
05.10, 06.00 Импровизация. 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?»
11.40 Х/ф «Братья Гримм»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 

(12+)
22.55 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
02.00 Т/с «Принц Сибири»
03.00 Т/с «Геймеры»
04.00 Т/с «Амазонки»
04.55 Т/с «Два отца и два 

сына»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 07.30 «Улетное видео». 
(16+)

07.05 «Невероятные истории». 
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 18.00 «Дорожные  
войны. Лучшее».  
(16+)

10.30, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0».  
(16+)

11.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

21.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер»
03.20 «Улётное видео».  

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00,  
03.35 «Известия»

05.25, 06.15,  
07.05,  
08.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.55,  
04.35 Т/с «Глухарь»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Петрович»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.55, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.10 Т/с «Детек-
тивы»

06.30, 07.30,  
18.00,  
00.00, 
05.40 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05,  

03.30 Д/с  
«Понять.  
Простить»

07.40, 12.00 «Давай  
разведёмся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.55 Д/с  
«Реальная мистика»

14.10 Х/ф 
 «Соломоново решение»

19.00 Х/ф  
«Если ты не со мной»

23.00 Т/с  
«Женский доктор-2»

00.30 Т/с  
«Лист ожидания»

03.55 Х/ф  
«Виринея»

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 

15.20, 19.15 Новости
07.05, 14.35, 19.20, 00.55 Все 

на Матч!
08.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Лубе Чивита-
нова» (Италия). Чемпио-
нат мира среди клубов. 
Мужчины. Трансляция из 
Польши. (0+)

10.30 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

12.35 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Валенсия» (Испа-
ния). Лига чемпионов. (0+)

15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. «Оренбург» - 

«Арсенал» (Тула). Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

17.55 «С чего начинается фут-
бол». (12+)

18.45 «ФутБОЛЬНО». (12+)
20.15 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Галатасарай» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

Эван Бакстер, которого 
всемогущий босс Брюс 
заставил лепетать 
всякую чушь во время 
прямого эфира ново-
стей, уходит с работы 
на телевидении. Но 
жизнь его сразу же 
пошла в гору: он стал 
конгрессменом. И 
тут вновь появился 

Господь Бог, который открыл перед Эва-
ном ужасы грядущего и попросил срочно 
приступить к строительству ковчега, беря 
пример с Ноя.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА28 НОЯБРЯ СРЕДА /



12 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама РекламаРекламаРеклама Реклама

Реклама



13 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



14 № 46 (21 ноября 2018 г.)
www.rweek.ru

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

08.50, 16.25 Т/с «И это всё о 
нём»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.15 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
14.15, 02.15 Д/ф «Формула не-

вероятности академика 
Колмогорова»

15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Легендарные скрипачи 

ХХ века
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделе-

ев. Заветные мысли»
21.40 «Энигма»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с  

«Освобождение»
08.40, 09.15,  

10.05,  
12.15,  
13.15,  
14.05 Т/с «Литейный, 4»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с  

«ПВО»
19.35 «Легенды кино».  

(6+)
20.20 «Код доступа».  

(12+)
21.10 «Специальный  

репортаж».  
(12+)

21.35 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.45 Т/с  
«Вечный зов»

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда Зорро»
02.45 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун»

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка».  
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.15, 21.15,  

22.00 Т/с  
«Касл»

23.00 Д/с «Это реальная 
история»

00.00 Х/ф  
«В погоне за тенью»

02.00, 03.00,  
03.45,  
04.45,  
05.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00 Д/ф «Ольга-3. За кадром»
21.30 Студия Союз. (16+)
22.30, 06.00 Импровизация. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05 ТНТ-Club. (16+)
02.10 Х/ф «На расстоянии 

любви»
03.50, 04.40, 05.25 «Stand Up». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
10.00 Х/ф «Соседка»
12.05 Х/ф «Эван Всемогущий»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий»
23.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-

ются»
02.00 Т/с «Принц Сибири»
03.00 Т/с «Геймеры»
04.00 Т/с «Амазонки»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Улетное видео».  

(16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 18.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее».  
(16+)

10.30, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0». (16+)

11.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

21.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+)

23.30 «Шутники».  
(16+)

00.00 «+100500». 
 (18+)

01.00 Х/ф «Пятая заповедь»
02.45 Х/ф «Вердикт за деньги»
04.50 «Улётное видео».  

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 «Известия»

05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Глухарь»

08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Петрович»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.40, 04.10 Т/с «Детек-
тивы»

06.30, 07.30,  
18.00,  
00.00,  
05.25 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55,  

03.30 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.55 Д/с «Реальная мистика»
14.00 Х/ф «Если ты не со мной»
19.00 Х/ф  

«Искупление»
23.00 Т/с  

«Женский доктор-2»
00.30 Т/с  

«Лист ожидания»
03.55 Х/ф  

«Единственная»
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 

17.05, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 00.45 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Наполи» (Италия) 

- «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Лига чемпионов. (0+)

11.40 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

15.05 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. (0+)

18.00 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Рапид» (Австрия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

20.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Лига 
Европы. Прямая транс-
ляция

22.55 Гандбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции

01.30 Баскетбол. «Реал» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

03.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша). 
Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. Транс-
ляция из Польши.  
(0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30,  

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

06.30, 13.40 М/с «Фиксики»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Душа»   
(12+)

09.00, 14.30 Х/с «Отряд»   
(16+)

10.00, 16.30 Х/с «Ясмин»   
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «К-19»  (16+)
16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Спаль-

ный район»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Катя. Про-

должение»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Кры-

лья, лапы, хвост» (16+)
19.30 Х/ф «Квартет»  (12+)
03.00 Д/с «Спросите повара»  

(12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.35,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.50 Т/с  
«Тайны следствия»

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

21.00 Т/с  
«Доктор Рихтер.  
Продолжение»

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

02.00 Т/с «Бригада»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 ноября. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.15,  

03.05 «Модный приго-
вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 01.20 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 00.20 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 М/с «Тимон и Пумба»
06.20, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 12.30 М/с «Пёс Пэт»
07.15, 13.20 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
10.10 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
14.45 М/с «Рапунцель»
16.10 М/с «Гравити Фолз»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Анастасия»
21.30 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.40 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики»
23.35 М/с «Человек-Паук»
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
02.25 М/с «Семейка Грин в 

городе»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  

(16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 02.50 Х/ф «Алтарь 

Тристана»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие с 

радаров. Тайны авиака-
тастроф»

00.30 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок». 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения»

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар.  

Новый след»
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.10 Сегодня

10.20 Т/с  
«Литейный»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-

ор Соколов»
21.00 Т/с «Пёс»
00.20 Т/с «Вдова»
01.30 «Место встречи».  

(16+)
03.20 Дачный ответ.  

(0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

Стареющий 
герой, отдавший 
все силы борьбе 
за справедли-
вость, провед-
ший десятилетия 
в темнице, по-
терявший жену 
и дочь, передает 
свои знания, 
умения и черную 
маску молодо-
му отчаянному 
бойцу, который 

отныне и будет сражаться с теми, кто вершит 
зло.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА29 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
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ТВ-3 22.00
Х/Ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)

Действие этой ленты разворачивается до событий, описанных в 
«Молчании ягнят» и до появления Клариссы Старлинг. Мы знако-
мимся с человеком, поймавшим Ганнибала Лектера, — специаль-
ным агентом ФБР Уиллом Грэмом. После ареста Лектера, который 
едва не стоил Грэму жизни, Уилл уходит со службы в Бюро.
Однако появление нового жуткого серийного убийцы заставляет 
Грэма вернуться на службу. Этот безжалостный монстр, которого 
пресса уже окрестила «Зубной Феей», ночами вырезает целые 
семейства. Теперь Уиллу нужен совет от опытного специалиста по 
психическим аномалиям, и он обращается за помощью к своему 
старому знакомому… доктору «Ганнибалу-каннибалу» Лектеру!

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30,  
08.20, 10.00,  
15.00, 19.30,  
23.00 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.35 Т/с «Сита и Рама»
08.00 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
08.30, 16.20 Х/ф «Когда мне 

будет 54 года»
10.15 Шедевры старого кино
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.10 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.35 Д/с «Рассекреченная 

история»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделе-

ев. Заветные мысли»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.45 Легендарные скрипачи 

ХХ века
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 с Кириллом Разлоговым
02.45 М/ф «Кукушка»

06.00  «Мультфильмы»
07.30 «Улетное видео». 

 (16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 18.00 «Дорожные  

войны.  
Лучшее».  
(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

11.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

19.30 Х/ф «Во имя короля»
22.00 Х/ф 

 «Поезд на Юму»
00.30 Х/ф  

«Водопад ангела»
02.35 «КВН на бис».  

(16+)
04.25 «Улётное видео».  

(16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.20, 18.25, 21.25 
Новости

07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Бетис» (Испания) 
- «Олимпиакос» (Греция). 
Лига Европы. (0+)

11.35 Футбол. «Стандард» (Бель-
гия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. (0+)

14.20 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Акхисар» (Турция). 
Лига Европы. (0+)

17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 

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

21.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Нокауты осени. (16+)

23.15 «Кибератлетика». (16+)
23.45 Баскетбол. Финляндия 

- Россия. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. (0+)

01.45 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчи-
ны. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 03.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

07.00, 04.00 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

08.00, 16.30 Д/ф «Чертовы 
места»  (12+)

09.00, 13.30 Х/ф «Патриотиче-
ская комедия»  (12+)

11.00, 17.30 Х/ф «Вверх тор-
машками»  (12+)

12.30, 16.00, 04.30 Х/с «Спаль-
ный район»  (12+)

19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 
Репост» (16+)

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Дет-
ский вопрос» 
 (16+)

20.30 Х/ф «Я не оставлю тебя»  
(16+)

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

(16+)
03.00 А/п «Главный вопрос»  

(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.35,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное 
 время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.50 Т/с  
«Тайны следствия»

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

21.00 Юбилейный вечер  
Владимира  
Винокура.  
(16+)

01.10 Х/ф  
«Моя мама против»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября. 

День начинается». (6+)
09.55, 03.55 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25,  

02.00 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Концерт «Огонь Вави-

лона»
04.55 Контрольная закупка. 

(6+)

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.30 «Бородина против 
 Бузовой». (16+)

12.30, 01.40 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»

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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.10 Х/ф «В пролёте»
03.55, 04.45 «Stand Up». (16+)
05.35, 06.00 Импровизация. 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.30, 03.25 Х/ф «Блондинка в 

эфире»
11.25 Х/ф «Повелитель сти-

хий»
13.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
14.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.20 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На странных 
берегах»

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву. Европейский жиголо»

01.30 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!»

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+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
01.00 Х/ф «Исходный код»
02.40 Х/ф «Престиж»

06.00  «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка».  
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной».  
(16+)

19.30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте»

22.00 Х/ф «Красный дракон» 
(16+)

00.30 «Искусство кино».  
(16+)

01.30 Д/с «Это реальная 
история»

02.30 Х/ф «Затура»
04.15, 04.45,  

05.30 Д/с «Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф  
«Забудьте слово  
«смерть»

06.50 Х/ф  
«Мерседес»  
уходит  
от погони»

08.40, 09.15,  
10.05,  
12.15,  
13.15,  
14.05 Т/с 
 «Литейный, 4»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

18.40 Х/ф  
«Большая семья»

20.50 Х/ф  
«Свадьба с приданым»

23.15 Х/ф  
«Постарайся  
остаться живым»

00.40 Т/с  
«Вечный зов»

05.15 «Мультфильмы»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20 Т/с «Глу-
харь»

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Нина»

18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.30 Т/с «След»

01.15, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы»

06.30, 18.00,  
23.50,  
05.15 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.50 Д/с «Понять.  

Простить»
07.30 «По делам несовершен-

нолетних».  
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50 Д/с  
«Реальная мистика»

13.55 Х/ф  
«Искупление»

19.00 Х/ф  
«Ника»

22.50 Т/с  
«Женский доктор-2»

00.30 Х/ф  
«День расплаты»

04.15 Д/с «Преступления 
страсти»

05.30 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с  
«Тимон и Пумба»

06.20, 11.35 М/с «Дружные 
мопсы»

06.45 М/с «Пёс Пэт»
07.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45, 12.00 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.15 М/с «Мини-Маппеты»
09.40 М/с  

«Хранитель Лев»
10.10 М/с  

«София Прекрасная»
10.40 М/с  

«Елена - принцесса 
Авалора»

13.25 М/с  
«Гравити Фолз»

16.25 М/ф «Братец медвежо-
нок»

18.05 М/ф «Братец медвежо-
нок-2»

19.30 Х/ф «Оз»
22.10 М/ф «Трон эльфов»
00.15 Х/ф «Принцесса Льда»
02.00 Х/ф «Золотой лёд-4»
03.25 М/с «Легенда о Тарзане»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф  

«Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!»

09.00, 11.50 Х/ф «Подъём с 
глубины»

11.30, 14.30,  
19.40 События

13.25, 15.05 Х/ф  
«Синичка»

14.50 Город новостей
17.45 Х/ф  

«Беглецы»
20.00 Х/ф «Колдовское озеро»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 Д/ф  

«Олег и Лев Борисовы.  
В тени родного брата»

01.55 Х/ф  
«Не послать ли нам... 
гонца?»

03.35 Петровка, 38.  
(16+)

03.50 Х/ф  
«Любовь в квадрате»

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения»

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Литейный»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «Другой майор Со-

колов»
21.00 Т/с «Пёс»
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.45 «Место встречи».  

(16+)
03.30 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА30 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА /
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02.45 М/ф «Кукушка»
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.40  «Мультфильмы»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Телескоп
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс»
12.15 Человеческий фактор
12.45 Д/с «Шпион в дикой 

природе»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!»
15.15 Д/с  

«Первые в мире»
15.30 Х/ф  

«Подкидыш»
16.40 «Большой балет»
19.05 Д/ф  

«Мария до Каллас»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «Безумный день рожде-

ния Сергея Безрукова». 
Юбилейный концерт

01.10 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
07.25 Православная энцикло-

педия. (6+)
07.55 «Выходные на колёсах». 

(6+)
08.35 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
09.55 Д/ф «Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр»

10.40, 11.45 Х/ф «Благослови-
те женщину»

11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Я выбираю 

тебя»
17.20 Х/ф «Синичка-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
02.40 «Центробежное уско-

рение». Спецрепортаж. 
(16+)

03.10 «Приговор». (16+)
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и 

ложь»

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

06.30, 03.20 М/ф «Гладиаторы 
Рима»  (6+)

09.00, 13.00 Х/с «Когда зовет 
сердце»  (12+)

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

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

11.00, 01.15 А/п «Театр эстра-
ды»  (12+)

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

15.30 Х/ф «Трудно быть мачо»  
(14+)

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

19.30 Х/ф «Опасные гастроли»  
(12+)

23.00 Х/ф «Бегущая от реаль-
ности»  (18+)

00.45 М/с «Нильс»   
(6+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.40 Т/с «Пёс»
23.55 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

02.00 Х/ф «Домовой»
04.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время.  

Суббота.  
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное время
11.40 Смеяться разрешается
12.50 Х/ф  

«Любовь по ошибке»
15.00 «Выход в люди».  

(12+)
16.15 Субботний вечер 

с Николаем 
Басковым

17.50 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Никто кроме нас»
01.05 Х/ф  

«Осколки  
хрустальной  
туфельки»

03.10 Т/с  
«Личное дело»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Владимир Машков. 

Один по лезвию ножа»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «На 10 лет моложе». 16+)
13.00 «Идеальный ремонт». (6+)
14.00 Юбилейный концерт 

Ильи Резника. (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 «Эксклюзив» с Дмитри-

ем Борисовым. (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 Валерий Сюткин. «То, 

что надо». Юбилейный 
концерт. (12+)

05.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

05.25, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
05.35 М/с  

«Голди и Мишка»
05.55, 10.40 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
06.25, 10.10 М/с «София Пре-

красная»
06.45, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.45 М/с «Мини-Маппеты»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «Хранитель Лев»
09.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.40 М/с «Удивительная Ви»
12.55 М/с «Мекард»
14.00 М/с «Рапунцель»
15.45 М/ф «Холодное сердце»
17.55 М/ф «Золушка»
19.30 М/ф «Золушка-2»
21.00 М/ф «Золушка-3»
22.25 Х/ф «Принцесса»
00.15 М/ф «Анастасия»
01.55 М/ф «Трон эльфов»
03.30 М/с «Тимон и Пумба»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
07.05 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки».  
(6+)

09.40 «Последний день».  
(12+)

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

«Загадки века с Сергеем 
Медведевым»

12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж».  
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
15.50, 18.25 Т/с «Государствен-

ная граница»
18.10 «Задело!»
22.15, 23.20 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы»

05.00 М/ф  
«Лего. Фильм»

06.40 Х/ф  
«Маска  
Зорро»

09.15 «Минтранс».  
(16+)

10.15 «Самая полезная  
программа».  
(16+)

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

16.10, 04.15 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

18.20 Засекреченные списки. 
(16+)

20.20 Х/ф  
«Грань будущего» (12+)

22.20 Х/ф  
«После нашей эры»

00.10 Х/ф  
«Голодные игры»

02.40 Х/ф  
«Кикбоксер»

06.00  «Мультфильмы»
09.00, 09.30 «Знания и эмо-

ции». (12+)
10.00 Х/ф «Затура»
12.00 Х/ф «На игре»
13.45 Х/ф «На игре-2»
15.30 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте»

18.00 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

19.15 Х/ф «Бойся своих жела-
ний»

21.15 Х/ф «Телекинез»
23.15 Х/ф «Ганнибал»
02.00 Х/ф «Унесенные ветром»

07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.20 ТНТ Music.  

(16+)
08.30, 06.00 Импровизация. 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite.  

(16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.30, 13.30 Comedy Woman. 

(16+)
14.35, 01.05 Х/ф «Перси 

Джексон и похититель 
молний»

16.55 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ»

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
03.45, 04.30,  

05.20 «Stand Up».  
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 01.10 Х/ф «Отец не-

весты»
13.40, 03.10 Х/ф «Отец неве-

сты. Часть вторая»
15.40 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.40 Х/ф «Три икс»
19.05 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень»
21.00 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство»
23.00 Х/ф «Заложница-3»
05.10 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с  
«Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4»

08.00 «Улетное видео».  
(16+)

08.30 «Каламбур»
09.30 «Улетное видео.  

Лучшее».  
(16+)

10.10, 04.05 Х/ф «Подземелье 
драконов»

12.15 Х/ф «Поезд на Юму»
14.35 Х/ф  

«Водопад ангела»
16.45 Х/ф «Во имя короля»
19.00 «Шутники».  

(16+)
21.00 «Рюкзак».  

(16+)
23.00 «+100500».  

(18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»
01.15 Х/ф «Каждое воскресе-

нье»
05.45 «Улётное видео».  

(16+)

05.00, 05.35, 06.00,  
06.35, 07.05,  
07.35, 08.15 Т/с «Детек-
тивы»

08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 
11.55, 12.40, 13.25, 
14.15, 14.55, 15.45, 
16.30, 17.15, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.50 Т/с «Майор и магия»

06.30, 18.00,  
00.00,  
05.35 «6 кадров».  
(16+)

08.00 Х/ф  
«Маша и медведь»

10.00 Х/ф  
«Попытка Веры»

14.15 Х/ф  
«Как развести миллио-
нера»

19.00 Х/ф «Курортный роман»
23.00 Д/с «Гастарбайтерши»
00.30 Х/ф  

«Седьмое небо»
04.35 Д/с  

«Преступления страсти»

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». К. Усман 
- Р. Дос Аньос. Прямая 
трансляция из США

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани 
- Д. Солтер. Трансляция из 
США. (16+)

11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок Рос-

сии. Спринт. Трансляция из 
Красноярска. (0+)

13.00 Все на футбол! (12+)
13.30 «Ген победы». (12+)
14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч!
14.55 Волейбол. «Заречье-Один-

цово» (Московская об-
ласть) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши

22.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

01.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансля-
ция из Нижнего Тагила. 

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 20.20

Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

В недалёком будущем 
раса инопланетян 
вторгается на Землю. 
Никакая армия в мире 
не может противосто-
ять им. Майор Уильям 
Кейдж умирает в бою, 
но случается невоз-
можное — он оказы-
вается во временной 
петле. Раз за разом 
он попадает в один и 

тот же бой, сражается и умирает… снова 
и снова. И каждое повторяющееся сраже-
ние приближает его к разгадке того, как 
победить врага.

ТВ-ПРОГРАММА1 ДЕКАБРЯ СУББОТА /
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06.30 Х/ф  
«Аршин мал алан»

08.10 М/ф  
«Маугли»

09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Д/ф  

«Мария до Каллас»
12.55, 16.10 Д/с «Первые в 

мире»
13.10 «Письма из провинции»
13.40, 02.15 Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк

14.20 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк»

16.25 Д/с  
«Пешком...»

16.55 Д/с «Предки наших 
предков»

17.35 «Ближний круг Владими-
ра Бейлиса»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф  

«В круге первом»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера «Медея»
00.50 Х/ф  

«Любовь и Сакс»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «В добрый час!»
07.55 «Фактор жизни».  

(12+)
08.30 Петровка, 38.  

(16+)
08.40 Х/ф «Колдовское озеро»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»  
(12+)

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Добровольцы»
13.40, 05.05 «Смех с достав-

кой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Короли 

шансона»
15.55 «Хроники московского 

быта. Недетская роль». 
(12+)

16.45 «Прощание. Юрий Ан-
дропов». (16+)

17.35 Х/ф «Мама будет про-
тив!»

21.50, 00.40 Х/ф «Дилетант»
01.30 Х/ф «Ивановы»
03.05 Х/ф «В стране женщин»
04.35 Линия защиты.  

(16+)

06.00, 08.30,  
15.00,  
19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 04.00 М/с «Нильс»   
(6+)

07.00, 04.30 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

07.30, 21.00,  
03.30 А/п «Вкус по кар-
ману»  (16+)

09.00, 13.00, 00.50 Х/с «Когда 
зовет сердце - 3»  (12+)

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

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

11.00, 01.40 А/п «Достояние 
республики 3. Агутин»  
(12+)

15.30, 23.00 Х/ф «Я думал, ты 
будешь всегда»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Путешествие из 
Парижа»  (12+)

05.10 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
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 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя 

исповедь». (16+)
23.45 Х/ф «... По прозвищу 

«Зверь»
01.45 Х/ф «Ограбление по-

американски»

05.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

13.40, 03.20 «Далёкие близ-
кие» с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.55 Х/ф «Качели»
18.50 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 

05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Строгановы. Елена 

Последняя»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Вокруг смеха»
13.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
15.15 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
17.10 Концерт «Виражи вре-

мени»
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «За пропастью во 

ржи»
01.45 Х/ф «Неукротимый»
04.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

05.20, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
05.35 М/с «Голди и Мишка»
05.55, 10.40 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
06.25, 10.10 М/с «София Пре-

красная»
06.45, 11.35 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.45 М/с «Мини-Маппеты»
08.15, 11.10 М/с «Герои в 

масках»
08.45 М/с «Хранитель Лев»
09.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
09.40 М/с «Удивительная Ви»
12.30 «Лучшие друзья».  

(6+)
13.40 М/ф «Золушка»
15.00 М/ф «Золушка-2»
16.25 Х/ф «Оз»
19.10 М/ф «Олаф и холодное 

приключение»
19.30 М/ф «Холодное сердце»
21.40 Х/ф «Принцесса Льда»
23.40 Х/ф «Золотой лёд-4»
01.20 Х/ф «Принцесса»
02.50 М/с «Геркулес»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Под каменным 
небом»

07.35 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым»

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

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война в Корее»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Республика ШКИД»
01.50 Х/ф «Инспектор ГАИ»
03.30 Х/ф «Говорит Москва»
05.05 Д/с «Легендарные само-

леты»

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

09.00 Х/ф  
«Судья Дредд 3D»

10.50 Х/ф  
«После нашей эры»

12.45 Х/ф  
«Грань будущего»

14.45 Т/с  
«Британия»

23.00 Добров в эфире.  
(16+)

00.00 Концерт «Между бере-
гами»

02.30 Т/с «Боевая единичка»

06.00, 09.30  «Мультфильмы»
09.00 «Полный порядок». (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 

13.15, 14.15 Т/с «Элемен-
тарно»

15.00 Х/ф «Бойся своих жела-
ний»

16.45 Х/ф «Телекинез»
18.45 Х/ф «Меняющие реаль-

ность»
20.45 Х/ф «Гостья»
23.00 «Всё, кроме обычного». 

(16+)
00.15 Х/ф «Красный дракон»
02.45 Х/ф «Охотник на трол-

лей»
04.30 Х/ф «Папе снова 17»

07.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ»

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

22.00 Концерт Нурлана Сабу-
рова. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Убийца»
03.30 ТНТ Music. (16+)
03.55, 04.45, 05.30 «Stand Up». 

(16+)
06.00 Импровизация.  

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30  «Hello! #Звёзды».  

(16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.00  «Туристы». (16+)
12.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень»
13.55 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство»
15.55 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На странных 
берегах»

18.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости»

21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.35 Х/ф «Три икс»
02.55 Х/ф «Центурион»
04.45 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4»

08.00 «Улетное видео». (16+)
08.30 «Каламбур»
09.30, 21.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
09.45 Х/ф «Ответный ход»
11.30 Х/ф «Всё в порядке, 

мама»
13.30 «Утилизатор». (16+)

16.30, 03.25 «КВН на бис». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»
01.20 Х/ф «Отряд «Дельта»-2»
05.25 «Улётное видео».  

(16+)

05.00 Т/с «Майор и магия»
05.40, 10.00 Светская хроника. 

(16+)
06.40, 07.25, 08.10, 09.05 Д/с 

«Моя правда»

10.55 «Вся правда о... пищевых 
добавках». (16+)

11.50 «Последний герой»
13.35, 14.30, 15.25 Т/с «Спецназ»
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 Т/с 

«Спецназ-2»
20.05, 21.00, 21.45, 22.35 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус»
23.25 Х/ф «Искупление»
01.10, 02.10, 03.10, 03.55, 

04.45 Т/с «Нина»

06.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 
кадров». (16+)

08.10 Х/ф «Женская дружба»
10.10 Х/ф «Ника»
13.55 Х/ф «Курортный роман»
19.00 Х/ф «Курортный ро-

ман-2»
23.10 Д/с «Гастарбайтерши»
00.30 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости»

04.30 Д/с «Преступления 
страсти»

06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС СТС 21.00

Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

Мы посылаем 
сигналы в космос 
и ждем ответа. Но 
уверены ли мы, 
что хотим его по-
лучить? Что если 
пришельцы потен-
циально опасны? В 
2009 году на конфе-
ренции в Вашинг-
тоне астронавт 
Эдгар Митчелл, по-

бывавший на Луне, сделал сенсацион-
ное заявление о существовании внезем-
ной жизни. Теперь мы знаем, контакт не 
просто возможен, он неизбежен!

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Дос Сантос -  
Т. Туйвасы. М. Хант - Д. Уил-
лис. Прямая трансляция из 
Австралии

09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 
Новости

09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Все 
на Матч!

09.50 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Индивиду-
альная гонка. Трансляция 
из Красноярска.  
(0+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Жеребьёв-
ка отборочного турнира. 
Прямая трансляция из 
Ирландии

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Словении. (0+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении

17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

18.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

21.55 «Самые сильные».  
(12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА2 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /
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Реализация программы по форми-
рованию комфортной городской сре-
ды «Решаем вместе!» в следующем году 
будет продолжена. Итоги работы в те-
кущем году и планы на будущее обсу-
дили на заседании межведомственной 
комиссии, которое провел губернатор 
Дмитрий Миронов.

– Люди активно интересуются усло-
виями участия в проекте на следующий 
год. Знаю, что многие уже готовят до-
кументы для подачи на конкурсный от-
бор, – отметил глава региона. – За два 
года накоплен большой опыт организа-
ции общественных обсуждений, так что 

главам районов должно быть ясно, в ка-
ком направлении двигаться.

В 2019 году жители вновь будут вы-
бирать объекты и контролировать 
качество выполнения работ. Пере-
чень предложений будет утвержден до  
1 марта 2019 года. Дополнительные 
баллы получат проекты, где разработ-
ка проектно-сметной документации и 
проведение госэкспертизы будут орга-
низованы непосредственно населени-
ем.

В ходе заседания было отмечено, что 
общий объем финансирования проекта 
в текущем году составил 660 миллио-

НОВОСТИ РЕГИОНА

Продолжается обсуждение проекта за-
кона «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 – 2021 годов». 
Основные его параметры озвучил заме-
ститель председателя Правительства об-
ласти – директор департамента финансов 
Илья Баланин.

– Планируется, что сумма доходов ре-
гионального бюджета в 2019 году соста-
вит 65,3 миллиарда рублей, – сообщил 
Илья Баланин. – Собственные доходы 
прогнозируются с увеличением на 2,8 
миллиарда и составят 58,8 миллиарда ру-
блей. Сохранены налоговые льготы для 
инвесторов, реализующих проекты на 
территории области. Бюджет будет безде-
фицитным: расходы, как и доходы, пла-
нируются в размере 65,3 миллиарда. 

В полном объеме предусмотрены сред-
ства на реализацию майских указов Пре-
зидента РФ и национальных проектов, 
выплату заработной платы, социальную 
поддержку. Расходы на социальную сфе-
ру составят 65,2 процента. На развитие 
образования и молодежную политику 
планируется потратить 18,8 миллиарда 
рублей, на здравоохранение – 9,9 милли-
арда, на соцподдержку населения – 11,1 
миллиарда.

Помимо социальной сферы, значи-
тельное финансирование предусмотрено 
на развитие дорожного хозяйства – 5,9 
миллиарда рублей, а также на обеспече-
ние граждан качественными коммуналь-
ными услугами – на эти цели заложено 
около 2 миллиардов.

Расходы региональной адресной инве-
стиционной программы на 2019 год уве-
личатся на миллиард рублей и составят 
3,4 миллиарда. Планируется завершить 
строительство всех начатых социальных 

объектов и приступить к новым в рамках 
национальных проектов.

Ожидается, что из федеральной казны 
в 2019 году в регион поступит 6,5 милли-
арда рублей. Одним из приоритетов при 
формировании бюджета стало снижение 
долговой нагрузки. В связи с тем, что 
бюджет сформирован бездефицитным, 
не ожидается роста госдолга региона в те-
чение трех лет. 

В 2019 году:
Сохранятся льготы,  
предусмотренные  
областным Социальным 
кодексом 

В рамках обсуждения проекта бюджета 
рассматриваются изменения в законо-
дательные акты по предоставлению мер 
соцподдержки. Предусмотрена 4-про-
центная индексация 18 видов выплат 
для отдельных категорий граждан. Она 
пройдет впервые за последние пять лет. 
Также вводится механизм адресности. Он 
позволит предоставлять помощь тем, кто 
действительно в ней нуждается. 

На 10,3 процента планируется повы-
сить стипендии студентам, обучающимся 
по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих, специали-
стов среднего звена. Компенсация части 
родительской платы за детсады сохра-
нится, если среднедушевой доход семьи 
не превышает 1,5-кратный прожиточный 
минимум в регионе. Стоимость бесплат-
ного одноразового питания в школах на 
человека увеличится до 50 рублей в день, 
двухразового – до 100 рублей. 

Студенты, получающие среднее про-
фобразование, из малоимущих, многодет-
ных семей будут обеспечены бесплатным 
одноразовым питанием, обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья – двухразовым. Предоставление услу-
ги по обеспечению питанием за частич-
ную плату учеников начальной школы 
также будет осуществляться по принципу 
адресности.

Неработающие граждане, достигшие 
70 или 80 лет, будут получать компен-
сацию расходов на услуги ЖКХ, если 
проживают без более молодых родствен-
ников или с инвалидами I – II групп. 
Сохранятся временные меры соцпод-
держки гражданам, имеющим детей. До 
конца 2024 года – единовременная вы-

плата при рождении одновременно дво-
их и более детей, до конца 2019-го – еди-
новременные выплаты при устройстве в 
семью ребенка-инвалида, усыновлении 
ребенка, до конца 2021-го – компенса-
ция части расходов на путевки в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления и 
ежемесячная выплата при рождении тре-
тьего и последующих детей.

Будут отремонтированы 
дороги, за которые  
голосовали жители

Объем регионального дорожного 
фонда превысит 6 миллиардов рублей. 
Почти 3 миллиарда будет направлено на 

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ 

ПРОЕКТ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»
ПРОДОЛЖИТСЯ  
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Дворец культуры  
«Вымпел»
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приведение в нормативное состояние 
дорог регионального значения, име-
ющих полный износ. На комплексное 
развитие транспортной инфраструк-
туры Ярославской агломерации пре-
дусмотрено более миллиарда рублей.  
В первую очередь будут отремонтирова-
ны дороги из перечня, сформированно-
го в ходе онлайн-голосования на пор-
тале губернаторского проекта «Решаем 
вместе!», которое было организовано 
по инициативе главы региона Дмитрия 
Миронова. 

Участие в опросе могли принять все 
желающие жители области. Наибольшее 
количество голосов набрали 39 дорог. 
В их числе – участки дорог Туношна – 
Бурмакино в Ярославском районе, На-
горье – Берендеево в городском округе 
Переславль, дорога Рыбинск – Глебово 
и другие. 

Завершится  
строительство двух новых 
детских садов в регионе

На развитие образования и молодеж-
ную политику предусмотрено более 18 
миллиардов рублей. Более 10 миллиар-
дов из них – субвенция муниципальным 
образованиям для дошкольных и обще-
образовательных учреждений. 600 мил-
лионов – для приемных родителей на 
содержание детей. Заложены средства на 
ремонты четырех спортзалов в сельских 
школах, приобретение учебников и про-
ведение ЕГЭ. 

Более 50 миллионов рублей пойдет 
на завершение строительства детского 
сада на 110 мест в Пошехонье и более 
100 миллионов – детсада в поселке Ми-
хайловском. Около 165 миллионов пред-
полагается направить на строительство 
зданий дошкольных образовательных 

организаций в Ярославле, Рыбинске и 
Ярославском муниципальном районе. 
Бюджетные ассигнования предусматри-
ваются и на строительство школы в Ры-
бинске.

Запланировано более  
9 миллиардов рублей  
на здравоохранение

Всего на финансирование системы 
здравоохранения предусмотрено более 
9 миллиардов рублей. Почти половина 
суммы предназначена для совершенство-
вания оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
В полном объеме запланированы необ-
ходимые потребности закупки льготных 
медикаментов.

В селе Новом Большесельского райо-
на появится офис врача общей практи-
ки. На эти цели из бюджета будет вы-
делено 18,5 миллиона рублей. В здании 
будет располагаться не только помеще-
ние для приема населения, но и квар-
тира для проживания врача. Еще 422 
миллиона предусмотрено на строитель-
ство хирургического корпуса областной 
онкобольницы. Также запланированы 
средства на проектные работы по завер-
шению строительства корпуса област-
ного перинатального центра. Кроме 
того, в 2019 году в Ярославле начнется 
возведение новой поликлиники в ми-
крорайоне Сокол. 

Начнется строительство 
новых мусоросортировоч-
ных станций

На повышение качества предостав-
ления услуг ЖКХ населению в 2019 году 

предусмотрено 1,8 миллиарда рублей, из 
них 1,6 миллиарда – из областного бюд-
жета. 

В Борисоглебском районе две котель-
ные в деревне Андреевское будут переве-
дены на природный газ, в Мышкинском 
– разработаны проекты новых котель-
ных. Будут реконструированы распре-
делительные газовые сети в 12 сельских 
населенных пунктах в Мышкинском, 
Некрасовском, Рыбинском, Тутаевском, 
Ярославском районах. Более 256 милли-
онов рублей пойдет на создание шести 
сортировочных станций твердых ком-
мунальных отходов в пяти районах, 5,8 
миллиона – на рекультивацию полигона 
под Переславлем-Залесским. Три новых 
объекта очистных сооружений будут 
введены в эксплуатацию и еще один ре-

конструирован.
Объем ассигнований программы по 

охране окружающей среды в рамках 
реализации концепции новой эколо-
гической политики, которая разраба-
тывалась по инициативе губернатора, 
составит 159 миллионов рублей. Более 
30 миллионов пойдет на корректировку 
проектно-сметной документации про-
екта по комплексной реабилитации озе-
ра Неро в Ростовском муниципальном 
районе. Продолжится укрепление бере-
га реки Волги в Рыбинске. На эти цели 
предусмотрено порядка 90 миллионов. 
На работу по охране, воспроизводству и 
использованию лесов, расположенных 
на землях лесного фонда региона, в сле-
дующем году будет направлено без мало-
го 200 миллионов.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Двор домов № 14 и 16  
на улице Вихарева

нов рублей, реализовано 434 проекта. 
Губернатор поблагодарил глав муни-
ципальных образований, которые вы-
строили конструктивный диалог с жи-
телями.

– Комментарии и замечания жите-
лей муниципальных образований по-
могали заказчикам выявлять проблемы 
и корректировать работу подрядчиков, 
– отметил Дмитрий Миронов. – Люди 
видят, что власть слышит их мнение и 
своевременно реагирует на замечания.

В срок с задачами справились Брей-
товский, Борисоглебский, Гаврилов-
Ямский, Любимский, Мышкинский, 
Пошехонский, Тутаевский, Угличский, 
Ярославский районы.

Однако не все проекты были реали-
зованы вовремя и с надлежащим каче-
ством. По 16 объектам есть проблемные 
вопросы. В частности, не завершен ни 
один из этапов работ по благоустрой-
ству набережной реки Солоницы в 
Некрасовском районе. Комплексное 
благоустройство дворовых территорий 
в Ростове и Переславле-Залесском вы-
звало жалобы со стороны местных жи-

телей. Из-за низкого темпа работ до сих 
пор продолжается ремонт в Новосель-
ском доме культуры Большесельского 
района.

– Такая ситуация недопустима. Хочу 
напомнить руководителям о личной 
ответственности, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Речь идет не просто о не-
эффективной организации. Жители, 
которые с энтузиазмом отнеслись к 
проекту, начинают меньше доверять 
власти. Все необходимо довести до ло-
гического завершения.

Работы на незавершенных объек-
тах взяты Правительством области под 
особый контроль. Большая часть будет 
сдана до конца месяца. Обустройство 
набережной реки Солоницы в Некра-
совском районе будет завершено к ав-
густу следующего года. Уже проведена 
планировка территории. До 1 декабря 
подрядчик выполнит часть работ те-
кущего года. Проект по капитальному 
ремонту Дубковского сельского дома 
культуры в Переславском районе реа-
лизован не будет по причине ветхости 
здания.
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Когда человека беспокоит состояние 
здоровья, он нередко беседует со своим ор-
ганизмом – уговаривает его, ругает, но са-
мое главное – риторически вопрошает, что 
сделать, чтобы не болело? 

Как бы ответили суставы, если бы могли 
говорить? Скорее всего, они были бы не-
оригинальны!

1. Лечись! Не игнорируй рекомен-
дации специалистов. Если тебе назначили 
комплексную терапию, почему ты исполь-
зуешь какое-то одно средство, но при этом 
ожидаешь сверхрезультатов?

2. Береги себя! В холодное время года 
одевайся по погоде, назначай себе адекватные 
физические нагрузки, следи за питанием и 
постарайся отказаться от вредных привычек. 
Ведь и переохлаждение, и лишний вес, и ку-

ЗДОРОВЬЕ

ЗАСЫПАЕТ ГОРОД,  
ПРОСЫПАЮТСЯ…  
БОЛЬНЫЕ СУСТАВЫ!

Аптеки «Таблетка» 
Ул. Крестовая 29/Стоялая 15
Ул. Волочаевская, 49

Аптеки «Витаминка»:
Ул. Блюхера,11
Ул. Крестовая,128

Любой, кто страдает артритом или артрозом, наизусть знает вечернюю «песню» 
натруженных за день суставов. Это не убаюкивающая колыбельная, а заунывное 
гудение на неизвестном, но раздражающем языке. Чем ближе ночь, тем боль-
ше суставы «распеваются». Это связано главным образом с дневной нагрузкой.

Как бороться с болевым синдромом  
при артрите и артрозе?

АЛМАГ+ 
даёт возможность:

- за счет усиления кровообращения 
способствовать лучшему усвоению 
лекарственных препаратов,
-  сократить сроки лечения и помочь 
улучшению качества жизни пациента,
- существенно замедлить процесс раз-
рушения суставов и позвоночника, 
- предотвратить частые обострения 
заболевания.

АЛМАГ+  Пусть суставы крепко спят по ночам!

В ноябре без боли! Алмаг + в Рыбинске:

- артрит
- артроз
- остеохондроз

рение негативно влияют на все системы орга-
низма – не только на обмен веществ, на кро-
вообращение, на лимфоток, но и на суставы.

3. Помогай себе всеми доступными 
средствами, которые тебе назначили в ле-
чебном учреждении. Ведь кроме медика-
ментозной терапии, есть еще и специаль-
ная гимнастика, и физиотерапия.

Важно, что теперь физиотерапевтиче-
ские средства способны предложить чело-
веку не только планомерное, методичное 
лечение суставных заболеваний и опорно-
двигательного аппарата, но и возможность 
избавиться от болевых ощущений даже в 
остром периоде болезни. 

Главной особенностью АЛМАГа+ яв-
ляется новый противовоспалительный и 
обезболивающий режим. Даже при обо-
стрении заболевания, там, где прочие 
физиотерапевтические средства противо-
показаны, специальное магнитное поле 
аппарата дает возможность усмирять боль. 

Также у АЛМАГа+ есть основной, клас-
сический режим для терапии вне острой 
стадии болезни. Его можно применять и в 
составе комплексного лечения, и как само-
стоятельное средство для профилактики и 
продления периодов без обострений забо-
левания.

Режим для лечения детей также облада-
ет особыми щадящими характеристиками 
магнитного поля. Такое средство специа-
лист теперь может назначать малышам уже 
на 2 месяце жизни.

Необходимо помнить, что для серьез-
ного лечения необходимо проявить дисци-

плинированность и ответственность – ка-
чества, которые многим кажутся скучными 
ровно до того момента, пока суставы не 
«распоются» так, что надежды на ночной 
полноценный отдых растворятся без следа.

Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД 
появился на рынке медицинской про-
дукции совсем недавно, но обладает 
такой яркой индивидуальностью, что о 
нем нужно рассказать подробнее.

16+

22 ноября в 11 часов в здании городской 
администрации на Рабочей уполномочен-
ный по правам ребенка в Ярославской об-
ласти Михаил Крупин лично встретится с 
гражданами. Предварительная запись по 
телефону: 8 (4855) 29-01-79.

В этот же день в приемной губернатора 
Ярославской области — она расположена в 
здании Общественно-культурного центра (Чка-

лова, 89) — главные врачи городских больниц  
№ 1 и № 6 Николай Смирнов и Олег Феокти-
стов ответят рыбинцам на вопросы, связанные с 
медицинским обслуживанием населения. При-
ем пройдет с 14 до 16 часов в кабинете № 227.

23 ноября с 13 до 16 часов в администрации 
города пройдет информационно-консульта-
ционный прием жителей, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи.

ДНИ ПОМОЩИ В РЫБИНСКЕ
Горожане смогут бесплатно обратиться к уполномоченному по пра-
вам ребенка, проконсультироваться у главврачей больниц № 1 и № 6, 
а также получить юридическую помощь.
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Василию Алексеевичу Вихареву подфар-
тило в семейной жизни. У него, рабочего 
судоремонтных мастерских «Товарищества 
Нефтяного Производства Братьев Нобель», 
родились четыре сына. Алешка, названный в 
честь деда, родился 16 октября 1912 года. 

Отец думал, что сыновья, когда подрастут 
и выучатся, тоже будут строить суда. Других 
крупных предприятий, кроме Слипа, на ле-
вобережье не было. К тому же работать там 
достойно и денежно. 

Алешка воле отца не перечил. Окончил 
школу-семилетку — поступил в школу ФЗУ 
при верфи имени Володарского. Потом по-
шел в речной техникум. Там же с 1932 по 
1936-й учился Юрий Андропов — будущий 
председатель КГБ и Генеральный секретарь 
ЦК КПСС. 

В 30-е годы советская молодежь заболе-
ла авиацией. Летные кружки возникали по-
всеместно. Был создан такой кружок и при 
верфи Володарского. Именно там Алексей 
Вихарев прошел летную подготовку и освоил 
прыжки с парашютом. 

В 1931-м Алексей отправился в Балтий-
ский флот, но служил не на море, а в небе — в 
качестве авиамеханика обслуживал самоле-
ты ВВС Балтфлота. 

В середине 30-х он окончил школу граж-
данского воздушного флота имени Баранова 
в подмосковной Балашихе. Далее была рабо-
та в составе Череповецкого авиаотряда, затем 
в санитарной авиации на Дальнем Востоке. 

Боевое крещение летчик Вихарев полу-
чил в карельском небе на советско-финской 
войне. Тогда же появилась и первая награда 
— орден Красной Звезды. 

В годы Великой Отечественной войны 
летчик-орденоносец был включен в состав 
группы ночных бомбардировщиков 750-го 
авиаполка дальнего действия. 

С января по сентябрь 1942 года Алексей 
совершил 56 боевых вылетов, в том числе 
четыре в глубокий тыл противника: дважды 
бомбил логово гитлеровцев — Берлин. 

Он смог преодолеть около двух тысяч 
километров полного опасностей пути по 
оккупированной территории. Три недели 
спустя вышел к Дону в том месте, где обо-
ронялись бойцы армии под командовани-
ем еще одного уроженца Рыбинска гене-
рал-лейтенанта Федора Харитонова. 

Алексей Вихарев вернулся к летной 
службе. В качестве командира тяжелого 
бомбардировщика он довел счет боевых 
вылетов до 242, при этом 17 раз летал 
в глубокий тыл врага. Был еще дважды 
сбит. Но всякий раз, избежав гибели, 
выходил к своим. 

К его наградам добавились два ордена 
Красного Знамени. 8 сентября 1943 года 
гвардии майору Алексею Вихареву при-
своено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». 

Победу он встретил не на фронте.  
В конце войны Вихарев получил тяже-
лое ранение в голову. Полеты для него 
были под запретом, но небо не отпу-
скало, и он стал учить летчиков. После 
войны жил в Москве, работал в системе 
гражданского воздушного флота. 

Ранение подорвало его здоровье.  
21 июля 1952 года Алексей Васильевич 
умер, не дожив трех месяцев до своего 
40-летия, и был похоронен на Вагань-
ковском кладбище. 

В 1976 году на Рыбинском судостро-
ительном заводе имени Володарского 
именем Алексея Вихарева назвали те-
плоход-сухогруз. Еще раньше в честь 
земляка-героя была названа улица в За-
черемушном районе. 

Улицу Вихарева бодрым шагом можно 
пройти за пару минут. На ней числится 
десяток домов. 

Внушительную ее часть занимает 
комплекс зданий, принадлежащих ры-
бинскому филиалу Волжского универ-
ситета водного транспорта. Основное, 
расположенное вдоль улицы Горького, 
было построено в начале 1950-х и изна-
чально использовалось как общежитие. 
Позднее студенты переехали в пяти-
этажку, рассчитанную на 200 человек. 

В середине прошлого века на Виха-
рева появились две двухэтажки, выпол-
ненные в форме буквы «г», а в 1981-м 
— высотки с номерами 14 и 16. Их воз-
ведение стало своеобразным решением 
задачи по обеспечению большого ко-
личества рыбинцев благоустроенными 
квартирами.

Сейчас этот двор заметно отличается 
от большинства в Рыбинске. Сразу вид-
но — здесь живут активные люди. Ини-
циатор всех перемен — местный предсе-
датель совета МКД Светлана Будилкова. 
Она создала для общения жильцов груп-
пу в социальной сети, сподвигла жиль-
цов 16-го дома добиться ремонта лиф-
та, установки камер видеонаблюдения 
на этажах, к крыльцу дома в этом году 
был приделан пандус, которым могут 
пользоваться инвалиды и мамочки с 
детскими колясками. Вместе жильцы 
двух девятиэтажек добились установки 
детской и спортивной площадок, ас-
фальтирования проездов и тротуаров во 
дворе. Между двумя домами после сно-
са аварийных конструкций образовался 
пустырь. Месяц назад жильцы провели 
субботник и посадили на нем 50 моло-
дых сосен — первую в Рыбинске семей-
ную аллею. 

Александр СЫСОЕВ

ИНТЕРЕСНО

АЗБУКА УЛИЦ. 
АКТИВИСТЫ УЛИЦЫ 
ЛЕТЧИКА-ГЕРОЯ 
Пятьдесят рыбинцев, сражавшихся с фашистами в годы Вели-
кой Отечественной войны, стали Героями Советского Союза.  
В их числе летчик Алексей Вихарев, именем которого названа 
улица в Зачеремушном районе. 

5 сентября 1942 года бомбарди-
ровщик Вихарева был поврежден 
осколком зенитного снаряда над 
Будапештом. Летчик вывел ма-
шину из-под обстрела и лег на об-
ратный курс. Он едва дотянул до 
Западной Украины. В Прикарпа-
тье экипаж был вынужден поки-
нуть подбитый самолет. Вихарев 
выпрыгнул последним. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 25 НОЯБРЯ- 2 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Удача будет сопутствовать вам во многом. Некоторые представите-
ли этого знака смогут поменять место работы или встретить свою 
любовь. Вы ощутите прилив сил и справитесь со всеми делами, за 
которые возьметесь. Единственное, от чего стоит воздержаться, так 
это от участия в новых проектах. Постарайтесь придерживаться ста-
рых, проверенных путей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Старайтесь не тратить драгоценное время впустую, на этой неделе 
оно будет на вес золота. Всё задуманное может исполниться, если вы 
спокойно и четко будете делать свое дело. Прежде чем составить план 
действий, стоит проверить надежность тех, на кого вы собираетесь 
положиться.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя обещает быть эмоционально насыщенной и богатой событи-
ями. Вы сможете добиться цели, получить прибыль и обрести любовь. 
Фортуна улыбнется вам в самый неожиданный момент, а это обещает 
исполнение давних, уже почти забытых желаний.

РАК (22.06-23.07)
Неделя принесет вам немало приятных событий. Однако хватит ли 
у вас на всё это сил? Больше отдыхайте, пораньше ложитесь спать. 
Возможны кардинальные перемены на работе, которые поднимут 
вас на новый профессиональный уровень.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неплохо бы навести порядок и в бумагах, и в голове, и в личных от-
ношениях. Желательно сохранять эмоциональное равновесие и не 
раздражаться по пустякам. Сосредоточьтесь. Спокойствие и четкое 
понимание своих целей - как раз то, что вам нужно для успеха на этой 
неделе.

ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя окажется удачной и плодотворной. Это время, когда вы спо-
собны сделать почти невозможное, сдвинуть горы. Но чрезвычайно 
важным будет искренний интерес к делу, за которое вы беретесь. 
Если его окажется недостаточно, вы можете так и не довести начатое 
до конца.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе желание избавиться от бремени ответственности и сбе-
жать от проблем может сыграть с вами злую шутку. Не спешите завер-
шать дела, которые, по вашему мнению, уже близки к финалу. Внезапно 
могут выявиться новые обстоятельства, которые в корне изменят ситуа-
цию, и все придется переделывать заново.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя обретения внутреннего равновесия и движения вперед. Не 
стесняйтесь демонстрировать свои таланты, один решительный и 
уверенный шаг позволит вам достичь цели и почувствовать в себе 
мощный внутренний энергетический стержень.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы можете погрузиться в круговорот разнообразных деловых и лич-
ных проблем. Вам необходимо преодолеть сомнения и неуверенность 
в собственных силах. Также стоит больше внимания уделять отноше-
ниям со своими близкими. Дом - прекрасное место для отдыха и вос-
становления сил.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя будет направлена на повышение профессионального 
уровня и раскрытие творческого потенциала. Важно правильно 
оценить свои силы. Вы действительно способны на очень многое, 
но не на все. Поэтому подумайте дважды, прежде чем давать ка-
кие-либо обещания или брать на себя серьезную ответственность.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Старайтесь меньше нервничать. Кое-какие причины для волнений 
у вас на этой неделе будут, но в целом ситуация лучше, чем порой 
может казаться. Избегайте поспешных решений, особенно в дело-
вой сфере. Тут вас могут провоцировать или вводить в заблуждение, 
обидно будет пострадать из-за чужих интриг.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Творческое настроение позволит вам удивить свежими идеями 
друзей и коллег по работе. На этой неделе вам более чем когда-либо 
важно быть собой. Независимо от мнения окружающих вам необ-
ходимо отстоять свою правоту. Не стоит подстраиваться под чужие 
ожидания.

***
- Поздравляю тебя! Помирился с женой? Я видел 

вчера, как вы дружно пилили дрова.
- Э, старик, это мы делили мебель!

***
У настоящего джентльмена должен быть неисся-

каемый запас комплиментов для леди на случай, если 
иссякнут деньги.

***
- Назовите ваши сильные стороны.

- Настойчивость.
- Спасибо, мы вам перезвоним.

- Нет, я подожду здесь.

***
Если удалить все зубы мудрости, то остальным зубам 

не у кого будет спросить совета.

***
Зашёл на почту. Купил шоколад, стиральный поро-

шок и пазлы. А вот посылка второй месяц не приходит.

***
На собеседовании при приеме на работу:

- Сколько вы хотите у нас получать?
- Столько, чтобы больше ничего не хотеть.

***
Вкусная книга, пикантный фильм...

Неинтересный суп, а котлета вообще скучная - ус-
нул, не доев.

***
- Привет! Сколько лет, сколько зим... Как ты?

- Да так, не очень. Без работы сижу.
- Могу дать наводку.

- Прости, «наводку» - это одно слово или два?

***
Сегодня узнал, что Швеция закупает мусор у других 

стран.
Теперь живу с надеждой, что когда-нибудь придет и 

мой день.

***
Чтобы выжить в этом сложном мире, нужно быть 
как все. Значит, ты тоже должен быть больным.

***
- У меня не работает камера в смартфоне: она посто-

янно показывает перевернутое изображение.
- Камера тут ни при чем, просто это наша действи-

тельность такая перевернутая.

***
Пишу смс сыну: «Сынок, срочно нужно твое селфи». 

Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: 
«Шапка где?»

***
- Девушка, а можно вам кофе заказать... или чай...  

а может, коктейль?
- Мы ещё не знакомы, а ты меня уже своей нереши-

тельностью бесишь!

По горизонтали: 1. Состояние «вылизанной» 
квартиры. 5. «И царевну, и... тайно бросить в бездну 
вод» 11. Развлекательный бассейн с горками и 
водопадами. 12. Капли, проступившие на лбу 
трудяги от чрезмерного усердия. 13. Что за зверь 
изображён на предупреждающем знаке «Дикие 
животные»? 14. Волнение игроков перед важной 
игрой. 16. Разновидность чего-либо. 19. Тесто для 
выпекания кирпичей. 20. Сдатчик собственной 
крови. 22. Деталь причёски, получаемая с помощью 
бигуди. 23. Горючее полезное ископаемое.  
24. Леннон, основатель легендарной британской 
рок-группы «Битлз». 30. Трава забвения. 31. Единица 
измерения электрического заряда, тёзку которой 
можно повстречать у дамы на шее. 32. Был бы.., а 
шея найдётся. 33. Декоративное письмо, шрифт.  
34. Один рейс на автобусе.  
37. Быстропроигрываемый знатоками сектор в 
передаче «Что? Где? Когда?». 40. Кристаллы льда, 
нарастающие на ветвях холодной зимней порой. 
41. Перенесение на более поздний срок.  
42. Посторонние включения в составе металла.  
43. Больница, в которой ведутся научные 
медицинские исследования.
По вертикали: 2. Центральная газета.  
3. Засасывающее местечко. 4. Общественная 
банька в древнем Риме. 6. Декоративный ободок 
на поверхности посуды. 7. Пыль в дополнение 
к перьям, в которые можно разбить вражеские 
войска. 8. Тюремная камера, где и поговорить-то 
не с кем. 9. Общепризнанная полезность чьей-
либо деятельности. 10. «Фотография», написанная 
красками. 15. «Рабочий... сокращает жизнь на  
8 часов» (Н. Фоменко). 17. Участник совместной 
деятельности. 18. «А.., вся дрожа, так и села на 
ежа». 20. Обычная характеристика третьего сына в 
русских сказках. 21. Кол, на который уже не сажают, 
но ещё лезут. 25. Без него пришлось бы ходить 
босиком. 26. Способность мерить расстояния 
очами. 27. Гидротехническое сооружение.  
28. Не знающий страха человек. 29. Поющая Анастасия, сестра П. Майкова. 35. Небольшой зелёный участок около источника воды в пустыне. 
36. Общепитовская посуда для большого коллектива на рыбалке. 38. Химический элемент, открытый Ж. Баларом в 1826 году. 39. Старая мера 
аптекарского веса.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Чистота. 5. Приплод. 11. Аквапарк. 12. Испарина. 13. Лось. 14. Мандраж. 16. Сорт. 19. Глина. 20. Донор. 22. Локон. 23. Торф. 24. Джон.  
30. Быльё. 31. Кулон. 32. Хомут. 33. Вязь. 34. Поездка. 37. Блиц. 40. Изморозь. 41. Отсрочка. 42. Примесь. 43. Клиника.
По вертикали: 2. Известия. 3. Топь. 4. Терма. 6. Риска. 7. Прах. 8. Одиночка. 9. Заслуга. 10. Картина. 15. День. 17. Партнёр. 18. Слониха. 20. Дурак. 21. Рожон. 
25. Обувщик. 26. Глазомер. 27. Шлюз. 28. Смельчак. 29. Стоцкая. 35. Оазис. 36. Котёл. 38. Бром. 39. Гран.
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