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Масштабные ремонты городских объектов в чести у рыбинских 
чиновников. Они, как парадная гостиная в запущенном доме, 
отвлекают внимание чужих от убогой повседневности бытия хо-
зяев. Увлекшись помпезными презентациями, городские власти 
забывают о потребностях рядовых жителей. К таким выводам 
приходишь, сравнив состояние равнозначных для горожан по 
необходимости, но не по расположению на карте памятников и 
площадей.
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 Торжественная часть мероприятия 

прошла в праздничной и благодушной 

обстановке.  Довольные своим успехом на 

выборах, депутаты получили напутствия 

и документы из рук председателя избира-

тельной комиссии Аллы Качаловой.  

Решив не откладывать в долгий ящик 

начало работы Муниципального Со-

вета третьего созыва, депутаты провели 

заседание организационного комитета, 

посвященное обсуждению повестки 

дебютного заседания нового Совета. Уже 

первое совместное мероприятие, прове-

денное новыми избранниками, показало, 

что среди депутатов есть неразрешенные 

разногласия. Инициативу по проведению 

оргкомитета перехватили представители 

фракции политической партии «Единая 

Россия», «забыв», что среди присутствую-

щих есть представители других фракций 

и самовыдвиженец. Такая ситуация была 

вполне прогнозируемой, ведь 22 манда-

та из 25 возможных в Совете получили 

единороссы. Депутат от партии «Справед-

ливая Россия» Нина Чистякова обратила 

внимание собравшихся на недопустимость 

такого положения вещей и равные права 

всех избранников. Ее позиция нашла по-

нимание у Владимира Пахарева, который 

призвал собравшихся соблюдать процеду-

ру собрания.

После непродолжительной перепалки 

депутаты договорились, что повестка пер-

вого заседания Муниципального Совета 

третьего созыва будет посвящена выборам 

председателя Совета и его заместителей, 

выбору председателей профильных депу-

татских комиссий. Встречу назначили на   

утро второго октября.

Признаны действительными
По прошествии десяти дней после состоявшихся 14 сентября выборов народные избранники получили 
депутатские удостоверения. Процедура вручения документов, подтверждающих полномочия, проходила 
25 сентября на выездном заседании Волжской территориальной избирательной комиссии в зале заседа-
ний Совета депутатов в Общественно-культурном центре.

Тридцать две котельные Рыбинского 

района готовы приступить к работе, как 

только температура опустится до низкой 

отметки.

– У нас треть котельных в районе 

новые, – рассказывает начальник отдела 

коммунальной инфраструктуры Владимир 

Пучков. – Работают они на различных ви-

дах топлива. Предусмотрена возможность 

перевода на резервную линию, но будем 

надеяться, что ей не придется пользовать-

ся. Всего тепло поступит в 431 жилой дом.

Среди новшеств, которые вводились 

к наступающему отопительному сезо-

ну, – перевод на газ котельной в поселке 

Назарово, сейчас там завершаются пуско-

наладочные работы, и уже к понедельнику 

она будет готова к подаче тепла.

Помощь областных властей позволила 

решить проблему отопления в поселке 

Кирпичное. Старая котельная разруши-

лась, и вместо нее поставили новую мо-

дульную, работающую на угле. Стоимость 

ее составила пять миллионов рублей.

Модернизация произошла и в поселке 

Арефино. Для того чтобы сэкономить 

средства, местную котельную перевели с 

солярки на дрова. Это удалось за счет уста-

новки современного котла, работающего 

на природном топливе.

В Рыбинском районе станет теплее
29 сентября в Рыбинском районе 
начался отопительный сезон. Со-
гласно постановлению админи-
страции, в первую очередь тепло 
дадут в учреждения социальной 
сферы.

Глава Рыбинска считает, что «ре-

зультаты новой экспертизы по делу 

о подозрении Юрия Ласточкина в зло-

употреблении полномочиями в бытность 

генеральным директором ОАО «НПО 

Сатурн» позволяют поставить вопрос о 

компетентности экспертов, назначаемых 

следствием». Градоначальника не устраи-

вает анализ понятия аффилированности. 

Свои доводы он подкрепляет выдержка-

ми из указов президента, и ссылками на 

проекты законов.

– Ощущение, что следствие давно 

перестало держать суд за орган правосу-

дия, где заседают юристы высокой ква-

лификации, – комментирует ситуацию 

адвокат Ласточкина Рубен Маркарьян. 

– Видимо, штамповка судом постанов-

лений о продлении стражи по надуман-

ным основаниям несколько расслабляет. 

Но, одно дело – Басманный суд с тради-

циями стопроцентных посадок, другое 

дело – суд, рассматривающий дело по 

существу. Следователь может, конечно, 

устыдиться такого заключения эксперта 

и назначить дополнительную экспер-

тизу, только времени останется мало. 

В марте 2015 года Ласточкина уже надо 

выпускать, максимальный срок стражи 

заканчивается.

Напомним, что первое решение 

о заключении Юрия Ласточкина под 

стражу было принято в октябре 2013 

года Кировским судом Ярославля. Тогда 

речь шла о двух месяцах за решеткой. 

В июле уже московский Басманный суд 

постановил в очередной раз продлить 

заключение до 15 октября.

Глава Рыбинска считает экспертов некомпетентными
Меньше месяца осталось до того дня, когда исполнится год с мо-
мента заключения под стражу главы Рыбинска Юрия Ласточкина. 
Портал Закония.ру публикует очередные размышления мэра, 
связанные с ситуацией вокруг расследования его уголовных дел.
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В рабочей поездке приняли участие 12 

учителей русского языка и литературы из 

нашего региона. Представлять Рыбинск до-

велось учителям из 23-й и 35-й школ Елене 

Бардыкиной и Людмиле Беляковой. После 

присоединения полуострова к России рус-

ский язык из факультативного  превратился 

в один из основных предметов. В связи с 

этим было решено провести многочис-

ленные мастер-классы, открытые уроки и 

круглые столы с участием педагогов со всей 

страны. Делегация Ярославской области 

привезла в Крым методическую литературу. 

А в ближайшее время будет рассмотрен во-

прос ответного визита крымских учителей 

в Ярославскую область.

Командировка в Крым
Рыбинские учителя вернулись из необычной командировки. 
Педагоги делились опытом с коллегами из Республики Крым.

Часть ступенек при входе в драматиче-

ский театр уже переоборудована в наруж-

ный пандус. Кроме того, перемены ждут и 

внутреннее пространство театра. Рабочие 

расширят дверные проемы, смонтируют 

внутренние пандусы, адаптируют уборные. 

В зрительном зале организуют горизон-

тальную площадку, где будет место для 

инвалидных кресел. Беспрепятственное 

передвижение по театру позволит обеспе-

чить ступенькоход – мобильный лестнич-

ный подъемник, который планируется к 

приобретению. Существенным дополне-

нием станут особые знаки, как, напри-

мер, тактильные покрытия и контрастная 

маркировка. Руководство театра пообе-

щало, что рабочие моменты, связанные с 

ремонтом, никоим образом не отразятся на 

работе и творческих планах учреждения. 

Оборудование культурных центров 

пандусами и адаптация помещений для 

тех, кто в силу здоровья не может передви-

гаться самостоятельно, стало возможным 

по программе «Доступная среда». Она 

предполагает оснащение зданий и залов 

оборудованием, которое позволит создать 

в Рыбинске безбарьерную среду для всех 

категорий граждан. 

Доступно 
для всех

Рыбинцы с ограниченными возможностями здоровья смогут беспрепятственно посещать учреждения культуры горо-
да. В 2014 году пандусами будут оборудованы Общественно-культурной центр, Дворцы культуры «Слип», «Вымпел», 
«Волжский», «Переборы», театр кукол и библиотечные филиалы на улицах Боткина и Расторгуева. Первым в списке 
стал рыбинский театр.

Всего аттестаты зрелости минувшим 

летом получили 773 человека, из них 

продолжать обучение не стали лишь 22. 

Остальные решили поучиться в профтех-

училищах – 4 человека, техникумах – 

122 человека, и вузах – 625 человек.

Треть выпускников остались в Рыбин-

ске, столько же отправились в областной 

центр, остальные примерно равномерно 

распределились в столичные, питерские 

и вузы других городов. 

– Такие результаты говорят о хорошей 

подготовке, конкурентоспособности 

рыбинских выпускников, профессио-

нальном подходе учителей, об ответ-

ственности и высоком уровне мотивации 

и детей, и родителей, – подчеркнула 

директор департамента образования 

Римма Брядовая.

Если говорить о выбранных специ-

альностях, то лидерство здесь прочно 

удерживает инженерно-техническое 

направление, с педагогикой решили 

связать свою жизнь около сотни чело-

век, чуть меньше отдали предпочтение 

экономическим профессиям.

Не уехали из Рыбинска
Около 30% выпускников 2014 года остались учиться в Рыбинске. 
Об этом говорят данные статистики, приведенной городским 
департаментом образования.

В настоящее время отопление появилось уже у трети 

жителей Рыбинска. Счастливчики живут в микрорайонах 

Веретье, Прибрежном, Центральном, Северном и на Ско-

мороховой горе. Со дня на день оттепель настигнет Мари-

евку и Полиграф.

В объектах социальной сферы, по традиции относящихся 

к категории приоритетных, ситуация еще лучше.

– На 29 сентября отопление 

есть практически в половине 

объектов социальной сферы. 

Подключены 34 здания, в ко-

торых расположены детские 

сады, 16 зданий, принадлежа-

щих учреждениям здравоох-

ранения, 15 корпусов общеоб-

разовательных школ, 13 зданий 

учреждений спорта и 9 зданий учреждений культуры. 

Динамика отслеживается буквально каждый час, – рас-

сказала заместитель главы администрации по социальным 

вопросам Наталья Шульдина.

Лидерами в гонке за тепло стали учреждения, имеющие 

свои автономные котельные: кадетская школа-интернат, 

психиатрическая больница, школы № 14, 16, 37 . 

Две недели до тепла
До 15 октября во всех квартирах Рыбинска должно стать тепло. Такие 
сроки завершения пуско-наладочных работ обозначили для себя 
городские службы. 



4 № 38 (30 сентября 2014 г.)
www.rweek.ru ЧП

Взрыв, произошедший 18 июля на 

территории ОАО НПО «Сатурн», унес 

жизни двух молодых трудоспособных 

мужчин и навсегда изменил жизнь 

третьего. Чрезвычайное происшествие, 

потрясшее Рыбинск в ту злополучную 

пятницу, произошло в пристройке к 

цеху № 3 ОАО «НПО «Сатурн». Ранним 

утром на пульт дежурного городской 

службы МЧС поступил звонок о том, что 

на территории цеха замечен очаг возго-

рания. Прибывшие на место пожарные 

обнаружили, что на участке полирования 

деталей из магниевых сплавов на площа-

ди в шесть квадратных метров горят про-

изводственные отходы. Борцы с огнем 

справились со своей работой быстро, 

локализовать и потушить огонь удалось 

в течение часа. Сведения о причинах 

и подробностях аварии были скудны и 

противоречивы – пресс-служба «Са-

турна» и представители компетентных 

органов, ссылаясь на закрытый характер 

информации, комментировать случив-

шееся отказывались. Без ответа остались 

не только прямые вопросы журналистов, 

но и официальные запросы.

Преступление 
и наказание

С момента аварии прошло чуть бо-

лее двух месяцев, но ответов о причи-

нах случившегося по-прежнему нет. По 

словам начальника отдела надзорной 

деятельности по городу Рыбинску служ-

бы государственного пожарного надзора 

Дмитрия Фролова, первичная проверка 

обстоятельств произошедшего проведе-

на. Все собранные материалы переданы 

в следственный комитет, который будет 

делать окончательные выводы о причинах 

и виновниках пожара.

Несмотря на то, что расследование 

происшествия до сих пор ведется, сообще-

ния о наказании виновных уже появились. 

Государственная инспекция по труду 

Ярославской области, проведя свое рас-

следование, привлекла к административ-

ной ответственности ОАО «НПО «Сатурн» 

и лиц, допустивших нарушения техники 

безопасности. Степень ответственности 

для юридических, должностных и физиче-

ских лиц не уточняется. Однако, причи-

ной несчастного случая четко называется 

курение работников в пожароопасном 

помещении во время технологического 

перерыва, что является грубым наруше-

нием техники безопасности. Свой обви-

нительный вердикт вынесла и трудовая 

инспекция Удмуртской республики, 

откуда приехали в наш город погибшие. 

Штраф в 40 тысяч рублей стал наказани-

ем для удмуртского ООО «Ижкар». Это 

предприятие, нарушив условия договора о 

передаче персонала, направило работни-

ков ООО «Орион» для выполнения работ 

на ОАО «НПО «Сатурн». Инспекция по 

труду обвиняет предприятие-посредника в 

том, что оно не осуществило надлежащий 

контроль за выполнением работниками, 

находящимися за тысячи километров, в 

Рыбинске, требований безопасности.

Для заместителя руководителя следствен-

ного отдела по городу Рыбинску СУ СК Рос-

сии по Ярославской области Игоря Алябьева 

информация о штрафе стала новостью.

– Проверки в отношении этого со-

бытия еще проводятся. Нами назначены 

пожаро-технические экспертизы, уста-

навливаются виновные. Отрабатывается 

несколько версий произошедшего: могла 

искра проскочить, люди курили или чай 

попили. Какие-то конкретные выводы 

делать пока рано, следствие не заверше-

но, – прокомментировал ход расследова-

ния Игорь Алябьев.

Цена жизни
Напомним, что материальный ущерб от 

пожара – это выгоревшие производствен-

ные отходы, разрушенная печь, повреж-

денные стены и потолок пристройки. Куда 

более серьезными оказались последствия 

для людей, находившихся в эпицентре 

пожара и взрыва. Троих мужчин, по-

страдавших от огня, срочно доставили 

в реанимацию отделения травматологии 

горбольницы № 2.

Состояние людей, присутствовав-

ших при взрыве, было крайне тяжелым. 

У двоих пострадавших ожоги составляли 

более 90% поверхности тела. Несмотря на 

все усилия врачей, спасти их не удалось: 

обширные и глубокие ожоги были несо-

вместимы с жизнью. Состояние третьего 

пострадавшего, также тяжелое, стабили-

зировали. Он был переведен в ожоговое 

отделение Ярославской областной больни-

цы имени Соловьева, где его готовили к 

пересадке кожи. Как сложилась дальней-

шая судьба мужчины, достоверно вы-

яснить пока не удалось: врачи областной 

больницы, ссылаясь на врачебную тайну, 

от комментариев отказались.

В этом деле много невыясненного, и к 

каким выводам придет следствие, покажет 

будущее. Однако, наказание в виде вы-

говоров и штрафа в размере сорока тысяч 

рублей, которое уже назначено долж-

ностным и юридическим лицам, хоть и 

является формальным, но свидетельствует 

о том, что нарушения по части техники 

безопасности на предприятии были. Уже 

погибших людей не вернуть к жизни, 

никогда не забудет то, что случилось, уце-

левший. Но задуматься о том, что правила 

техники безопасности – не пустой звук, 

нужно многим: и тем, кто собирает под-

писи в журналах инструктажей по технике 

безопасности, часто даже не перечислив 

те моменты, на которые нужно обратить 

внимание; и тем, кто переклеивает эти-

кетки на просроченных огнетушителях, 

экономя копейки; и тем, кто машинально 

тушит окурок о промасленную ветошь или 

кипятит воду рядом с оголенными прово-

дами. Последствия могут быть необрати-

мыми, давайте помнить об этом.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Смертельную халатность 
оценили в сорок тысяч
В 40 тысяч рублей обошлась работодателю гибель двух человек в ЧП, 
потрясшем город  минувшим летом.  Именно такой штраф заплатит 
фирма, направившая своих рабочих в магниевую печь ОАО «НПО 
«Сатурн», где они получили ожоги, несовместимые с жизнью.

РЫБИНСК КРИМИНАЛЬНЫЙ

МИЛЛИОН В ЛЕСУ
У жителя Рыбинска из коттеджа украли 

миллион. В краже подозревают двоих стро-
ителей, ранее работавших у него в доме.

Крупную сумму пострадавший хранил 
дома в коробке. Подозреваемые, восполь-
зовавшись отсутствием хозяина, проникли 
в коттедж, обнаружили богатую находку и 
забрали ее. Украденное они поделили на 
две части: одну закопали в лесу, а другую, 
предварительно поместив в полиэтилен, 
опустили в емкость с водой. Большую часть 
похищенного полицейским удалось изъять, 
после того как злоумышленники дали при-
знательные показания.

В РЫБИНСКЕ ИНОМАРКА 
ВРЕЗАЛАСЬ В АВТОБУС С 
ДЕТЬМИ

Субботним вечером 27 сентября в Рыбинске 
произошла авария, участниками которой стали 
автомобиль «Ниссан» и автобус «Неоплан».

ДТП произошло около шести вечера 
на улице Железнодорожной. Около дома 
№33 столкнулись иномарка и пассажирский 
«Неоплан». В автобусе ехали учащиеся пятой 
школы. Они возвращались из Ярославля, когда 
произошла авария. По словам очевидцев, все 
дети – а в салоне находились ученики 4-х и 5-х 
классов – были пристегнуты, поэтому и травм 
удалось избежать. Правда, до места назначе-
ния педагогам и детям пришлось добираться 
пешком – автобус остался на месте аварии 
дожидаться приезда сотрудников ГИБДД.

В РЫБИНСКЕ ПОГИБ 
МЛАДЕНЕЦ

Трагедия произошла в частном доме в рай-
оне улицы Таговщинская. Малышка почувство-
вала себя плохо, и родители вызвали «скорую».

Медики оказали ребенку первую по-
мощь, отвезли в детскую больницу, где, к со-
жалению, малышка умерла. Причину смерти 
и обстоятельства того, что именно произо-
шло в молодой семье, предстоит выяснить 
следствию. По разным версиям, пока еще 
не нашедшим официального подтвержде-
ния, трагическую роль могла сыграть каша, 
которой кормили ребенка, или простудное 
заболевание, давшее осложнение.

ДОЛГИЕ ПОИСКИ
В прошлый четверг, 25 сентября, в одной 

из деревень Арефинского сельского поселе-
ния пропал человек. Пожилой мужчина ушел 
в лес и не смог самостоятельно вернуться.

Когда родные и близкие не смогли 
справиться с поисками самостоятельно, им 
на помощь пришли спасатели, затем к ним 
присоединились кинологи, егеря, казаки, 
военнослужащие войск правительственной 
связи. Прогулка по лесу для мужчины рас-
тянулась на несколько дней. Лишь в субботу 
он встретил в лесу людей, которые собира-
ли клюкву, они помогли ему выйти из леса.
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В Рыбинск Светлана Папушева переехала 

следом за мужем, город наш приняла и по-

любила, он стал ей второй родиной. Работа-

ла на моторостроительном заводе, воспиты-

вала дочь, опекала маму – словом, жила, как 

другие. На протяжении многих десятилетий 

она наблюдала, как город развивался, раз-

растался вширь, хорошел. Теперь замечает, 

как Рыбинск ветшает и рушится. 

Страницы истории
«На Гладкой выходите?» – можно было 

слышать в автобусах в 70-е годы. Тогдашние 

рыбинцы были очевидцами «смычки» горо-

да с деревней в самом прямом смысле этих 

слов: разрастающийся индустриальный Ры-

бинск поглотил близлежащую деревеньку 

Гладкое, на месте частных покосившихся 

домишек появилась асфальтированная 

дорога, кирпичные многоэтажки и про-

сторная городская площадь. В 80-е годы 

ближайший к этому месту приборострои-

тельный завод установил на ней монумен-

тальную бетонную конструкцию. Доска 

Почета, как и другие проекты времен соци-

ализма, была выстроена с размахом: между 

массивных опор, отделанных красно-жел-

той мозаикой с колосьями и шестеренками 

в человеческий рост, располагались стенды, 

с которых на прохожих смотрели портреты 

заводчан, справлявшихся со своим делом 

на «отлично». В честь ударников городская 

территория на стыке проспектов Ленина и 

Серова и улицы 9 Мая стала носить гордое 

и наполненное смыслом название «пло-

щадь Труда». 

В 90-х годах, когда обычной практикой 

для предприятий стало отказываться от своих 

социальных обязательств, приборострои-

тели передали опеку над площадью Труда 

городской администрации. А та, приурочив 

событие к очередной годовщине Победы 

над фашистами, переименовала это место 

в площадь маршала Жукова. Вложениями 

обошлись минимальными: установили в 

сторонке абстрактную стелу с информаци-

онной доской, заменили портреты передо-

виков на плакаты, сообщающие о памятных 

исторических и военных событиях. Горожане 

приняли эти перемены спокойно: к Георгию 

Константиновичу, отдавая должное заслу-

гам маршала, россияне всегда относились 

уважительно. А то, что площадь украшена 

без изысков – так все понимали, что времена 

трудные, почти голодные. Не до излишеств.

Память сердца
В марте текущего года в городских 

СМИ прошла информация о том, что го-

родские власти, убедившись в ужасающем 

состоянии внешнего вида площади, при-

няли решение о замене плакатов на стеле 

с условием обновить их ко Дню Победы. 

Правда, не уточнили, к какому именно. 

Витрины памятного сооружения и по 

сей день смотрят на прохожих пустыми 

грязными стеклами. Название «площадь 

маршала Жукова», таким образом, оста-

лось без какого бы ни было смыслового 

подкрепления: разве что разбитый бетон, 

поросший густой травой, может напоми-

нать непролазные фронтовые дороги. 

– Все это убожество стало еще заметней 

на фоне отремонтированного библиотеч-

ного центра «Радуга» с ярким фасадом, 

новыми окнами и хорошим освещением. 

Посмотрите, в каком состоянии площадь: 

плитка разрушена, за арматуру запинаем-

ся, плакаты испачканы, ржавчина наружу 

вылезла, стекло с колонн кусками отвалива-

ется, о Жукове – ни слова нигде нет, – ведет 

нас по давно не видевшей ремонта террито-

рии Светлана Папушева. – Если не под силу 

городу содержать площадь, носящую имя 

выдающегося человека, пусть вернут преж-

нее название. Труд – понятие не радостное, 

он бывает и грязный, и убогий, и тяжелый, 

и мучительный. А маршал Жуков, кото-

рый принимал Парад Победы на Красной 

площади, достоин живой памяти. Памяти 

сердца, а не памяти слова.

Победные декорации
«Общественность Рыбинска поддержа-

ла инициативу Совета ветеранов по сбору 

средств на реконструкцию мемориала 

«Огонь Славы» на Волжской набереж-

ной» – гласил пресс-релиз Рыбинской 

администрации, сообщающий о начале 

мероприятий по реконструкции Вечного 

огня. По решению департамента архитек-

туры к юбилею Победы изменится внеш-

ний вид военного мемориала, появятся 

новые гранитные монументы, обновится 

чаша Вечного огня, будут заменены гра-

нитные плиты облицовки памятника.

Простые рыбинцы – народ небогатый, 

но совестливый. Редко кто откажется 

поучаствовать в таком патриотичном про-

екте. Денежные средства на реконструк-

цию мемориала, состояние которого, если 

говорить честно, далеко от ветхого, со-

бирают всем миром. Объявлена денежная 

подписка на предприятиях города, прини-

маются частные пожертвования, школь-

ники проводят целевые сборы макулатуры 

и ярмарки поделок с тем, чтобы выручен-

ные средства направить на строительство. 

Артисты перечисляют выручку от спекта-

клей на благотворительные счета. После 

реконструкции территория вокруг Вечного 

огня преобразится: станут шире дорожки, 

зазеленеют газоны, появятся скамейки и 

новые фонари. Власти обещают, что место 

перед мемориалом станет более удобным 

для гуляний больших масс народа в дни 

торжественных мероприятий. 

В мае будущего года наша страна от-

метит юбилейную дату: 70 лет Великой 

Победы над фашистской Германией. 

Мероприятия, призванные подготовить 

город к празднику, уже запланированы. 

По словам руководителя пресс-службы ад-

министрации Юлии Блиновой, к юбилею 

приведут в порядок кладбища и воинские 

захоронения, вымоют памятники, посадят 

около них цветы, сделают ямочный ре-

монт дорог, по которым пройдет шествие 

горожан. Реконструкция площади имени 

маршала Жукова не планируется, на при-

ведение этой территории в приглядное 

состояние денег в бюджете нет. Слова ис-

полняющего обязанности главы Рыбинска 

Леонида Можейко, произнесенные им на 

заседании комиссии по бюджету, налогам 

и финансам перед депутатами Муници-

пального Совета еще в ноябре 2013 года, 

где он называл ремонтные работы на этой 

территории актуальным для Рыбинска 

проектом, повисли в воздухе.

Конечно, замечательно, что территория 

Волжской набережной с отремонтиро-

ванным парком Победы и запущенным в 

эксплуатацию «Полетом» примет за-

конченный, парадный вид. Но хотелось 

бы напомнить рыбинским чиновникам о 

том, что в нашем городе много связанных 

с Великой Отечественной войной мест. 

Это и площадь имени Жукова со следами 

«военной» разрухи, и памятник генерал-

лейтенанту Харитонову, к которому без 

резиновых сапог не подойти, и многочис-

ленные улицы, носящие имена воинов-

героев, – не имеющие тротуаров, освеще-

ния, хорошего асфальта. Не лишним будет 

напомнить и о том, что большая часть 

жизни горожан проходит в тех местах, где 

они каждый день видят замазанные лица 

исторических персонажей, не могут отпу-

стить от себя детей, опасаясь, что те упадут 

на торчащую арматуру. Где они лишены 

возможности присесть на сломанную 

вандалами лавочку. Где на чахлых газонах 

валяется мусор, потому что рядом нет урн. 

А совсем не в тех парадных декорациях, 

где плотными рядами гуляют мифические 

туристы да проходят нечастые массовые 

праздники, о которых так приятно отчи-

тываться с официальных трибун.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Память сердца
или

Победные декорации
Обезображенные портреты, осыпавшаяся стеклянная мозаика, ржа-
вые металлические конструкции, пустые витрины, разбитая бетонная 
плитка, поросшая густой травой, торчащая наружу арматура – это не 
описание декораций для фильма-катастрофы. Каждый день эти при-
знаки тех мест, откуда люди ушли навсегда, видят горожане, пересе-
кая площадь имени маршала Жукова. 
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Всего 28 лет. Еще целая жизнь впе-

реди, чтобы жить, воспитывать детей 

и строить планы на будущее. Но нет, 

судьба распорядилась иначе… Той 

злополучной ночью, 6 марта 1997 года, 

на центральный пункт пожарной связи 

поступил звонок: беспощадный огонь 

уничтожал деревянный гараж и крышу 

соседнего жилого дома в деревне Кости-

но Рыбинского района. На пожар вы-

ехала бригада, в состав которой и входил 

молодой Александр Фролов. Времени 

ждать и оценивать ситуацию не было, 

каждая секунда на счету. Пожарный ри-

нулся в бой с огнем,  и в этом сражении 

победил, увы, не он. Раздался громкий 

пронзающий звук взрывающегося газо-

вого баллона, в результате чего старшина 

внутренней службы получил смертельное 

ранение. Довезти до больницы его не 

успели. 

– О его смерти мы узнали только утром, 

это было тяжелое потрясение для всех нас. 

Когда я вышел во двор, то увидел страш-

ную картину – весь караул, состоящий из 

взрослых мужчин, прячась друг от друга, 

плакал. Мы собрались и поехали к Ирине, 

но никто не знал, как о таком горе со-

общить его жене, – вспоминает о случив-

шемся его друг и коллега, пожарный части 

№66 Алексей Шмаков.

В пожарную охрану Александр Фролов 

пришел в 1992 году и сразу завоевал уваже-

ние и любовь всего коллектива – умный, 

неординарный, прекрасный художник, 

кандидат в мастера спорта по многоборью, 

душа компании. В день открытия мемо-

риальной доски коллеги говорили о нем 

много добрых слов.

– Мы – ветераны пожарной охраны, 

его боевые товарищи, друзья, поэтому для 

нас он просто Сашка. Свою жизнь, пусть 

и совсем короткую, он прожил достой-

но, оставив после себя самые светлые и 

лучшие воспоминания. Мы будем переда-

вать память о нем следующим поколени-

ям, – говорит подполковник внутренней 

службы, заместитель начальника отряда 

пожарной охраны Николай Макаров.

Не сдерживая слезы и эмоции, на 

открытии мемориальной доски при-

сутствовали родители и вдова Алексан-

дра Фролова. Для них любимый сын и 

верный муж навсегда останется в памяти 

молодым. 

Школьники средней общеобразователь-

ной школы №1 и личный состав ветеранов 

пожарной охраны почтили память героя 

минутой молчания и возложили цветы. 

Под звук сирены Вячеслав Александрович 

Фролов открыл мемориальную доску, на 

которой написано имя его сына, его героя.

Указом президента Российской Фе-

дерации от 7 августа 1997 года старшина 

внутренней службы Александр Фролов 

награжден орденом Мужества посмертно.

Алена ЯЗЫКОВА

Герой пожарного дела
Пожарный – кто он? Человек, стремящийся под звуку сирены на 
встречу опасности и смерти, не боясь потерять свою жизнь, спасая 
других. Именно таким и был Александр Фролов, погибший 17 лет на-
зад во время очередной спасательной операции. В память о коллеге, 
друге, сыне, муже 26 сентября на здании пожарной каланчи была 
установлена мемориальная доска. 

23-летний Илья Родионов пришел 

в отряд полтора года назад. Признается, 

что уже с девятого класса стал мечтать о 

военной карьере и службе в спецподразде-

лении, в голове примеряя на себя военную 

форму, поэтому в армию пошел с удо-

вольствием. Первые полгода его службы 

прошли в Тамбове.

– В учебке было очень сложно и 

тяжело, но справился, – откровенничает 

Илья. – У меня было пять товарищей из 

Ярославской области, так мы все вместе 

и держались. Потом всех нас отправили 

в Энгельс, в войска радиоэлектронной 

борьбы. Это были войска специального 

назначения, секретные. На территории ча-

сти даже запрещалось фотографироваться. 

С теми ребятами, которые служили вместе 

со мной, мы до сих пор поддерживаем 

дружеские отношения.

Во время службы Илья не раз участво-

вал в спортивных соревнованиях, занимал 

призовые места и одерживал победы. 

Вместе с этим пришла мысль, что отлич-

ная физическая форма позволит парню 

продолжить службу и после дембеля. В 

качестве будущего места работы он выбрал 

отряд особого назначения.

– Для того, чтобы попасть в отряд, надо 

обладать целым рядом качеств, – рас-

сказывает Илья Родионов. – В первую 

очередь сотрудник ОМОНа должен быть 

вежливым к гражданам, обладать стойко-

стью, уметь добиваться поставленной цели 

и относиться серьезно к своей работе, не 

закрывая глаза, а добиваясь результата.

Своего результата боец Родионов до-

бился: он преодолел психологический 

отбор, прошел испытания на силу и вы-

носливость и оказался в числе ста бойцов 

отряда. Что удается, если верить стати-

стике, лишь двум человекам из десяти. 

Добиться цели очень помогла мама, она 

хоть и переживала за сына, но делала все, 

чтобы тот исполнил свою мечту. 

Не нужно думать, что на зачислении в 

отряд трудности закончились. Но пре-

одолевать их Илья готов, как и положено 

настоящему мужчине.

– Первое время мне было тяжело, как 

физически, так и морально, но это такая 

работа, – в прямотой говорит боец. – Но, 

она мне очень нравится. Человек со-

вершенствуется, и это приносит только 

удовольствие. Да и коллектив у нас за-

мечательный. Сначала не все получалось, 

что-то не понимал, но коллеги приходили 

на помощь. Здесь я обзавелся настоящи-

ми друзьями, которые выручат всегда, не 

важно, будет ли это во время службы или в 

нерабочее время. 

Теперь день молодого бойца начинается 

с пробежки в пять километров на стадионе 

«Метеор», затем – занятия в спортзале 

для поддержания формы. К слову, атле-

тическая форма нужна не для того, чтобы 

лишний раз похвастаться перед друзьями и 

пофорсить перед девчонками – на такого 

красавца девушки, конечно же, обращают 

внимание – а чтобы быть всегда наготове. 

Учения, тактические подготовки, стрель-

бы – все это входит в физическую под-

готовку молодых бойцов. Случаи для того, 

чтобы продемонстрировать подготовку, 

представляются регулярно. Без работы 

отряд не сидит.

– Когда я только вышел на работу, через 

пару часов мы уже выехали с напарниками 

на задание, необходимо было задержать 

угонщика машины, которая находилась 

в розыске. В районе четырех дня мы его 

задержали. Это было мое первое серьезное 

задание. Там так все быстро произошло, 

что я сам ничего не понял, осознал только 

потом, – с улыбкой вспоминает Илья.

Впереди у молодого человека коман-

дировка на Северный Кавказ. На просьбу 

рассказать о ней поподробнее, Илья, как 

настоящий спецназовец, ответил: «Это 

секретная информация».

Алена ЯЗЫКОВА

Военный, красивый, здоровенный
3 октября свой профессиональный праздник отметят сотрудники 
отряда особого назначения. Сегодня, в преддверии их профессио-
нального праздника, наш рассказ об одном из рыбинских бойцов, 
который только начинает свой профессиональный путь в ОМОНе. По-
военному скупо, но все же откровенно, он рассказал корреспонденту 
«РН», что же такое работа спецназовца.



7 № 38 (30 сентября 2014 г.)
www.rweek.ru

Наступление 5775 года от сотворения 

мира стало для рыбинских евреев собы-

тием особенным. Впервые за восемьдесят 

с небольшим лет они отмечали его в соб-

ственном молельном доме. Свершилась 

историческая справедливость:  синагога, 

пока еще не отремонтированная  и не 

прибранная, открыла свои двери людям, 

«верящим полной верой». 

Председатель городской еврейской 

общины «Лехаим»  Марк Маринин начал 

хлопоты о возвращении исторического 

здания на улице Чкалова, 47а в управление 

еврейской религиозной организации че-

тыре года назад, когда президент Дмитрий 

Медведев сделал ряд заявлений и практи-

ческих шагов, подчеркивающих значение 

религиозных конфессий в современном 

мире.   Как вода медленно, но верно, точит 

камень, так и евреи Рыбинска достигли 

своей цели и  выполнили  все бюрократиче-

ские  условия. Сейчас уже можно говорить, 

что оформление документов по передаче 

здания новым хозяевам подходит к концу. 

Экскурс в историю
Еврейский «дом собраний» появился 

в Рыбинске более 100 лет назад, когда 

в 1912 году у городской мещанки был 

выкуплен участок земли под постройку 

синагоги, где спустя четыре года и вы-

росло двухэтажное здание молельного 

дома. Строгих требований, обязательных 

к выполнению, в архитектуре синагог нет 

сейчас, не было и тогда. Единственным 

условием, которое строители здания вы-

полнили, стала ориентация фасада дома 

на Иерусалим и наличие окон, чтобы 

молящиеся могли видеть небо. Простое 

здание прямоугольной формы украшали 

изображения звезд Давида — шести-

угольных фигур из двух равносторон-

них треугольников, наложенных друг на 

друга. По данным полиции того времени, 

в Рыбинске проживало около семи сотен 

евреев, и здание синагоги было востребо-

ванным. Но октябрьская революция 1917 

года вместе с новым режимом принесла 

и изменения в религиозную жизнь ры-

бинцев. В 1920 году городской исполком 

первый раз сделал попытку отобрать у 

общины синагогу. В тот раз еврейской 

диаспоре  удалось убедить власти поща-

дить чувства верующих, действие поста-

новления исполкома приостановили на 

двенадцать лет. Но в 1932 году молельный 

дом все же перешел из-под  управления 

еврейской общины в советские руки, в 

здании синагоги расположилась моло-

дежная организация речного флота. По-

степенно внутренние интерьеры и фасад 

бывшей синагоги утратили все признаки 

культовой принадлежности. Современ-

ным рыбинцам это здание знакомо как 

детская спортивная школа по акробатике, 

воспитанники которой не раз станови-

лись призерами на мировых и европей-

ских соревнованиях.  

Новый поворот
Религиозная еврейская община «Леха-

им» зарегистрирована в государственных 

органах с 1999 года, сегодня она насчи-

тывает порядка тридцати постоянных 

членов, хотя на общие праздники, которые 

ранее отмечались в Общественно-куль-

турном центре, собирается от 80 до 200 

человек. Теперь представители еврей-

ской диаспоры с полным правом смогут 

собираться в своем доме молитв, начало 

праздникам и отправлению религиозных 

ритуалов под крышей синагоги уже по-

ложено. По достоинству оценив важность 

произошедшего события для еврейской 

веры, московская религиозная органи-

зация ортодоксальных евреев регулярно 

направляет в Рыбинск двух молодых 

раввинов для руководства молитвами. 

Религиозные служители Яков из Харькова 

и Давид из Нальчика своим происхож-

дением свидетельствуют о мультикульту-

рализме еврейской веры. Пока о здании 

на улице Чкалова как о доме молитвы 

свидетельствуют только старые фотогра-

фии да архивные документы, а спортив-

ная школа полностью не перевезла свое 

имущество во Дворец спорта «Полет», где 

ей выделили новые площади, рыбинские 

евреи уже вступают в права на синагогу. 

Сейчас помещения молельного дома тре-

буют основательного ремонта, ему нужно 

некоторое оснащение: в синагоге должны 

быть свитки Торы, отдельное помещение 

для женщин, помост, специальная мебель, 

хотя убранство молитвенного дома в 

целом может быть скромным. В ремонте 

здания члены общины надеются на по-

мощь головной еврейской организации и 

спонсоров. Уже сейчас есть предпосылки 

к тому, чтобы синагога Рыбинска стала на-

стоящим еврейским культурным центром: 

в ней будут не только молиться, читать 

Тору, но и учиться, проводить собрания и  

праздники. Еще одной хорошей новостью 

стало то, что свое постоянное место в Ры-

бинске обретет киноклуб «Современник». 

После 45 лет скитаний по каморкам и 

временным пристанищам детище Бориса 

Крейна разместится на втором этаже дома 

на Чкалова.

Надежда ЛАЗАРЕВА

СРЕДА

Больше молелен, 
хороших и разных
Во второй день праздника Рош Ха-Шана, который наступает в самую 
безлунную ночь осеннего месяца тишрей, взрослые мужчины в тем-
ных одеждах собрались вместе, чтобы прочесть публичную молитву,  
отметить наступление 5775 года от сотворения мира и начать новый 
исторический виток еврейской веры в Рыбинске.

В 1932 году в здании синагоги расположилась молодежная организация речного флота, позднее - спортивная школа

 В Рыбинск регулярно приезжают раввины для проведения молитв
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Я живу в отдаленном районе города, 
ехать в центр мне неудобно. Где я могу 
подать заявку на ипотеку? 

Елена Миронова, г. Рыбинск
Теперь вы можете получить консультацию 

по ипотечным кредитам и подать заявку на ипо-

теку в любом филиале Сбербанка.  С полным 

списком филиалов в Рыбинске и Рыбинском 

районе можно ознакомиться на сайте банка. 

Сотрудник банка в филиале подберет под-

ходящую для вас программу кредитования, при-

мет документы и вместе с вами составит заявку 

на жилищный кредит. После того, как заявка 

будет обработана и получит одобрение, вас при-

гласят в один из центров ипотечного кредито-

вания Сбербанка для дальнейшего сопровожде-

ния сделки – от подбора объекта недвижимости 

до выдачи кредита.  

Обратите внимание, оформить заявку на 

ипотеку вы можете даже на своем рабочем 

месте. В рамках проекта «Банк на работе» за 

каждым зарплатным клиентом и предпри-

ятием-партнером закреплен персональный 

менеджер, который всегда готов предоставить 

сотрудникам квалифицированную консульта-

цию  о банковском обслуживании.  Достаточно 

позвонить ему по телефону  и договориться об 

удобном времени и месте для встречи. Специ-

алист Сбербанка расскажет вам об условиях 

ипотечного  кредитования и поможет оформить 

заявку на кредит. 

ОАО «Сбербанк России». Генеральная ли-

цензия Банка России от 08.08.2012 №1481.

Уважаемые читатели, присылайте свои 

вопросы в рубрику «Сбербанк консультирует» 

на эл. адрес: 295307@mail.ru. Специалисты 

банка постараются ответить на ваши вопросы 

в ближайших номерах газеты.

На вопросы наших читателей отвечает 
заместитель управляющего Рыбинским 
отделением Ярославского отделения №17 
ОАО «Сбербанк России» Елена Тергаева.

ПЕРСОНА

Произвести впечатление
– Эта медаль за первое место по лыжным 

гонкам на первенстве России, эта – за первое 

место за народную греблю в Ярославской об-

ласти, а вот эти – бронзовую и три серебря-

ных – я завоевал в конце 90-х на чемпионах 

мира, проходивших в Швеции, Финляндии 

и Швейцарии, а вот здесь у меня почетные 

грамоты, – увлеченно рассказывает о своих 

достижениях ветеран спорта Борис Ухов. 

– А это самый ценный для меня подарок, 

который я очень бережно храню, это истори-

ческая память – портрет с личным автогра-

фом кумира – известного чемпиона мира по 

лыжным гонкам Маурилио Де Зольта.

65 медалей, огромное количество свер-

кающих кубков, грамот, дипломов, но на 

этом 87-летний мужчина останавливаться 

не собирается, в планах еще участие в со-

ревнованиях по плаванию, бегу и спортив-

ной ходьбе, как минимум до 94 лет. Ведь 

мужчина считает, что спорт продлевает 

жизнь, и знает он об этом с детства.

Родился Борис Ухов в Некоузском 

районе в деревне Качерина, ныне зато-

пленной Рыбинским водохранилищем. 

После того, как небольшую деревеньку 

затопило, семья перебралась в село Смен-

цево в пятидесяти километрах от станции 

Волга, напротив села Глебово, там и жили, 

содержа большое хозяйство.

Осенью 1944 года пошел служить на 

Балтийский флот матросом-мотористом. 

Этому он посвятил шесть с половиной 

лет, здесь же начались активные занятия 

спортом – уж больно хотелось молодому 

человеку покорить своих подружек атлети-

ческой формой, вернувшись домой, пред-

стать перед ними красавцем-матросом. 

Результат оправдал все ожидания.

Я попробовал все
После мобилизации увлечение перерос-

ло в профессиональный спорт. Борис Ухов 

устроился на моторостроительный завод 

мотористом. Амбициозный мужчина про-

бовал себя в разных видах спорта, вперед 

двигало желание развиваться, которое, 

к слову, не оставляет его и по сей день. По-

истине мужским спортом – боксом – Бо-

рис Ухов прозанимался недолго: после того, 

как он выбил костяшки на руках, сломал 

нос и чуть не лишился челюсти, решил 

оставить опасное увлечение. А дальше – за-

нятия штангой, плавание, где он установил 

два рекорда, гребля на шлюпке, где трижды 

становился чемпионом Ярославской об-

ласти, легкая атлетика.

После окончания института видов спорта 

стало еще больше, прибавилось и медалей. 

В свою копилку Борис Ухов положил 

звание чемпиона Ярославской об-

ласти по народной гребле в одиноч-

ке и призера чемпионата страны. 

Эти первые успехи окрылили, и 

он почувствовал, что спосо-

бен на большее. Тогда он 

решил сесть на велосипед, 

и отличные результаты в 

соревнованиях не застави-

ли долго ждать.

Когда выпал снег, и ве-

лосипедный спорт на время 

отошел в сторону, мужчина 

взялся за лыжи. Это стало одним из самых 

любимых видов спорта, который принес 

ему множество побед. В 1988 году Бориса 

Александровича включили в сборную стра-

ны на чемпионате мира по лыжным гонкам 

среди ветеранов, где он показал высокие 

результаты. Участвовал в чемпионатах мира 

в Швеции, Швейцарии, Финляндии, где 

занимал призовые места. В чемпионате Рос-

сии на протяжении трех лет занимал первое 

ведущее место, за что награжден званием 

мастера спорта в ассоциации любителей 

лыжного спорта. Затем умерил свой пыл в 

лыжных гонках и решил попробовать себя в 

триатлоне, и в 2003 году на международных 

стартах 75-летний разносторонний атлет 

Борис Ухов стал призером.

 – Я взял с собой велосипед под руку 

и полетел на самолете в Нью-Йорк. Прилетев 

туда, я с огромными сумками и велосипе-

дом оказался словно замурованным в этом 

огромном здании. Я никак не мог выйти, а 

на русском языке никто не разговаривает, и 

уже проклял всю свою поездку. Помогла мне 

одна добрая женщина, которая говорила на 

русском, она меня вывела, – смеется Борис 

Ухов, вспоминая свое путешествие. – Из-за 

сильного шторма плавание отменили, вместо 

этого мы бежали пять километров, затем – 

езда на велосипеде 40 километров и снова бег, 

я показал высокие результаты. 

А в наше время
Верная жена Валентина Михайловна 

поддерживает своего мужа в увлечении 

спортом, сопровождает на соревновани-

ях, подбадривает, однако от совместных 

утренних пробежек отказывается. Личным 

примером он не раз старался заразить и 

внучку, и правнучку, но молодежь нынче 

не та, считает бывалый спортсмен. Свой 

ценный опыт, который собирал мужчина 

годами, мог бы передать новому поколе-

нию, но Борис Александрович признает-

ся, что педагога из него бы не вышло, так 

как человек он очень требовательный не 

только к себе, но и к другим.

– В наши годы мы с удовольствием 

занимались спортом, было очень много-

людно, все дорожки на стадионе были за-

няты спортсменами-любителями, в парках 

катались на велосипедах. Мы шли в спорт 

без принуждения, по воле сердца, для того 

чтобы быть интересными людьми, а сей-

час родители принудительно отдают детей 

в разнообразные спортивные секции, – 

говорит Борис Александрович.

Рецепт здоровья
– Организм старится, и болезни, конеч-

но, преследуют, без них никуда, но, несмот-

ря на это, я продолжаю активно заниматься 

спортом, продолжаю принимать участие в 

соревнованиях по велогонкам и плаванию. 

Осваиваю новый для меня вид спорта – 

спортивную ходьбу, – делится секретом 

долголетия Борис Ухов. – Спорт – это, 

прежде всего, стимул к совершенствованию, 

я продолжаю поддерживать спортивную 

форму ежедневной утренней физической 

гимнастикой. Она настолько вошла в мою 

жизнь, что, даже когда чувствую недо-

могания, ее не отменяю. Остаток жизни я 

не мыслю без физической нагрузки. Это 

помогает легко переносить болезни, а также 

правильный режим дня плюс правильное 

питание позволяют сохранить хорошую 

физическую форму. Я не ограничиваю себя 

диетами, не голодаю, просто пытаюсь пра-

вильно питаться, заменяя высококалорий-

ную еду на овощи и фрукты. Держу в норме 

свой вес, при росте 172 сантиметра я вешу 

67 килограммов.

Рецепт долголетия спортсмена, который 

для себя самостоятельно создал Борис Ухов, 

позволяет держаться в отличной физиче-

ской форме долгие годы. Доказательством 

этого служит сам Борис Александрович – 

бодрый, оптимистичный, зажигающий 

своей неповторимой энергией. Такого муж-

чину, честное слово, язык не поворачивается 

поздравить с Днем пожилого человека.

Алена ЯЗЫКОВА

Еще есть порох в пороховницах
При словосочетании «пожилой человек» в голове волей-неволей возни-
кает образ седого, уставшего от прожитых лет, жизненных хлопот и забот 
человека.  Наш герой, Борис Александрович Ухов, ломает все стереотипы. 
Каждое утро – получасовая зарядка, два дня в неделю – бассейн, один – 
оздоровительная сауна. Летом – ежедневные поездки на велосипеде на 
любимую дачу по 11 километров, зимой – лыжные прогулки по снежно-
му лесу. В свои 87 лет этот пожилой человек даст фору молодым.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

Подача заявки 
на ипотеку
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07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 Х/ф «Котовский» 

(16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45, 14.15, 21.45 Большой 

спорт. Формула- Сочи
11.55 Хоккей. «Амур» (Ха-

баровск) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

14.35 Х/ф «Кандагар» 
(16+)

16.35 «Самые быстрые люди в 
России»

17.10, 01.55 «24 кадра». 
(16+)

17.40 Х/ф «Схватка» (16+)
Нил МакКоли — пре-
ступник. Один из 
лучших, если можно так 
сказать о преступни-
ке, в Лос-Анджелесе, а 
быть может, и во всей 
Америке. И работать с 
ним вместе почитают 
за честь супер-профес-
сионалы криминального 
мира. Но у него появля-
ется равный соперник...

22.05 Д/ф «Битва над океа-
ном»

ТВ-ПРОГРАММА6 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Х/ф «Белый снег России»
15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Имя музы - Марина»
16.55 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-
Плата»

17.15 Валерий Гергиев и Лон-
донский симфонический 
оркестр

18.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Катастрофы про-

шлого. Темные времена»
23.00 Д/ф «Васко да Гама»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

09.55, 11.50 Х/ф «Двойной 
капкан» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

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

13.55 «Простые сложности». 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
21.45, 01.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Образ врага». Спецре-

портаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Про-
дукты на развес» 
(16+)

00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм». 

(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» 

(16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.55 «ДНК». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Салам, учитель!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.00 «Особый случай». 
(12+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» 
(12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

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

22.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.55 Х/ф «Гонки 
по вертикали»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» 

(16+)

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 Это мой ребенок?!
12.05 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

12.30 М/ф «София Прекрасная: 
История принцессы» (0+)

13.15 М/ф «Мультачки: Байки 
Мэтра» (0+)

14.10, 14.40 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» (6+)

15.00, 15.30 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

16.00 Т/с «В ударе!» (12+)
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
17.00 «Правила стиля». (6+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Геркулес» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Красный барон» 

(12+)
07.00 Д/ф «Часовые памяти. 

Город-герой Севасто-
поль» (6+)

08.00, 09.10 Х/ф «Баллада о 
старом оружии» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.50 Х/ф «Гангстеры в океа-
не» (16+)

12.45, 13.10 Т/с «Звездочет» 
(12+)

15.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

18.30 Д/с «Охотники за сокро-
вищами» (12+)

19.15 Х/ф «Это было в раз-
ведке» (0+)

21.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 
(0+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.50 Т/с «Бигль» 
(12+)

01.45 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Странное дело». 
(16+)

14.00 «Тотальная 
распродажа». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «На грани» 
(16+)

22.00 «Четыре свадьбы». 
(16+)

23.30 «Любовь 911». 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 Параллельный мир. 
(12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Территория тайн» 
(12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Боги из космоса» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Потерянное буду-

щее» (16+)
01.30 Х/ф «Жатва» (16+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 
(16+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Фантом» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Третий лишний» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Мой ангел-храни-
тель» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 
(12+)

08.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.00, 16.00, 21.00, 21.30 Т/с 
«Семейный бизнес» (16+)

10.30 МастерШеф. (16+)
11.25 Х/ф «Блеф» (12+)
13.15, 23.50 Т/с «Студенты» 

(16+)
16.30, 20.00, 20.30 Т/с «Восьми-

десятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Анжелика» 

(16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(12+)

00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 
(16+)

01.45 Х/ф «Бетховен-2» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное 

видео. 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «До-
рожные войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-3» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-4» 
(12+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие 
мертвецы» 
(16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки» 
(18+)

01.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Разведчики» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«ОСА» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники

23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.15 «Большой папа». (0+)
01.45 «День ангела». (0+)

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40, 12.00 Домашняя кухня. 
(16+)

09.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» 
(16+)

11.00 Давай разведёмся! 
(16+)

12.30 Был бы повод. 
(16+)

13.00 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы-3» 
(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.25, 00.00 «Одна за 
всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20.40 Т/с «Провинциалка» 
(16+)

22.25 Я подаю на развод. (16+)
00.30 Х/ф «Знак судьбы» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

Наши адреса: 
Соборная площадь, 4

 (во дворе ТЦ «Феникс»), 
ул. Чкалова,17. 

САДОВОДЧЕСКИЙ МАГАЗИН 

«ДАЧНИК»
Телефон для информации: 
8-905-630-37-72 Укрывной материал 

для защиты дере-
вьев зимой.
Препарат от кротов - 
«Алфос - КРОТ+».
Луковичные, садо-
вый инвентарь, сиде-
раты: рожь, горчица, 
фацелия. Ре

кл
ам

а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

в наши мастерские: 
ул. Крестовая, 40 
и Пушкина, 8. 

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ ДОМ
на берегу Волги 

(СЛИП)
Тел.: 8-961-022-1258

Ре
кл

ам
а
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10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.35 Эрмитаж - 250
13.05 Д/ф «Катастрофы про-

шлого. Темные времена»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10 «Academia»
15.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
16.35 Д/ф «Граждане! Не за-

бывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов»

17.15 Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр

18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»

18.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строи-
тели и перестройщики. 
70-е годы»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.15 Д/ф «Катастрофы про-

шлого. Гнев Божий»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Случай из след-

ственной практики» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский харак-
тер» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Три полуграции» 

(12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Про-

дукты на развес» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
21.45, 01.05 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

чеслав Марычев» (16+)
00.35 «СтихиЯ». (12+)
01.25 Х/ф «Узкий мост» 

(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 Х/ф «Котовский» 

(16+)
10.10, 23.00 «Эволюция». 

(16+)
11.45, 16.35, 21.45 Большой 

спорт. Формула- Сочи
12.05 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
15.35 Я - полицейский!
17.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. 
Командное первенство. 
Многоборье. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Китая

18.00 Полигон
18.30 Д/ф «Гений русского 

дзюдо. Спорт и раз-
ведка»

19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.05 Д/ф «Война за океан. 
Подводники»

01.45 Смешанные 
единоборства. 
Bеllаtor. 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» 

(16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.55 Главная дорога. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Небесный щит»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.00 «Особый случай». 
(12+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» 
(12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

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

22.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)

00.50 Д/ф «Близнецы. Чудо в 
квадрате»

01.55 Х/ф «Гонки по вертика-
ли»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилия-

ми» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента». 

(16+)
01.35 «Городские пижоны» 

(16+)

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
11.30, 11.55 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Геркулес» (6+)
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
16.00 Т/с «В ударе!» (12+)
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Похождения импе-

ратора» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Охотники за 

сокровищами» 
(12+)

07.05 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

07.35, 09.10 Х/ф «Говорит 
Москва» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.45, 12.45, 13.10 Т/с «Звез-
дочет» 
(12+)

15.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 
(16+)

19.15 Х/ф «Жаворонок» 
(0+)

21.10 Х/ф «Право 
на выстрел» 
(12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 
(16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
(0+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Секретные террито-
рии». 
(16+)

14.00 «Тотальная 
распродажа». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Напряги из-
вилины» 
(16+)

22.00 «Четыре свадьбы». 
(16+)

23.30 «Любовь 911». 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 Параллельный мир. 
(12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Обитель зла: Апо-
калипсис» 
(16+)

01.15 Х/ф «Просто ужас!» 
(0+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 
(16+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

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 
Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.30 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 Х/ф «Развлечение» (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30, 16.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Восьмидесятые» (16+)

10.00, 16.00, 21.00, 21.30 Т/с 
«Семейный бизнес» (16+)

10.30 МастерШеф. (16+)
11.25 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(12+)

13.15, 00.00 Т/с «Студенты» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Анжелика» 

(16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 
(12+)

00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Х/ф «Бетховен-4» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» 
(16+)

11.30, 19.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-4» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-4» 
(12+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+)

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Берём всё на себя» 

(12+)
12.30 Х/ф «Застава в горах» (12+)

Из Москвы на погран-
заставу приезжает 
служить старший 
лейтенант Лунин. Герой 
активно включается в 
жизнь заставы. А, тем 
временем, по другую 
сторону границы банда 
Исмаил-бека активизи-
рует свои действия…

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
01.40 Первый Санкт-

Петербургский Между-
народный Медиа Форум. 
Церемония Открытия

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40, 12.00 Домашняя кухня. 
(16+)

09.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» 
(16+)

11.00 Давай разведёмся! 
(16+)

12.30 Был бы повод. 
(16+)

13.00 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы-3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.25, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20.40 Т/с «Провинциалка» 

(16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
00.30 Х/ф «Любовь под над-

зором» (16+)

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

Цены на 
памятники 
снижены! 

Скидка - 40% 

ЗВЕЗДАТВ3

Реклама

Гранитная 
мастерская 
«ДУША» 
Торговый дом 
«РЕАЛ» (напро-
тив драм. театра, 
ост. «Соборная 
площадь»), 2-й этаж, 
модуль 2. 

тел.: 
8-910-825-07-81, 
8-920-653-30-05 Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни

Во второй серии приключений пре-
красной расхитительницы гробниц Лары 

Крофт география действия становится ещё 
обширней и экзотичней. Ларе предстоит 
побывать в Греции, Кении, Танзании, Гон-
конге и Китае, и, разумеется, не для того, 

чтобы оценить местные красоты.
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10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Преподобный Сер-

гий Радонежский»
12.55 Д/ф «Береста-берёста»
13.05 Д/ф «Катастрофы про-

шлого. Гнев Божий»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Целая жизнь» 

Бориса Пильняка»
17.15 Валерий Гергиев и Лон-

донский симфонический 
оркестр

18.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»

18.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строи-
тели и перестройщики. 
80-е годы»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Мой серебряный шар»
21.35 «Власть факта»
22.15 Д/ф «Колыбель богов»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Елки-палки!»
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-

ли не уходят» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Три полуграции» 

(12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью. Вя-

чеслав Марычев» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.30 Х/ф «Пассажирка» 

(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.45 Х/ф «Котовский» 

(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.00, 21.30 Большой 

спорт. Формула- Сочи
12.05 Х/ф «Схватка» 

(16+)
16.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. 
Командное первенство. 
Многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Китая

17.20 Х/ф «Подстава» (16+)
Лучшие друзья Сони, 
Винсент и Дейв вместе 
выросли на бандитских 
улицах и зарабатывают 
на жизнь разбоем. Устав 
от такой жизни, они 
решают покончить с 
преступлениями, когда 
завершат последнее 
криминальное дело.

21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

01.30 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

16.30 Т/с «Лучшие 
враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

22.00 «Анатомия  дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся 

вместе?» 
(18+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Земное и небесное»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
00.50 Д/ф «Загадки цивили-

зации. Русская версия». 
«Гиперборея. Потерян-
ный рай»

01.55 Х/ф «Гонки 
по вертикали»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилия-

ми» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика». 

(16+)
01.35 «Городские пижоны» 

(16+)

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
11.30, 11.55 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора» (6+)

14.10, 14.40 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» (6+)

15.00, 15.30 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

16.00 Т/с «В ударе!» (12+)
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Похождения импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Охотники за 
сокровищами» 
(12+)

07.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

07.30, 09.10 Х/ф «Минута 
молчания» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.45, 12.45, 13.10 Т/с «Звездо-
чет» (12+)

15.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 
(16+)

19.15 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» 
(0+)

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

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 
(16+)

00.05 Д/с «Незримый 
бой» 
(16+)

00.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
(0+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

14.00 «Тотальная 
распродажа». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Полицейская 
академия» 
(16+)

21.50 «Четыре свадьбы». 
(16+)

23.30 «Любовь 911». 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым» 
(12+)

10.00 Параллельный мир. 
(12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Бегемот» (16+)
01.15 Х/ф «Внутреннее про-

странство» (12+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (16+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай!» (16+)
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Миллион для чай-
ников» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Оправданная 

жестокость» (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30, 16.30, 20.00, 20.30, 21.00 
Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

10.00, 16.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.30 МастерШеф. 
(16+)

11.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 
(12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Анжелика» 

(16+)
21.30 Х/ф «Гостья» 

(12+)
23.45 Т/с «Студенты» (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.00 Х/ф «Большой Лебов-

ски» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-4» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-4» 
(12+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне 
закона». 
(16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Голубые молнии» 

(12+)
12.30 Х/ф «Чрезвычайное про-

исшествие» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+)
Жизнь братьев-близне-
цов Кашкиных сложилась 
по-разному: один живет 
в столице и вполне пре-
успел в качестве модно-
го… банщика. Другой же 
так и остался в родном 
селе простым инспекто-
ром рыбнадзора.

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (12+)

01.50 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40, 12.00 Домашняя кухня. 
(16+)

09.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» 
(16+)

11.00 Давай разведёмся! 
(16+)

12.30 Был бы повод. 
(16+)

13.00 Д/с «Астролог» (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-3» 

(16+)
17.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.25, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20.40 Т/с «Провинциалка» 

(16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
00.30 Х/ф «Мы странно встре-

тились» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ
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ОТДЕЛ 
«КАРТИНЫ» 

УНИВЕРМАГА 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

приглашает 
к сотрудниче-
ству мастеров 
и рукодельниц 

города 
Рыбинска. 

Приносите из-
делия на нашу 
выставку-про-

дажу.
Реклама
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ОАО «ОДК-ГТ» – интегратор и ком-
плексный поставщик 

высокоэффективного наземного 
энергетического оборудования при-

глашает на постоянную работу

квалифицированных 
рабочих и учеников 

следующих профессий:

- оператор станков с ПУ
- машинист крана
- слесарь МСР
- токарь, токарь-расточник
- слесарь-электромон-
   тажник
- электромонтер, 
   электромонтер связи 
- стропальщик
- медник, резчик металла
- маляр
- электрогазосварщик
- электросварщик ручной
  сварки
- слесарь-ремонтник
- слесарь-сантехник
- слесарь-электромон-
   тажник
- фрезеровщик
- водитель автопогрузчика
- водитель электроте-
   лежки
- подсобный рабочий
- переплетчик
- архивариус

высококвалифицированных 
и молодых 

специалистов:

- начальник отдела специальных процессов
- начальник лаборатории неразрушающих методов 
   контроля
- начальник конструкторской бригады надежности
- главный специалист по энергетическим 
   установкам СГК
- главный специалист по вопросам надежности СГК
- менеджер службы внешней кооперации
- ведущий инженер КИПиА
- бухгалтер по МСФО, экономист
- инженер по эксплуатационной документации
- инженер по организации ремонта и обслуживания 
   станков с ПУ
- инженер по ремонту электрооборудования
- инженер бригады испытаний
- инженер по подготовке производства
- инженер группы оперативного управления ПДО
- инженер по технадзору
- инженер-технолог,  инженер-конструктор
- инженер-программист
- инженер-электроник
- мастер производственного участка
- электромеханик по ремонту и обслуживанию 
   станков с ПУ
- наладчик сварочного оборудования

Достойная и стабильная заработная плата. Полный социальный пакет.
Компенсация транспортных расходов и расходов на питание.

Оплата труда по результатам собеседования, зависит от квалификации каждого 
конкретного работника.

Обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Толбухина, д.8
Телефон: 293-706, 293-155        Резюме: rezume@odk-gt.ru
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Официально открыли

ПРАЗДНИК

20 сентября состоялось официальное 

открытие торгово-развлекательного центра 

«VIKONDA». Этот объект, отвечающий 

европейским стандартам, на 30 тысячах 

квадратных метров, собрал микс междуна-

родных и зарекомендовавших себя fashion-

брендов, впервые представленных в Ры-

бинске. Можно сказать, что в нашем городе 

появилась точка притяжения и новый 

центр модной жизни.

Праздник начался с красочного шоу, 

проходившего внутри торгово-развлека-

тельного центра. Бронзовые живые статуи, 

яркие ходулисты с шариками «VIKONDA», 

ростовые куклы из мультфильма «Мада-

гаскар», веселые клоуны, живой оркестр 

в атриуме у ресторана. У всех желающих 

была возможность получить смешной 

шарж от «Веселого художника» или 

мини-фотоальбом с 72 фотографиями, 

сделанный на самой настоящей фото-

площадке, где каждый мог почувствовать 

себя звездой.

А ближе к вечеру на парковке торго-

во-развлекательного центра разверну-

лось красочное шоу со множеством 

сюрпризов. В течение всего вечера 

среди гостей разыгрывали по-

дарочные сертификаты в раз-

личные магазины торгового 

центра. Специальным гостем 

праздника стал московский 

шоу-балет «Veden’ev Show».  

Не оставил никого равно-

душным показ осенне-зим-

ней коллекции от магазина 

«ZARINA» стильной одежды 

от Ренаты Литвиновой.

Модный показ сменился 

развлекательной программой: 

на сцену вышли солистки груп-

пы «Вирус». Зажигательные ритмы, 

знакомые еще с 90-х, по-настоящему 

взорвали танцпол.

С нетерпением клиенты торгово-раз-

влекательного центра ждали финала акции 

«VIKONDA ДАРИТ!». Она проходила 

в течение трех месяцев и собрала более 

12 тысяч участников. Судьбу главного 

приза – автомобиля «Opel Corsa» – решила 

маленькая девочка, выбранная из зрителей. 

Она определила 11 счастливчиков, среди 

которых разыгрывали главный приз, кото-

рый в итоге достался жительнице Рыбин-

ска Елене Голубевой. Впрочем, остальные 

10 финалистов без подарков не остались.

Завершением развлекательной про-

граммы стало долгожданное выступление 

звездного гостя Доминика Джокера. Как 

только Доминик появился на сцене, публи-

ка взорвалась овациями, все подпевали, 

танцевали. Буря эмоций охватила 

всех зрителей. Как только 

стихли последние аккорды 

песен Доминика Джокера, 

над торгово-развлека-

тельным центром 

зазвучала всемирно из-

вестная классическая музыка, 

а в небе появились разноц-

ветные залпы фейерверка, 

завораживающие своей 

красотой и яркостью.

Организаторы обе-

щают, этот праздник 

не станет последним, 

и торгово-развле-

кательный центр 

«VIKONDA» еще не 

раз порадует 

рыбинцев.
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10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Колыбель богов»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Письмена. Николай 

и Святослав Рерихи»
17.15 Валерий Гергиев и Лондон-

ский симфонический оркестр
18.05 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси»
18.15 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы»

19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Александр Таманян. 

Две жизни архитектора»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Рождение цивили-

зации майя»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Один из нас» 

(12+)
10.20 «Линия защиты»
10.55 «Доктор И...» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Рецепт колдуньи» 

(12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца» (12+)
00.55 Х/ф «Гений пустого 

места» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 01.25 Х/ф «Котовский» 

(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30 Большой спорт. 

Формула- Сочи
12.05 Х/ф «Подстава» (16+)
16.00 Полигон
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Адми-
рал» (Владивосток). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.15 Д/ф «Генерал Скобелев»
20.10 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» 
(16+)
В основе сюжета — по-
пытка группы белых 
офицеров спасти семью 
императора Николая II 
из Екатеринбурга. Этих 
людей сразу предали, 
против них ведет на-
стоящие боевые опера-
ции отряд красных.

22.20, 00.40 Большой футбол
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Территория страха» 

(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
22.30 Футбол. Швеция - Рос-

сия. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция

00.40 Д/ф «Диагноз на 
миллион. Здоровье для 
избранных» (12+)

01.55 Горячая десятка. (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилия-

ми» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя. 

(16+)
01.30 «Городские пижоны» 

(16+)

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
11.30, 11.55 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Похождения импе-
ратора-2: Приключения 
Кронка» (6+)

14.10, 14.40 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» (6+)

15.00, 15.30 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

16.00 Т/с «В ударе!» (12+)
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Тарзан-2» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Охотники за 
сокровищами» 
(12+)

07.00 Д/ф «Вернусь после по-
беды... Подвиг Анатолия 
Михеева» 
(12+)

07.50, 09.10 Х/ф «Право на 
выстрел» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.45, 12.45, 13.10 Т/с «Звездо-
чет» (12+)

15.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 
(16+)

19.15 Х/ф «Круг» 
(0+)

21.15 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» 
(12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 
(16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 
(0+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00, 11.00 Великие 

тайны. 
(16+)

14.00 «Тотальная 
распродажа». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Полицейская 
академия-2: Их первое 
задание» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы». 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 «Любовь 911». 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 Параллельный мир. 
(12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Клетка» 
(16+)

01.00 Чемпионат Австралии 
по покеру. (18+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (16+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Миллион для чай-

ников» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Девичник в Вегасе» 
(16+)

23.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.25 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.25 Х/ф «Убийца» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 
(6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 
(12+)

08.00, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30, 16.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

10.00 МастерШеф. 
(16+)

11.10 Х/ф «Гостья» 
(12+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Анжелика» 
(16+)

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

00.00 Т/с «Студенты» 
(16+)

00.30 Большой вопрос. (16+)
01.30 Х/ф «Пик Данте» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное 

видео. 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «До-
рожные войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-4» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-4» 
(12+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне 
закона». 
(16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 Х/ф «Маленькая Вера» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (12+)
12.30 Х/ф «Игра без козырей» 

(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)
01.50 Х/ф «Голубые молнии» 

(12+)
Юный столичный пижон, 
не поступив в престиж-
ный институт, оказался 
в армии. Более того, его 
призвали в десантные 
войска. И пришлось из-
балованному парню при-
выкать к совсем другой 
жизни, постигая нелегкую 
армейскую науку….

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40, 12.00 Домашняя кухня. 
(16+)

09.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» 
(16+)

11.00 Давай разведёмся! 
(16+)

12.30 Был бы повод. 
(16+)

13.00 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы-3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.25, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20.40 Т/с «Провинциалка» 

(16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» 

(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ
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ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

Тел.: 8-980-741-01-11, 
8-920-109-84-44 

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор
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а

Психиатрия, психиатрия-наркология

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Пиковая 

дама»
11.30 Д/ф «Огюст 

Монферран»
12.00 «Правила 

жизни»
12.25 «Письма 

из провинции»
12.55 Д/ф «Рождение цивили-

зации майя»
13.50 Х/ф «Никколо 

Паганини»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Владимир Алексан-

дров. Корабль судьбы»
16.45 «Большая 

опера»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Спектакль 

«Маскарад»
23.10 Д/ф «Маскарад». 

Уроки 
режиссуры»

00.15 Х/ф «У стен 
Малапаги»

01.40 М/ф «К Югу 
от Севера»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай. Не-

обычный кросс» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Любимый по най-

му» (12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца» 
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

20.25 Московский Междуна-
родный Фестиваль «Круг 
Света»

21.35, 22.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
(12+)

00.10 Х/ф «Профессионал» 
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
09.55, 13.55 Формула-1. Гран-

при России. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция из Сочи

11.35 Большой футбол
11.55 «24 кадра». (16+)
13.30, 15.35, 17.30, 21.30 

Большой спорт. Форму-
ла- Сочи

15.40 «30 попыток привезти к 
нам Формулу-1»

16.10 «Самые быстрые люди в 
России»

16.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Китая

17.50 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

23.45 Основной элемент
00.15 Д/с «Смертельные опыты»
00.45 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.45 Х/ф «Обмен» 
(16+)

23.35 «Список Норкина». 
(16+)

00.25 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Муза и генерал. 

Секретный роман 
Эйтингона» 
(12+)

10.05 «О самом 
главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

13.00 «Особый случай». 
(12+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» 
(12+)

16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

23.00 «Артист»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 Т/с «Дом с лилиями» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.45 «Голос». 

(12+)
23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.50 «Городские 

пижоны» 
(12+)

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

09.00 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.00 М/с «София Прекрасная» 
(0+)

10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

11.00 «Мама на 5+»
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.10 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Тарзан-2» (0+)
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+)
17.45, 18.10 М/с «Гравити 

Фолз» (6+)
19.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Атлантида-2: Воз-

вращение Майло» (0+)
21.00 Х/ф «16 желаний» (12+)
23.00 Х/ф «Малыш» (12+)
01.00 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Охотники за сокро-
вищами» 
(12+)

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

08.25, 09.10 Т/с «Звездочет» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

11.30, 13.10 Х/ф «Ошибка 
резидента» 
(0+)

14.40 Х/ф «Судьба 
резидента» 
(0+)

18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» 
(12+)

19.15 Х/ф «Возвращение 
резидента» 
(0+)

22.10, 23.15 Х/ф «Конец 
операции 
«Резидент» 
(0+)

01.20 Х/ф «Чужие 
здесь 
не ходят» 
(6+)

05.00 Х/ф «Кейт и Лео» 
(12+)

05.30 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00, 11.00 Великие тайны. 

(16+)
14.00 «Тотальная распрода-

жа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
21.00 «Странное дело». 

(16+)
22.00 «Секретные террито-

рии». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Пристрели их» 

(18+)
01.30 Х/ф «Самоволка» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 Параллельный мир. 
(12+)

11.30, 12.30 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 00.30 Х-версии. Громкие 

дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега» 
(12+)

22.15 Х/ф «Ларго Винч: Заго-
вор в Бирме» 
(16+)

01.15 Европейский покерный 
тур. (18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (16+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» 

(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 
(6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 
(12+)

08.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

11.00 МастерШеф. 
(16+)

12.15 Т/с «Семейный 
бизнес» 
(16+)

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

23.00 Большой 
вопрос. 
(16+)

00.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» 
(16+)

01.50 Хочу верить. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное 

видео. 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-4» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-4» 
(12+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне 
закона». 
(16+)

19.30 Машина. 
(16+)

23.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 Х/ф «Призрачный меч» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.25, 01.05, 
01.55 Т/с «След» (16+)
История небольшой 
деревни Зеленый Дол, за-
терявшейся в таежной 
глуши, стала отраже-
нием судьбы огромной 
страны. Перед зрителем 
разворачивается широ-
кая панорама народной 
жизни: от разгрома 
белых банд Колчака до 
первой борозды трак-
тора на колхозной меже 
от трудового подвига 
женских рук в тылу до 
Дня Победы, до первого 
послевоенного хлеба.

06.30, 07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)

07.30 Не болейте, здравствуй-
те! (16+)

07.45 Личная жизнь вещей. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45, 22.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.45 Т/с «Классные мужики» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
В конце 90-х годов Юрий 
Самойлов и его жена Аня 
возвращаются в Москву 
из пятилетней загранко-
мандировки. Не смотря 
на суровую отечествен-
ную реальность, Аня 
рада возвращению, и 
особенно встречи со 
своими подругами.

00.30 Х/ф «М+Ж»
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Друг мой, 

Колька!..»
12.00 «Мой серебряный шар»
12.45 «Большая 

семья»
13.40, 01.55 Д/с «Африка»
14.30 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.00 Спектакль «Сказки 

старого Арбата»
17.40 Д/ф «Морские цыгане 

Мьянмы»
18.35 Х/ф «Светлый путь»

Неграмотная, но тру-
долюбивая деревенская 
девушка Таня, приехав 
в город и поработав 
домработницей, нашла 
свое счастье в учебе и 
стахановском труде. Ее 
избирают депутатом 
Верховного Совета…

20.10 Д/ф «Неизвестный 
бенефис»

21.00 «Большая 
опера»

23.05 «Белая 
студия»

23.45 Х/ф «Маска»
01.45 М/ф «Лифт»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 М/ф «Стрела улетает в 

сказку»
07.10 Х/ф «У тихой пристани...» 

(12+)
08.45 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
10.05 Х/ф «ВОлшебная лампа 

Аладдина»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.15 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Отец невесты» 
(12+)

16.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
00.25 «Образ врага». Спецре-

портаж. (16+)
00.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»

07.00 Панорама дня. Live
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
08.55, 10.40 Спортивная 

гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первен-
ство. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Китая

10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30 
Большой спорт. Форму-
ла- Сочи

13.10 «24 кадра». (16+)
13.40 «Трон»
14.50 Формула-1. Гран-при 

России. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Сочи

16.25 Я - полицейский!
17.30 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» 
(16+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Италии

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.25 Я худею. (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Контрольный звонок». 

(16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
18.20 «Профессия - репортер». 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.55 «Мужское достоинство». 

(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 Х/ф «Люди в океане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная 

программа»
08.50 «Планета 

собак»
09.25 Субботник
10.05 «Мастера»
11.20 Вести. 

Дежурная часть
11.55 «Танковый 

биатлон»
12.55, 14.30 «Кривое 

зеркало»
15.50 Субботний 

вечер
17.50 «Хит»
18.55 Д/ф «Рейс MH-17. Пре-

рванный полет» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сила любви» 

(12+)
00.40 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» 

(16+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.25, 15.15 «Голос». 

(12+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Афера по-

американски» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь по-

взрослому» (16+)

08.15 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.15 М/ф «Василиса Мику-

лишна» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.55, 12.20, 12.50 М/с «Детё-

ныши джунглей» (0+)
13.15, 13.45, 14.10 М/с «Руса-

лочка» (6+)
14.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
15.00 Х/ф «16 желаний» (12+)
17.00 М/ф «Атлантида-2: Воз-

вращение Майло» (0+)
18.30, 18.45 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Принцесса и 

лягушка» (6+)
21.25, 22.20 Т/с «Десятое коро-

левство» (12+)
23.15 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста» (16+)
01.30 Х/ф «Софи» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Два берега» 

(12+)
07.50 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Д/с «Легендарные 
самолеты» 
(12+)

10.00 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» 
(0+)

11.55, 13.10 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 
(16+)

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

18.20 «Задело!» 
(16+)

18.45 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 
(0+)

20.10 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

22.15, 23.15 Х/ф «Васек Труба-
чев и его товарищи» (0+)

00.10 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (0+)

05.00 Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)

05.40 Т/с «Отблески» 
(16+)

09.40 Чистая работа
10.30 «На 10 лет моложе». 

(16+)
11.15 «Это - мой дом!» 

(16+)
11.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

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

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

20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 
(6+)

21.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)

23.15 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

00.30 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. 
(12+)

10.00 Х/ф «Город мастеров» 
(0+)

11.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 
(0+)

14.30 Х/ф «Ларго Винч: За-
говор в Бирме» 
(16+)

16.45 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» 
(12+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы» 
(12+)

21.15 Х/ф «Время ведьм» 
(16+)

23.15 Х/ф «Последнее изгна-
ние дьявола: 
Второе пришествие. 
Начало 
конца» 
(16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: Дитя сна» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

Лучшее. (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman». (16+)
17.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (12+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Битлджус» (12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 
(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 
(6+)

08.05 М/с «Макс 
Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Флиппер 
и Лопака» 
(0+)

09.00 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо» 
(0+)

10.35 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

12.05 Т/с «Семейный 
бизнес» 
(16+)

21.05 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.35 Х/ф «Смерть 
ей к лицу» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 «Анекдоты-2». (16+)
07.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

(12+)
09.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
(0+)
Однажды царю Петру 
был подарен маленький 
чернокожий принц — до-
брый и смышленый маль-
чуган. Быстро усвоив от 
Петра все науки, он был 
отправлен во Францию 
для получения более глу-
боких знаний и изыскан-
ных манер. Вернувшись 
из Парижа, на одном из 
балов арап влюбился в 
дочь богатого дворянина 
Наташу.

11.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

12.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2» 
(16+)

22.40 Улетное видео. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

06.20 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 

13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)

22.25, 23.10, 00.00, 00.50 Т/с 
«Снайпер. Оружие воз-
мездия» 
(16+)
В 1942 году под Сталин-
градом группа старшего 
лейтенанта Яшина 
сталкивается с хитрым 
противником — немец-
ким капитаном Карлом 
Кляйстом. В подстроен-
ной им ловушке поги-
бает девушка-снайпер 
Алеся Микулич, а сам 
Яшин получает тяжелое 
ранение.

01.35 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.15 Спросите повара. 

(16+)
10.15 Х/ф «Первое правило 

королевы» (16+)
14.15 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Мымра»

Тридцатилетняя деловая 
женщина Лена Чистяко-
ва, грозный начальник 
для своих подчиненных. 
Нелестное прозвище 
«Мымра» полностью 
соответствует ее об-
разу сильной женщины и 
старой девы.

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917 Ре

кл
ам

а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Приключения 

Буратино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Неизвестный бене-

фис Савелия Крамарова»
13.35, 01.55 Д/с «Африка»
14.25 «Гении и злодеи»
14.50 «Что делать?»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.05 Концерт «Алан»
17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.05 «Искатели»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «Служили два товарища»

Главные персонажи этой 
истории времен граж-
данской войны — крас-
ноармеец Некрасов, по 
приказу ставший фрон-
товым кинооператором, 
и его помощник Карякин, 
бывший командир роты, 
бдительно опекающий 
беспомощного и, по его 
мнению, не вполне надеж-
ного «фотографа».

22.35 Опера «Мертвые души»
01.50 М/ф «Дождь сверху 

вниз»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Море зовет» 
(6+)

06.45 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты» 
(12+)

08.40 «Фактор жизни». 
(6+)

09.15 Барышня и кулинар. 
(12+)

09.45 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 
(6+)

11.30, 00.15 События
11.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 
(12+)

12.50 Х/ф «Вий» 
(12+)

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин. (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «В стиле Jazz» 

(16+)
17.15 Х/ф «Ограбление по-

женски» (12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
00.35 Х/ф «Фартовый» (16+)

08.25 «Язь против еды»
08.55, 10.30 Спортивная 

гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первен-
ство. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Китая

10.15, 17.15 Большой спорт. 
Формула- Сочи

12.30, 13.00 Полигон
13.30 «Наука на колесах»
14.00 Формула- Сочи
14.40 Формула-1. Гран-при 

России. Прямая транс-
ляция из Сочи

17.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

19.45, 23.45 Большой футбол
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

21.55 Волейбол. Женщины. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Италии

00.30 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. А. Сарнав-
ский (Россия) - Д. Гандер-
сон (США). (16+)

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. 

(0+)
13.25 «Профессия - репортер». 

(16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.10 Х/ф «Любовь в словах и 
картинах» (16+)

22.25 Х/ф «Честь» (16+)
00.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. 

Истории раскулаченных» 
(12+)

05.35 Х/ф «В последнюю 
очередь»

07.20 Вся 
Россия

07.30 Сам себе 
режиссер

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное 

пространство»
12.10 Смеяться разрешается
14.30 Формула-1. Гран-при 

России. Прямая трансля-
ция из Сочи

15.15 «Наш 
выход!»

16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести 

недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

23.50 Х/ф «Жизнь после жиз-
ни» (12+)

01.50 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»

05.40, 06.10 Х/ф «Чучело»
06.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «История российской 

кухни»
12.55 «Точь-в-точь»
15.30 «Черно-белое». (16+)
16.30 Большие гонки. (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Д/ф «Своими глазами» 

(16+)
18.45 сезона. «Театр Эстрады». 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». 

(16+)
23.30 Х/ф «Железная леди». 

Премия «Оскар-2012» 
(12+)

01.30 Х/ф «То, что ты делаешь» 
(12+)

06.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
08.15 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.15 М/с «Новаторы» (6+)
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.55, 12.20, 12.50 М/с «Детё-

ныши джунглей» (0+)
13.15, 13.45, 14.10 М/с «Руса-

лочка» (6+)
15.00, 16.00 Т/с «Десятое коро-

левство» (12+)
17.00 М/ф «Принцесса и 

лягушка» (6+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Ходячий замок» 

(12+)
21.50 Х/ф «Малыш» (12+)
23.50 Х/ф «Софи» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Мы жили 

по соседству» 
(0+)

07.35 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.55 Х/ф «Кольца Альманзо-
ра» (0+)
Король Януарий решает 
выдать обеих дочерей за-
муж. Но Августа слишком 
зла, а Алели — глупа, 
потому что говорит 
то, что думает. И тогда 
волшебник Альманзор 
приходит им на помощь.

09.00 Служу России!
10.00 Х/ф «КРУГ» 

(0+)
11.55, 13.10 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» 
(16+)

13.00, 23.00 Новости дня
16.30, 18.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
01.55 Х/ф «Исчезновение» 

(6+)

05.00 Т/с «Настоящие» 
(16+)

12.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 
(0+)

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

15.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 
(6+)

17.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)

18.20 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)

20.30 Х/ф «Остров» (12+)
Линкольн Шесть-Эхо — 
житель на вид утопи-
ческого, но охраняемого 
поселения середины XXI 
века. Как и все обитате-
ли этого тщательно 
контролируемого про-
странства, Линкольн на-
деется оказаться среди 
тех, кого отправят на 
«Остров».

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.00 Х/ф «Город 
мастеров» (0+)

09.45 Х/ф «Дом, который 
построил 
Свифт» 
(0+)

12.45, 00.45 Х/ф «Не бойся 
темноты» 
(16+)

14.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы» 
(12+)

17.00 Х/ф «Время 
ведьм» 
(16+)

19.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 
(16+)

21.00 Х/ф «Обитель зла: 
Истребление» 
(16+)

22.45 Х/ф «Хижина 
в лесу» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 

квадратные штаны» 
(12+)

08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
13.00, 22.00 «Stand up». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (12+)
17.10 Х/ф «Падение Олимпа» 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+)
20.00 «Сольный концерт Семе-

на Слепакова». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 
(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 
(6+)

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)

13.00 «6 кадров». 
(16+)

13.20, 14.30, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

16.00  «6 кадров». (16+)
17.30 Х/ф «Зачарованная» 

(12+)
19.30 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
21.30 Х/ф «Шеф» (12+)
23.05 Большой вопрос. (16+)
00.05 Х/ф «К-9. Собачья рабо-

та» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
(0+)

08.10 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2» 
(16+)

18.30 Х/ф «По ту сторону 
волков» 
(12+)
Действие фильма разво-
рачивается в послево-
енные годы в небольшом 
городке, который 
захлестнула серия 
загадочных убийств. 
Изуродованные трупы 
с порванным горлом и 
кровавые следы волчьих 
лап ввергли местных 
жителей в панику.

22.45 Улетное видео. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Моя Рассея. 
(18+)

00.00 Счастливый конец. 
(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение» 
(18+)

08.00 М/ф Мультфильмы
(0+)

09.30 «Большой папа». 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с 
«Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

14.30, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» (16+)
1943 год. Небольшой 
советской диверсион-
ной группе предстоит 
выполнить сложное 
и ответственное 
задание - захватить 
документы с последними 
директивами Гитлера, 
которые везет генералу 
Шернеру личный помощ-
ник адъютанта Гитлера 
майор Данст.

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 

00.40, 01.40 Т/с «Чкалов» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.45 Бюро поздравлений. 
(16+)

09.45 Главные люди. 
(16+)

10.15, 19.00 Т/с «Все реки 
текут» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

22.55 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Рита»
Это история любви 
двух людей, которым за 
… Жизненный опыт не 
позволяет им в полной 
мере поверить друг дру-
гу, они чего-то боятся, 
через что-то не могут 
переступить. Осень жиз-
ни, как и осень года…

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ
книги, самовары, старинный фарфор и другие 

предметы старины
Московский антикварный салон
ул. Ломоносова, 8 

т.: 28-40-23, 8-906-636-07-80 Ре
кл

ам
а

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ ПРОВОДИТ 
ОБУЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

УЛ. КРЕСТОВАЯ, 86 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:  (4855) 222-494

ТПК «Домовёнок», ИП Биньковская И.Б. Ре
кл

ам
а

Бурение скважин 
на воду. 

ТЕЛЕФОНЫ: 

8-920-114-93-20, 8-980-662-75-26

Город мастеров

Однажды город веселых тру-
жеников захватили чужеземцы 
и поработили его мирных 
жителей. Но это несчастье было 
недолгим. Дух свободы гулял по 
городу и пробуждал в угнетен-
ных гордость. Главным вольно-
думцем был городской дворник. 
Горбатый балагур меньше всего 
внушал опасений у городских 
властей. Когда труженики были 
готовы сражаться за свободу, им 
на помощь пришли лесные пар-
тизаны, посредником у которых 
был горбун.

Ре
кл

ам
а
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«Седьмой сын»
Одной из последних работ специалиста 

по анимации и компьютерной графике, 

выпускника ВГИКа Антона Кокарева ста-

ло создание серии рисунков к фантасти-

ческому фильму Сергея Бодрова-старшего 

«Седьмой сын», его премьерный показ в 

России запланирован на январь 2015 года. 

Картина, съемки которой проходили в 

четырех странах мира, в том числе и США, 

изготовлена по заказу кинокомпаний 

Universal Pictures и Legendary Pictures. 

А оценку работе рыбинца давала, пожалуй, 

самая высокая и взыскательная комис-

сия – художники-эксперты компании 

Warner Brothers. Перед Антоном стояла 

задача сделать рисунки сцен и отдельных 

персонажей для презентации идеи фильма 

перед продюсерами.

– Какого-то страха перед комиссией 

или неуверенности в своих силах не было 

совершенно. Наоборот, работа шла хорошо, 

а настроение держалось приподнятое, – 

Антон и сейчас, вспоминая, как поступило 

предложение, удивительно спокоен и урав-

новешен. – Я сделал больше 200 иллюстра-

ций, включая и мелкие наброски, и полно-

ценные эпизоды. Задание мне давал Сергей 

Бодров, плюс я и свои идеи показывал. 

Я был настроен на то, чтобы сделать нечто 

новое, интересное, отличительное от того, 

что уже использовалось в других фильмах. 

Насколько мне известно, поэтому меня 

и взяли, что раньше ничего похожего про-

дюсерам видеть не приходилось. 

Что конкретно из рисунков Антона 

вошло в фильм, доподлинно не извест-

но даже ему самому. Уже после того, как 

картины были закончены, к работе над ил-

люстрациями подключились итальянский 

художник-постановщик Данте Ферретти и 

студия 3D-графики, которые обработали 

рисунки для фильма. Иными словами, 

идеи Антона легли в основу картинки, по-

зволили продать проект и получить деньги 

на создание фильма. 

Человек, который рисует 
кино

Знакомство с Сергеем Бодровым-

старшим у Антона состоялось задолго 

до задумки фильма «Седьмой сын». На 

положении художника-фрилансера Ко-

карев трудится порядка восьми лет. В мир 

большого кино его привел супервайзер 

визуальных эффектов Арман Яхин, чья 

работа как раз и заключается в поиске 

иллюстраторов и взаимодействии с ними. 

Он же свел талантливого рыбинского пар-

ня с именитым режиссером. 

– Бодрову тогда нужен был хороший 

художник по комиксам, – рассказывает 

Антон. – Он планировал сделать графи-

ческую новеллу и фильм по 

одному сценарию под названи-

ем «Томирис – царица войны». 

Мы сделали пробные восемь 

страниц комикса, и он с этими 

картинками, как с презента-

цией, и сценарием ходил по 

студиям. Сначала ему предло-

жили снять «Годзиллу», потом 

«Седьмого сына». «Томирис» 

в итоге была отложена в ящик, 

а наше с ним сотрудничество 

продолжилось. 

По словам Антона, работать 

с Бодровым ему очень понра-

вилось. Простой и приятный 

в общении, Сергей никогда не 

демонстрирует свою звездность 

или превосходство, а разгова-

ривает на равных, как про-

фессионал с профессионалом. 

Впрочем, ровно ту же харак-

теристику рыбинский маэстро 

компьютерной графики дает 

всем режиссерам, с которыми 

ему довелось работать. 

На профессиональном счету 

Антона фильмы «Фантом» про-

дюсера Тимура Бекмамбетова, 

«Арена» российского режиссера 

Джаника Файзиева, «Король Мадагаскара» 

Олега Ряскова. Художник признается, что 

любимые жанры для него – это фэнтези и 

фантастика, а пришло увлечение в юно-

шеские годы с появлением компьютерных 

игр и аниме. В двух этих стилях выполне-

ны практически все его иллюстрации для 

фильмов. Хотя есть и работы совершенно 

иного плана. Например, именно Антон 

«дорисовывал» лицо Владимира Семено-

вича Высоцкого актеру Сергею Безрукову 

в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». 

– Мне присылали отснятые кадры. 

В старых фильмах с участием Высоцкого 

нужно было найти эпизоды, где у него был 

похожий поворот головы, прищур, взгляд 

и отрисовать все это на новой картин-

ке, – раскрывает секреты фильма Антон и 

по воодушевлению, с которым он говорит 

об этом, можно догадаться, что работа его 

очень увлекла. – Было интересно посмот-

реть, насколько я смогу сделать из одного 

актера совершенно другого 

человека. Потом эти кадры 

отправлялись на американскую 

студию, где сверху накладыва-

ли еще и 3D-маску, имитирую-

щую пот, морщинки, трещинки 

на коже. 

Раньше Антона назвали бы 

художником-постановщиком, а 

сегодня его профессия звучит с 

западным акцентом – концепт-

художник. Он фактически 

предопределяет, какой будет 

картинка в кадре, в каких тонах 

преимущественно будет снят 

фильм, какие детали получат 

костюмы, чем запомнится фан-

тастическая обстановка, и как 

будут выглядеть герои истории. 

Эффектный прием
Среди особо любимых 

и запомнившихся фильмов, 

в которых он не принимал 

участия, Антон, как, наверно, 

и следовало ожидать, называет 

фантастические и эффектные 

«Чужие», «Хищник», «Про-

метей». Кино, потрясшее не столько 

сценарием, сколько своей графикой. 

В конечном счете, считает Антон, главное 

в фильме и есть картинка и спецэффек-

ты. Именно они привлекают зрителя в 

кинотеатры, а художника провоцируют на 

создание новых необычных образов. 

Он продолжает дружить на бумаге 

с ведьмами, монстрами и железными людь-

ми, создает обложки для книг, издающихся 

в США, Германии и Украине, а также ри-

сунки к компьютерным играм. Снова вме-

сте с Сергеем Бодровым-старшим присту-

пает к новому проекту. Он совершенно не 

переживает о том, что живет в Рыбинске, 

а не покоряет мировые столицы, потому 

что границ между странами в его творчестве 

не существует. Доказательство тому – его 

рисунки, которые пользуются спросом как 

в Москве, так и в самом Голливуде.

Елена БОЙКОВА

Художник Голливуда
Оказывается, Голливуд гораздо ближе к нам, чем это могло пока-
заться. И дело даже не в великих братьях Шенках, открывших миру 
американскую «фабрику грез». Дело в наших с вами современниках. 
Живет, например, в нашем городе простой рыбинец, художник Антон 
Кокарев и зарабатывает на жизнь тем, что делает иллюстрации к гол-
ливудским фильмам. 
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Сама возможность визита в наш город 

камышинского театра и поездки рыбинской 

труппы в Камышин появилась благодаря 

грантовой программе об обменных гастро-

лях, которую реализует Министерство куль-

туры РФ. Гостями Рыбинска стали 27 арти-

стов Камышинского драматического театра. 

Примечательно, что значительная часть его 

труппы состоит из молодых актеров.

По словам директора Камышинского 

драмтеатра Евгения Бакина, театр стремится 

к тому, чтобы представлять на суд зрителей 

спектакли различных жанров и режиссеров 

разных школ. Разнообразие своего репер-

туара они постарались раскрыть и перед 

рыбинским зрителем. Показ открылся по-

становкой Александра Коровкина «Палата 

бизнес-класса». 25 сентября зрители могли 

увидеть бессмертное произведение Гоголя 

«Ревизор». Третьей пьесой стала «Калека с 

острова Инешмаан» Мартина МакДона-

ха – драматурга спорного, скандального и 

вместе с тем, популярного. Затем последо-

вал спектакль российского автора Семена 

Злотникова «Пришел мужчина к женщине». 

Закончились гастроли итальянской драма-

тургией - «Синьор из общества» Джуллио 

Скарначчи. Юным театралам показали две 

сказки: «Приключения Элли в волшебной 

стране» и «Сокровища капитана Флинта», 

режиссурой которых занимался директор 

театра Евгений Бакин. 

Гастроли камышинского театра в Рыбинске
На гастролях в Рыбинске побывал Камышинский драматический 
театр. Он показал горожанам спектакли, рассчитанные на взрослую 
и детскую аудиторию. В эти же дни рыбинские артисты выступали на 
сцене города Камышина. 

Всероссийскому государственному уни-

верситету кинематографии имени Гераси-

мова в 2014 году исполняется 95 лет. Именно 

эта значимая дата старейшей киношколы в 

мире и послужила созданию масштабного 

проекта «Кинопоезд «ВГИК-95». В рамках 

акции кинопоезд отправился по 15 городам 

России. В числе участников акции такие 

известные актеры и режиссеры, как Никита 

Михалков, Вадим Абдрашитов, Вера Ален-

това, Светлана Дружинина, Леонид Курав-

лев, Инна Макарова, Владимир Меньшов и 

многие другие деятели кинематографии.

Гостем Рыбинска стал Сергей Лазарук – 

первый заместитель Председателя Союза 

кинематографистов России, заведующий 

кафедрой киноведения ВГИК. Встреча про-

шла в Рыбинском театре кукол.

ВГИК был создан в 1919 году, тогда же 

и был запущен первый кинопоезд, главная 

цель которого была сделать популярными 

идеи нового образа жизни, привнести в 

безграмотную Россию социальные нормы 

и грамматику. В 1953 году в путешествие 

по России поезд отправился вновь – эта 

поездка была связана с таким понятием, как 

оттепель, необходимо было показать России 

новых героев, людей, пришедших с войны и 

занявшихся кинематографической деятель-

ностью, таких, как Владимир Наумов и Петр 

Тодоровский. У нынешней акции – задача 

показать, что ВГИК до сих пор существует, 

и по-прежнему является кузницей имени-

тых мастеров. 

Сергей Лазарук отметил, что современ-

ное российское кино сегодня переживает 

не самые лучшие времена, хотя говорить 

о кризисе еще рано. 

– Кризиса так такового нет, но, тем не 

менее, все мы с вами смотрим телевидение 

и посещаем кинозалы, и много из того, 

что нам демонстрируют, ниже профес-

сионального уровня. Кинематографиче-

ские проблемы, безусловно, существуют. 

Во-первых, это проблема потенциального 

количества создаваемых фильмов, которые 

не имеют возможности быть показанными 

общественности в современных кинозалах. 

Главная проблема заключается в том, что 

большинство этих кинотеатров являются 

частными и отданы практически полностью 

для показа американских фильмов и, без-

условно, российскому кино сегодня не так 

легко попасть на большой экран. Учитывая 

тот момент, что наше государство дает на 

продвижение отечественного продукта от 

одного до двух миллионов рублей, а амери-

канская кинематографическая компания 

дает как минимум 100 миллионов долларов, 

то в этой конкуренции проходят те фильмы, 

которые имеют большой бюджет, – расска-

зывает Сергей Лазарук. 

Качество современной кинематогра-

фии зависит от смены поколений, считает 

известный актер, а также от состояния тех 

режиссеров и сценаристов, которые сегодня 

воспроизводят свою продукцию. Поэтому 

профессионал в своем деле посоветовал 

публике провести свое время за просмотром 

именно хороших российских кинофиль-

мов, которые, безусловно, создаются, пусть 

и не на средства государства, например, 

картина «Две женщины» Веры Глаголевой, 

«Братья Ч» Михаила Угарова и «Солнечный 

удар» Никиты Михалкова. 

Алена ЯЗЫКОВА

Следующая остановка – Рыбинск
По городам России отправился кинопоезд под названием «ВГИК-95», его пассажирами стали известные ак-
теры, режиссеры и деятели кинематографии. Рыбинск не остался в стороне от масштабной акции, и 24 сен-
тября на сцене кукольного театра жители города встречали известного актера, зампредседателя Союза 
кинематографистов России Сергея Лазарука. 
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Управленец из самбо
До того, как встать у штурвала «Мете-

ора», Андрей Тимошин был директором 

детской спортивной школы в Рыбинском 

районе, а еще раньше занимал должность 

доцента кафедры физической культуры 

в РГАТУ. Со спортом связана практиче-

ски вся его жизнь, а начиналось все, как 

и у многих, с юношеского увлечения.

– В 80-90-е годы многие ребята зани-

мались единоборствами, – рассказывает 

Тимошин. – Я жил в Северном, рядом 

находился стадион «Авангард», где была 

секция самбо. Оттуда-то все и началось. 

Первым моим тренером стал Вячеслав Пе-

трович Балуев. Он же помог мне устроить-

ся на работу в университет, куда я пришел 

ассистентом кафедры физкультуры.

Профильное образование Андрей полу-

чил в Ярославском педагогическом универ-

ситете, но, руководствуясь принципом «где 

родился, там и пригодился», после учебы 

без колебаний вернулся в родной Рыбинск. 

Для начала – учить молодежь и судить со-

ревнования. Позднее – возрождать интерес 

к самбо и поднимать «Метеор».

«Метеор» в настоящем
Спортивное наследие славного совет-

ского прошлого сегодня не то чтобы нахо-

дится в крайнем упадке, но явно нуждает-

ся в преобразованиях и крепкой хозяйской 

руке. Директор перечисляет проблемные 

места, в которыми столкнулся, едва 

вступив в должность. Система вентиляции 

предусмотрена только в плане, по факту 

она отсутствует. Спортивные залы нахо-

дятся в весьма потрепанном состоянии, 

даже косметический ремонт проводился в 

них больше пяти лет назад. Про капиталь-

ный история умалчивает. На ладан дышит 

система фильтрации воды в бассейне. 

А возраст «Метеора» тем временем пере-

валил за отметку 40 лет. Надо ли гово-

рить, что за все это время вряд ли к нему 

подходили с капитальным прицелом. По 

оценке Андрея Тимошина, первым делом 

составившего сметы на все ремонтные ра-

боты в спорткомплексе, требуется порядка 

77 миллионов рублей. Но начинать нужно 

сейчас и хотя бы с малого.

– Перед новым учебным годом за счет 

средств, заработанных дворцом спорта, 

отремонтировали основные спортивные 

залы – кудо, центральный зал самбо, раз-

девалку и душевые при нем, – перечисляет 

Андрей Тимошин. – Сейчас в первую 

очередь хочется провести косметические 

ремонты в остальных залах, чтобы людям 

было приятно заниматься там спортом. За-

тем нужно думать о масштабных работах, 

городская администрация обещала посо-

действовать в финансовом вопросе.

Финансирование спорткомплекса «Ме-

теор» частично покрывается из городского 

бюджета – на коммунальные платежи и за-

работную плату работников. Остальные 

деньги должна приносить доходная часть 

спорткомплекса: гостиница, кафе и бас-

сейн. Настоящее положение «Метеора» 

осложняется, по словам директора, тем, 

что в эти месяцы стали всплывать долги 

прошлых лет, с которыми тоже нужно рас-

считываться.

Центральный стадион
Между тем «Метеор» традиционно 

считался одной из лучших спортивных баз 

в Ярославской области. Здесь занимались 

лучшие спортсмены-единоборцы, рабо-

тали заслуженные тренеры, проходили 

соревнования всех уровней. Впрочем, про-

шедшее время не вполне уместно. Жизнь 

«Метеора» продолжается, может быть, 

не так интенсивно, как в старые време-

на, но тоже довольно активно. Помимо 

регулярных тренировок юных и взрослых 

единоборцев, в манеже постоянно зани-

маются воспитанники легкоатлетической 

школы, представители гиревого спорта 

и штангисты. День центрального игрового 

зала расписан буквально по часам, в нем 

безвозмездно занимаются школьники, 

его берут в аренду взрослые. По догово-

ренности с департаментом физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

на базе «Метеора» могут заниматься дей-

ствующие мастера спорта любых направ-

лений. Спортплощадка востребована не 

только профессиональными спортсмена-

ми и детьми, но и остальными жителями 

города, бегающими на стадионе по тропе 

здоровья, плавающими в бассейне и вы-

ходящими зимой на каток. И это далеко не 

полный список услуг.

– В конце ноября мы планируем про-

вести сбор мужской и молодежной команд 

Центрального федерального округа по 

борьбе. Хотим сделать такие сборы тра-

диционными. Дворец спорта «Метеор» 

является, наверное, лучшей базой в Ярос-

лавской области для проведения таких 

комплексных мероприятий, как сборы по 

самбо и дзюдо, – говорит о перспективах 

Андрей Тимошин. – Кроме того, что у нас 

есть своя гостиница и кафе, есть заслу-

женные и квалифицированные тренеры, 

готовые работать с приезжими спортсме-

нами, есть свои борцы. «Метеор» тем и 

хорош, что может предложить все услуги в 

комплексе: проживание, питание, ма-

неж для разминок и залы для проведения 

соревнований, тренажерный зал, баню 

и бассейн для восстановительных про-

цедур – все в одном месте. В настоящее 

время проводим сертификацию объектов 

нашего спорткомплекса, чтобы иметь 

возможность проводить всероссийские 

соревнования.

Люди в спорте
Известно, что успех любого предпри-

ятия во многом зависит от людей: от того, 

кто стоит во главе, и тех, кто находится 

с ним в одной команде. Вступив в долж-

ность, Андрей Тимошин частично обновил 

кадровый состав, в его подчинении нахо-

дится порядка ста человек. На вопрос, что 

его заставило взяться за такой сложный 

объект, отвечает прежде всего с позиции 

спортсмена:

– Я считаю, что «Метеор» – один из 

центральных спортивных объектов города. 

По значимости он, наверное, находится 

на втором месте после «Полета». Рань-

ше Рыбинск был просто Меккой самбо. 

Здесь трижды проводился чемпионат 

Советского Союза, всероссийский турнир 

памяти маршала Блюхера – самый старый 

турнир по самбо в стране. Когда объявля-

ли выступление спортсмена из Рыбинска, 

у соперников дрожали коленки. Но в 

последнее время интерес к этому спорту 

в нашем городе стал угасать, Ярославская 

область находится на отстающих позициях 

по стране. Мне хочется возродить интерес 

к самбо, для этого я тесно сотрудничаю с 

Всероссийской федерацией самбо, помо-

гать обещает и администрация города.

Елена БОЙКОВА

За штурвалом 
«Метеора»

Около полугода назад в спортивном комплексе «Метеор» поменялось ру-
ководство. К управлению пришел молодой, энергичный и хозяйственный 
бывший спортсмен Андрей Тимошин. Вслед за назначением последовали 
изменения в кадровом составе и перемены в облике и судьбе самого 
спортивного объекта. Чем интересен «Метеор» Рыбинску и региону, в 
каком состоянии он достался новому начальству, и что со всем этим на-
следием делать теперь, мы спросили у его нынешнего директора.

Андрей Тимошин много лет занимался самбо и намерен возродить интерес к этой борьбе

На капитальный ремонт «Метеора» требуется 77 миллионов рублей. Косметический уже начался
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Соревнования, как водится среди ры-

баков, начались рано – на старт участники 

прибыли к восьми часам утра. Все обо-

рудование и инвентарь они припасали 

сами. По условиям соревнований, от них 

требовалось наличие лодки, спиннингов, 

наживки и соответствующей погоде одеж-

ды. И, конечно, большое желание собрать 

самый крупный улов. 

На чемпионат приехало 17 команд, в 

составе каждой из которых находилось двое 

участников. К рыбинцам присоединились 

соратники по хобби из Ярославля, Тутаева, 

Переславля-Залесского. Встречались и 

сборные команды из разных городов. 

Правила состязаний жестко регламен-

тировали, как и какую рыбу могли удить 

участники рыбинского чемпионата. Со-

ревнования продолжались в течение шести 

часов. Средняя глубина, на которой про-

изводилась ловля рыбы, составляла восемь 

метров. К зачету судьями принимались 

щука размером более 32 сантиметров, судак 

и жерех более 40 сантиметров, сом – более 

90, а также голавль, язь, берш и окунь. 

По окончании рыбалки в садке рыбо-

ловов должно было оказаться не менее 

десяти рыб на двоих. Команду-победителя 

определили по общему весу выловленной 

рыбы. Первый титул заслужил дуэт «Нова 

тур» Михаила Воронина и Валерия Мас-

лова из Ярославля. Вторыми стали жители 

нашего города Павел Демкин и Вадим 

Мурашев, объединившиеся в команде 

«Сусанин». «Переславские цыгане» Алек-

сей Лисицин и Алексей Житарев встали на 

третью ступеньку пьедестала. 

Фото с сайта www.lesohot.ru

Ни хвоста, ни чешуи
Любители рыбной ловли собрались в воскресенье на берегу реки 
Ухры, где состоялся открытый чемпионат по ловле рыбы спиннингом 
с лодок. Посостязаться на самый большой улов решили 34 рыбака из 
Рыбинска и соседних городов. 

Первое новшество касается порядка, в 

котором проходят соревнования. Прежде 

борьба за Кубок начиналась со стартом 

лыжного марафона. В 2014 году отчет 

ведется с кросс-кантри веломарафона. 

Он состоялся в Демино 24 августа и, по 

оценке участвовавших в нем спортсменов, 

соревнования прошли на качественно 

новом уровне. Согласно новым правилам, 

любой участник веломарафона может 

продолжить борьбу за главный трофей в 

беговом полумарафоне. А затем в его силах 

еще и улучшить свой результат на между-

народном лыжном марафоне в марте. 

Однако главные изменения заключа-

лись в формате воскресных состязаний. 

Впервые они имели статус кросс-кантри 

соревнований. Маршрут бегунов проходил 

по трем различным участкам:  лыжерол-

лерной, имитационной, восстановитель-

ной трассах. Спортсменам предстояло 

пробежать по покрытиям двух видов - ас-

фальтовому и грунтово-травяному. Перед 

ними стояла задача преодолеть дистанции 

протяженностью 21 и 7 километров. 

Для участия в полумарафоне на стади-

он прибыло 114 бегунов из Ярославской, 

Московской, Костромской, Ивановской, 

Архангельской, Вологодской, Калужской 

областей, а также гости из столицы. По ре-

зультатам соревнований лучшими оказались 

спортсмены нашего региона. Сергей Ко-

ровин, Сергей Смирнов и Никита Хабаров 

вошли в первую призовую тройку. 

Автор полосы Елена БОЙКОВА

Воскресная 
пробежка

28 сентября лучшие спортсмены Ярославского региона и близлежащих областей встретились 
на беговой дорожке в Демино. В выходные состоялся беговой полумарафон – II этап Кубка 
Деминских марафонов Atomic Salomon. Соревнования этого года имели ряд отличий от при-
вычных состязаний в беге.
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РЕКЛАМА

Реклама

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали:
7. Мутант. 10. Грабеж. 11. Аракажу. 12. Павиан. 13. Танкер. 14. Сварити. 15. Гольды. 18. Клетка. 
21.  Атрек. 24. Покрой. 25. Актиум. 26. Редис. 27. Лавина. 28. Ковбой. 29. Наяда. 32. Бедлам. 36. 
Даласи. 39. Азнавур. 40. Кемчуг. 41. Ангина. 42. Настриг. 43. Щетина. 44. Уборка.

По вертикали:
1. Пугало. 2. Басить. 3. Стансы. 4. Жгутик. 5. Данные. 6. Вереск. 8. Вагант. 9. Капище. 16. Леопард. 17. 
Дармина. 19. Литавра. 20. Трущоба. 21. Айран. 22. Родня. 23. Каска. 30. Агнеса. 31. Деверь. 33. Егерев. 
34. Лучник. 35. Магнат. 36. Драгун. 37. Легион. 38. Синька.

Реклама

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
7. Организм с измененными наследственными 
признаками. 10. Открытое похищение чужого. 
11. Город и порт в Бразилии. 12. Узконосая обезьяна 
с удлинённой мордой и яркоокрашенными 
седалищными мозолями. 13.  Судно для пеpевозки 
жидких гpузов. 14.  Бранить, укорять; казнить, 
поражать. 15.   Старое название нанайцев. 
18.  Простейшая единица строения организма. 21. 
Река в Иране, Туркмении. 24. Фасон. 25. Место на мысе 
Акри в Греции, возле которого в 31 г. до н.э. произошло 
морское сражение между флотом Октавиана и 
объединенным флотом Марка Антония и Клеопатры. 
26. Вид редьки. 27. Массы снега низвергающиеся 
с гор.  28.  На североамериканском западе: пастух, 
объезжающий стада верхом. 29. Речная нимфа. 32. 
Неразбериха, хаос. 36. Денежная единица в Гамбии. 
39. Французский певец. 40.  Приток Чулыма. 41. 
Острое инфекционное заболевание, воспаление 
нёбных миндалин, слизистой оболочки зева. 42. 
Количество настриженной шерсти. 43.  Жесткая 
прямая шерсть у некоторых животных. 44. Основное 
направление деятельности клининговой компании.

По вертикали:

1. Предмет для устрашения птиц в огороде. 
2.  Наряжаться, щеголять. 3. Стихотворная форма. 
4. У низших организмов: орган передвижения в виде 
нитевидного выроста. 5. Сведения, необходимые 
для принятия решения. 6. Вечнозеленый кустарник. 
8. Бродячий студент или клирик. 9.  Языческий 
храм восточных и прибалтийских славян. 16. Вид 
хищных млекопитающих семейства кошачьих. 
17.  Лекарственное растение. 19.  Ударный 
инструмент. 20. Труднопроходимое, густо заросшее 
место. 21. Молочный напиток, похожий на кефир. 
22. Родственники. 23. Защитный головной убор в 
виде шлема. 30. Греческое женское имя - чистая, 
непорочная. 31. Брат мужа. 33.  Отечественный 
архитектор. 34. Стрелок из лука. 35. В старой 
Польше и Венгрии: обладатель больших поместий, 
богатств. 36. Военный некоторых частей 
кавалерии русской армии. 37. В Древнем Риме: 
крупная войсковая единица. 38. Синяя краска для 
подкрашивания тканей, бумаги. 

Реклама
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Анекдоты
Понял, что мой уровень лени еще не достиг предела, 

когда увидел, что кто-то выгуливал собачку на поводке 

через окно первого этажа…

- Марин! Чем занимаешься?

- Радуюсь жизни.

- Ешь что ли?

- Да…

Вор забирается в дорого обставленную квартиру, и 

видит на столе записку: “Даже не ищите наличные, все 

куплено в кредит – вот копии договоров”.

Реклама

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 6 – 12 ОКТЯБРЯ

Будьте дипломатичны и вежливы в своих просьбах. Не стоит ду-
мать, что весь мир вращается только вокруг вас. На этой неделе 
вы слишком мало времени сможете уделить своему избраннику. 
Поэтому выходные дни постарайтесь посвятить только ему. Сей-
час необходимо сделать то, что требует от вас ваше руководство. 
Самое главное при этом - все должно быть сделано максимально 
быстро и эффективно.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Ваши планы рушатся не оттого, что они плохо продуманы, а из-
за того, что вы излишне эмоциональны и идете на поводу у сво-
их чувств. У вас все должно сложиться благоприятно, правда, 
если вы не станете копаться в прошлой жизни своего любимого 
человека. Вы можете попасть в неприятную ситуацию, если 
вдруг окажете помощь человеку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вам не стоит строить планы по поводу своего будущего вместе 
с малознакомыми людьми. Так вы можете оказаться в непри-
ятной ситуации. Вам нельзя сейчас слишком задерживаться 
на работе, так как дома назревает эмоциональный конфликт. 
Он способен перерасти в затяжную «холодную войну». Кто-то 
захочет использовать ваши неудовлетворенные амбиции.

РАК (22.06-23.07)
Старайтесь сейчас проявлять беспристрастность как в про-
фессиональных делах, так и в любовной сфере. Иначе вашей 
добросердечностью просто будут пользоваться. На этой неделе 
ваше счастье находится только в ваших руках. Не стоит обращать 
внимания на то, что говорят завистники. Стоит сконцентрировать-
ся на выполнении своих планов и задач.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе отдайте взятые долги и будьте благодарны за 
помощь.  Так вы прослывете добросердечным человеком. 
Можете сейчас смело строить планы на будущее - звезды будут 
внимать вашим просьбам, как никогда. Если дело сейчас у вас не 
получается, обратитесь к тому, кто уже сталкивался с подобной 
проблемой. Не время «изобретать велосипед».

ДЕВА (24.08-23.09)
Чтобы поднять свой профессиональный рейтинг, вам не стоит 
вкладывать все силы на этой неделе. Сейчас все эти усилия будут 
лишними. Стройте пока фундамент будущих успехов. Вы погрузитесь 
в новое чувство, которое закружит вас в водовороте эмоций. При 
этом вы наделаете много глупостей. Не беритесь за слишком многое, 
иначе не сделаете ничего.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе вам необходимо адекватно реагировать на 
события. Иначе вы начнете раздувать из мухи огромного слона. 
В своих выводах лучше опираться только на проверенные 
факты. Возможно, что ваши отношения будут проверены ло-
жью в адрес вашего партнера. Не стоит обращать внимания на 
критику. Лучше присмотритесь к критикующему вас человеку.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Каждый день будут новые сюрпризы и неожиданности. Но 
это позволит вам открывать новые грани своей жизни. Вам 
не стоит превращать личную жизнь в калейдоскоп новых 
открытий. Так вы можете упустить того, кто искренне любит вас. 
Смело делайте шаги вперед, не обращая внимания на тех, кому 
страшно это делать.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Всю неделю вас может преследовать эмоциональный дис-
комфорт, а причина этого откроется только к выходным дням. 
Не старайтесь всегда доказывать свою правоту, даже если 
обижены. У вашего партнера должна быть возможность реаби-
литироваться. Не нужно сейчас становиться в позу и встречать 
все события грудью.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Возможны неожиданности и не совсем приятные сюрпризы. 
Будьте готовы к тому, что вам придется решать не только свои, 
но и чужие проблемы. Постарайтесь сейчас не выплескивать 
свои негативные эмоции на любимого человека - он этого не 
заслуживает. Над вашими личными делами на этой неделе будут 
превалировать коллективные.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не стоит раздавать всем советы, если вы не настолько автори-
тетны. Иначе рискуете прослыть болтуном и пустозвоном. Если 
у вас есть дети, то подарите им максимум своего внимания, но 
не будьте строгим судьей по поводу баловства и их шалостей. 
На этой неделе старайтесь не привлекать к себе избыточного 
внимания, просто делайте свое дело.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Отличная неделя для того, чтобы сменить окружающую обста-
новку - сейчас это несомненно пойдет вам на пользу. Сейчас не 
стоит доверять случайным знакомствам, особенно в интернете. 
Так у вас не получится устроить личную жизнь. Если вы давно 
мечтали сменить работу, то эта неделя для этого подойдет.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные 

и торговые площади, 

центр,
Соборная площадь, 

от 10 до 150 м2. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

(4855) 28-37-13, 
(4855) 22-13-52,
(4852) 907-307, 
8-902-220-16-46

Реклама

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

Тел.: 
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59
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Рекламному 
агентству 

требуются 

МЕНЕДЖЕРЫ 
по работе 

с клиентами. 

Резюме 
направлять на 

e-mail: 

mg284040@mail.ru
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