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Вновь продлили. 
Ласточкин 
остается 
под арестом2 Закон 

о выборах. 
Что изменится?5 О своем, 

о девичьем20

Начислять плату за электроэнергию, потраченную на обще-
домовые нужды, вновь будет ОАО «ЯСК». Это право компа-
ния отстояла в суде. Пока энергетики готовятся разъяснить 
новые механизмы начисления, коммунальщики прогно-
зируют горожанам тысячные платежи в квитанциях за все 
«пропущенные» месяцы. 

ОДН начислят 
оптом?
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Введение в строй такого объекта – 

первый шаг на пути создания нового 

завода по производству комбикормов. 

Проект реализуют на предприятии 

«Волжанин», чья продукция напрямую 

зависит от цен на комбикорма.

Присутствовавший на церемонии 

открытия губернатор Ярославской 

области Сергей Ястребов отметил, 

что строительство нового объекта 

будет способствовать увеличению 

мощностей и объемов производства, 

а значит, и созданию новых рабочих 

мест.

В планах предприятия – расширить 

свой штат на сотню человек, а мощ-

ность завода довести до 180 тысяч тонн. 

Это, в свою очередь, позволит поднять 

показатель по основной продукции до 

миллиарда яиц в год.

Партнерами фронта при под-

готовке мероприятия выступили 

областная Общественная палата, 

Ярославская торгово-промыш-

ленная палата, ряд некоммерче-

ских общественных организаций. 

В заседании принял участие и 

губернатор Ярославской области 

Сергей Ястребов.

Руководители региональных 

органов власти, промышлен-

ных предприятий, отраслевых 

и научных сообществ, научно-

технических кластеров, а также 

руководители высокотехнологич-

ных и наукоемких предприятий 

обсуждали вопросы развития 

региональной экономики в усло-

виях западных санкций. 

Начальник отдела департа-

мента АПК ЯО Николай Астра-

дымов, чье выступление открыло 

круглый стол, обнадежил, что 

введенные ограничения по 

импорту продуктов питания на 

регион существенного влияния 

не окажут – система агропро-

мышленного комплекса региона 

работает по самообеспечиваю-

щей системе. Есть небольшие 

проблемы по обеспечению 

ярославцев рыбой и мясом – в 

частности, самообеспеченность 

региона мясом составляет всего 

54%, но в данном направлении 

уже ведется работа.

Однако проблемы вскрылись 

в других отраслях промышлен-

ности. В частности, экономист и 

эксперт ОНФ Владимир Тама-

ров заявил о катастрофическом 

дефиците инженерных кадров 

и руководителей среднего звена 

в сфере промышленности, без 

которых немыслима технологи-

ческая модернизация экономики. 

Ту же проблему подчеркнул в 

своем выступлении и представи-

тель ОАО «Ростовский оптико-

механический завод» Алексей 

Рыбак.

Выступавшие заявляли о 

нехватке средств и сырья для 

технического перевооружения 

экономики. Еще одним из крае-

угольных камней обсуждения 

стали кредитные ставки на раз-

витие промпроизводства. «Для 

промышленности нужна ставка 

в 7-9% максимум!», – заявил 

Владимир Тамаров. С ним со-

гласился и губернатор области 

Сергей Ястребов. Глава регио-

на также выразил надежду на 

то, что с помощью Народного 

фронта данный вопрос удаст-

ся поднять на федеральном 

уровне. 

«Мы проанализируем все то, что 

мы услышали на круглом столе, и 

доложим об этом Центральному 

Штабу ОНФ для последующего 

обобщения и подготовки ноябрь-

ского «Форума действий», –

подытожил ведущий круглого 

стола, сопредседатель региональ-

ного штаба ОНФ, президент Ры-

бинской торгово-промышленной 

палаты Сергей Кузенев.

Екатерина АБРАМОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Не хватает 
мяса, рыбы и 
инженеров

В рамках Дня промышленности Ярославской области в КЗЦ «Миллениум» прошел 
круглый стол «Региональные аспекты импортозамещения и технологической мо-
дернизации», организованный ярославским региональным отделением Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ).

Вновь продлили
В очередной раз Басманный суд продлил главе Рыбинска срок за-
ключения под стражей. На этот раз всего на 10 дней.

25 октября исполнится ровно год с того 

момента, как Юрий Ласточкин оказался 

за решеткой. По действующему законода-

тельству, заключение свыше этого срока –

юрисдикция суда высшей инстанции, в 

данном случае, Московского городского 

суда. Но действующее решение имеет силу 

лишь до 15 октября, а следующее вступает 

в силу не раньше 25-го. Для того чтобы 

«закрыть» этот промежуток, обвинение 

вышло в суд с ходатайством о продлении 

содержания под стражей на 10 дней.

Суд должен был состояться еще неделю 

назад, но ввиду отсутствия в стране адво-

катов Юрия Ласточкина – его защитники 

находились в командировке на семинаре 

в Европейском суде по правам челове-

ка – рассмотрение перенесли на неделю. 

Вечером в понедельник, 13 октября, стало 

известно, что суд удовлетворил ходатай-

ство стороны обвинения, и оставил Юрия 

Ласточкина за решеткой еще на 10 дней. 

Несмотря на то, что защита настаивала на 

домашнем аресте и залоге в 10 миллионов 

рублей.

Следующее заседание по избранию 

меры пресечения для Юрия Ласточкина 

состоится уже в Мосгорсуде. Произойдет 

это в конце октября.

В Рыбинском районе 
построят 
новый завод

6 октября под Рыбинском 
состоялось открытие нового 
элеватора вместимостью 36 
тысяч тонн.
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8 октября 2014 года Президиумом Ярос-

лавского областного суда была рассмотре-

на и удовлетворена кассационная жалоба 

Ярославской сбытовой компании в споре 

по начислению платы за электроэнергию, 

потребленную на общедомовые нужды 

в многоквартирных домах г. Рыбинска. 

Предыдущие решения, вынесенные Ры-

бинским городским судом, а также Ярос-

лавским областным судом по данному 

делу, отменены. Согласно им, вместо ЯСК 

выставлять счета за ОДН должны были 

управляющие компании. Но последние 

не стремились этим правом пользоваться, 

понимая, что вместе с платежами на их 

плечи лягут и все недоимки, что в конеч-

ном итоге увеличит нагрузку на карманы 

жильцов.

– Управляющие компании в данном 

случае не потеряли и не получили бы ни 

копейки. Полномочия бы делегировали по 

агентскому договору ЯСК, а все расходы 

пришлось оплатить из средств жильцов. 

Но мы не имеем права заключать такой 

договор, пока не будет проведена баланси-

ровка жилого фонда. Иначе суммы вновь 

будут начисляться неправильно, – ком-

ментировал ситуацию в сентябре директор 

юридической фирмы «Инсайт» Сергей 

Гордеев.

Тогда же стало известно о прецеденте, 

произошедшем в Нижегородской области, 

где прокуратура, защищавшая интересы 

жителей, требовала отстранить ресурсос-

набжающую организацию от начислений 

ОДН. Два суда надзорный орган выиграл, 

но третий отменил существующее реше-

ние. Ситуация в Рыбинске развивалась по 

аналогичному сценарию. Рассмотрение в 

Нижегородской области длилось несколь-

ко месяцев, в нашем городе все произошло 

гораздо быстрее.

«Данное решение имеет большое пре-

юдициальное значение для рассмотрения 

аналогичных споров как в Ярославской 

области, так и в других регионах», – отме-

тила начальник юридического отдела ОАО 

«Ярославская сбытовая компания» Елена 

Щебалева.

Это значит, что при рассмотрении 

аналогичных ситуаций суды будут руко-

водствоваться этим решением. Между 

тем, коммунальщики заранее предрека-

ли именно такой исход дела, отчего их 

дальнейшие прогнозы выглядят не менее 

правдоподобно.

– Вряд ли удастся избежать очередного 

всплеска социальной напряженности, –

рассуждает Сергей Гордеев, – потому что 

после вступления в силу решения город-

ского суда ЯСК перестала начислять ОДН, 

и если ей вновь передадут это право, то 

люди получат квитанции, где будет сумма 

не за один, а за 3-4 месяца. То есть, речь 

пойдет не о 200-300 рублях, а уже о тысяче 

с квартиры. Естественно, что здравомыс-

лящие люди это поймут, но без вопросов 

не обойдется однозначно.

Кажется, что вопросов и правда будет 

много. ОАО «ЯСК» уже объявило о своей 

готовности организовать встречу, на 

которой представители компании обеща-

ют ответить на самые волнующие из них. 

Но на этот раз объяснения в стиле «сбой 

компьютерной программы», как это было 

зимой, вряд ли успокоит жителей и удов-

летворит надзорные органы.

Сами надзорные органы уверены, что 

волны недовольства избежать не удастся. 

Большинство людей окажутся не готовы 

оплатить квитанцию с тремя нулями.

- Большая часть рыбинцев не полу-

чала квитанции оплаты за ОДН с июня 

нынешнего года, – комментирует ситу-

ацию старший помощник Рыбинского 

городского прокурора Дмитрий Иордан-

ский, – а значит, им будет единовремен-

но начислена плата за четыре месяца. 

Причем, и сверхнормативная в том числе. 

Не коснется эта ситуация лишь жильцов 

тех домов, чьи управляющие компании 

заключили договоры и начисляют плату за 

ОДН самостоятельно на протяжении всего 

этого времени. Эти люди как платили еже-

месячно, так и будут платить. В сущности, 

для них ничего не изменится.

Остальным же остается лишь пригото-

вить крупную сумму, чтобы оплатить обще-

домовую электроэнергию, а также в скором 

времени собрать совет жильцов, принять 

решение по вопросу начисления платы за 

ОДН, и обязать заниматься этим вопросом 

свою управляющую компанию. Тогда и 

квитанции будут приходить регулярно, а не 

раз в четыре месяца, и сверхнормативных 

трат удастся избежать – их компенсация 

ляжет на плечи управляющих компаний.

Если верить данным Росстата, 

то с начала года до октября рост 

цен составил 6,5%. Для сравне-

ния приводятся прошлогодние 

значения – 5,3%. Больше всего 

подорожали овощи. Лидером 

списка стали огурцы – 7,6%, в 

два раза меньше выросла цена 

на помидоры и почти в три – на 

картошку. Около процента соста-

вило подорожание рыбы, мяса, 

колбас, сыров и конфет. Скачок 

цен на продукты животноводства 

был зафиксирован в последние 

два месяца.

Среди «упавших» специали-

сты выделяют сахарный песок, 

гречку, пшено, морковь и яблоки. 

Правда, здесь снижение цены 

зафиксировали на отметке около 

одного процента.

Власти говорят о постоянном 

мониторинге цен. У правитель-

ства есть ресурс, позволяющий 

«замораживать» цену продукта 

на три месяца, если он подо-

рожал более чем на 30%. Пока 

таких случаев зафиксировано не 

было. 

Планируется, что рост цен на 

продовольствие по итогам года 

достигнет уровня в 8%.

Тем временем рацион наш 

может пополниться экзоти-

ческими видами мяса. Сейчас 

ведутся переговоры о поставках 

в Россию… мяса крокодилов. 

Оказывается, оно полезнее 

того, чем привыкли питаться 

мы. Крокодилы не подвержены 

определенным заболеваниям, 

им не страшны эпидемии коро-

вьего бешенства или африкан-

ской чумы. В мясе крокодила 

низкое содержание холестерина 

и высокий уровень вита-

мина В12. Существенным мину-

сом станет цена деликатеса – по 

предварительным оценкам, она 

составит две тысячи рублей за 

килограмм. Компанию ал-

лигатору составят буйволы и 

антилопы. Россельхознадзор 

дал «добро» на поставку их мяса 

в Россию.

В целом же, Министерство 

торговли оценивает ситуацию на 

рынке как стабильную, без дефи-

цита и роста цен. Для того чтобы 

не было ухудшения ситуации, 

необходимо наращивать про-

изводство собственного сырья, 

особенно в рыбной и молочной 

отрасли.

- Сейчас в половине отрас-

лей импорт составляет свыше 

50% от общего объема продаж, 

такая ситуация несет в себе как 

существенный риск для эко-

номики, так и реальное «окно 

возможностей», которое мы не 

должны пропустить, – отмечают 

в министерстве.

Также зафиксировано повы-

шение интереса покупателей к 

товарам отечественного проис-

хождения.

ПРОБЛЕМА

ОДН начислят 
оптом?

Дело о внушительных счетах за ОДН появилось в начале 2014 года. 
Сначала на сторону простых рыбинцев, получивших внушительные 
цифры в квитанциях, встал городской, а после и областной суд. 
Казалось, дело было решено, и право осуществлять начисления 
перешло от ЯСК к управляющим компаниям. Но Президиум Ярос-
лавского областного суда признал действия Ярославской сбытовой 
компании законными и обоснованными.

Попробуем 
крокодила?
Переживания по поводу санкций и пустых полок улег-
лись. Народ расслабился, наслаждаясь сезонными 
фруктами и местными овощами. Теперь время грядок 
ушло, и ему на смену вновь пришли сомнения: а пере-
зимуем ли?
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Микрорайон Северный всегда считался 

тихим спальным районом. Крупных дорог 

здесь не было, а из общественного транс-

порта проходил маршрут двух автобусов. 

Ситуация изменилась в 2010 году, когда в 

очередной городской праздник открыли 

новую автодорогу, призванную разгрузить 

проспект Ленина. Привыкнуть к дорож-

ному шуму местные жители так и не смог-

ли. И сейчас на улице Академика Губкина 

развернулась настоящая автовойна. Пока 

автомобилисты радуются широкой, ров-

ной дороге, жители близлежащих домов 

страдают от постоянного шума и вибра-

ции. Люди заверяют: знак ограничения 

скоростного режима не помогает, водите-

ли упорно не желают снижать скорость. 

И покой местным жителям даже не снится.

- В полночь отключается установлен-

ный здесь светофор, движение становит-

ся абсолютно произвольным, машины 

носятся со скоростью 120-140 км/час. И 

это продолжается до 6 часов утра, пока 

не начинает работу светофор, – жалуется 

Ольга Приходько, старшая дома №7 по ул. 

Академика Губкина.

Дабы не быть голословными, жители 

настояли на проведении измерения уровня 

шума в своих квартирах. Оказалось, что 

полученные результаты не соответствует 

гигиеническим требованиям и значи-

тельно превышают установленные нормы 

СанПиН. По словам Ольги Приходько, 

показатели достигают 18 дБ, когда и 1 дБ 

сильно разрушает здоровье.

Уличный шум, 

вызванный транс-

портом, не только 

нарушает отдых 

жителей, но и вредно 

воздействует на их 

здоровье: снижается 

слух, повышается артери-

альное давление, нарушается 

обмен веществ, увеличивается 

напряженность мускулатуры, страда-

ет функция пищеварительной системы, 

снижается работоспособность. Уличный 

шум нарушает сон, бессоница приводит в 

дальнейшем к развитию неврозов. Жильцы 

уже обратились с жалобами в суд. В ре-

зультате на улице появились два дорожных 

знака – ограничение скоростного режима 

до 40 км/ч  и запрет на движение грузового 

транспорта. Но, как поясняет старшая по 

дому, водители грузовиков уже два года, 

прошедшие с момента вынесения судебно-

го решения, игнорируют его и продолжают 

ездить. В этом могли убедиться лично и 

мы, и сотрудники ГИБДД, вызванные на 

место. Правда, в присутствии госавтоин-

спекторов картина существенно меняется. 

Автолюбители, замечая проблесковые 

маячки патрульной машины, послушно 

снижают скорость до положенных 40 км/ч. 

Но как только угроза наказания исчезает, 

«законопослушные» автовладельцы смело 

прибавляют на спидометре еще сто км/ч.

Вдоль злополучной дороги 

располагается немало 

социально значимых 

объектов: школа, 

стадион «Сатурн», 

общежития, 

спортивный 

комплекс «По-

лет». Местные 

жители ут-

верждают, что 

перей-

ти дорогу в их 

районе крайне 

сложно, маши-

ны пешеходам не 

только не уступают, но 

даже и не притормажи-

вают. Однако ответственные 

службы отказываются признавать 

эту дорогу опасной и устанавливать на 

ней дополнительные препятствия в виде 

«лежачих полицейских». А люди, доведен-

ные до отчаяния, готовы на крайние меры 

и грозятся перегородить дорогу. 

Споры пешеходов и автомобилистов 

можно смело переносить в разряд вечных. 

А вот перенести дорогу в другое место, 

как того хотят жители, невозможно, эко-

номически невыгодно, да и документаль-

но необоснованно. Выход один – взаим-

ное уважение и соблюдение интересов 

друг друга. 

 В первую очередь изменились пра-

вила расчета стоимости полиса ОСАГО. 

Вместо прежней четко установленной для 

всех страховых компаний цифры в 1980 

рублей Центробанк назначил тарифный 

коридор. Отныне минимальная сумма, 

которую придется выложить за полис, 

составляет 2440 рублей, максимальная 

достигает 2574 рублей. Более точную 

цену каждая страховая компания уста-

навливает самостоятельно, но в рамках 

обозначенного государством коридора.

Одновременно выросли страховые 

выплаты. Если до 1 октября ущерб, на-

несенный имуществу в ДТП, оценивался 

в 120 тысяч рублей, то с этого месяца 

потерпевшие будут получать до 400 тысяч 

рублей. Кроме того, если пострадавших 

в аварии несколько, рассчитывать на 

компенсацию сможет каждый.

Изменения, казалось бы, произошли в 

лучшую сторону. Однако у страховщиков 

другое мнение на этот счет. На окон-

чательную стоимость полиса ОСАГО, 

как и прежде, влияет возраст и мощ-

ность автомобиля, водительский стаж 

его хозяина, а также индекс территории, 

который в нашем городе составляет 0,9. 

Примечательно, что территориальный 

индекс Рыбинска приравнен к таким 

населенным пунктам, как Углич, Тутаев, 

Брейтово, Пошехонье, Некоуз и Боль-

шое село. Но интенсивность дорожного 

движения в Рыбинске сравнима скорее с 

Ярославлем, нежели с перечисленными 

городами и поселениями. Гораздо больше 

в нашем городе происходит и дорожно-

транспортных происшествий.

- Стоимость полиса подняли на 25%, а 

ответственность страховщикам подняли 

настолько, что нам и по старой цене не-

выгодно было страховать, а по новой –

тем более, – рассуждает директор стра-

ховой компании «Красная звезда» Игорь 

Мяконьков. – Жители города Рыбинска 

вдвое меньше платят за оформление 

полиса ОСАГО, чем ярославцы. В то же 

время выплаты – 400 тысяч рублей – в 

наших городах одинаковы. Для страховых 

компаний просто огромная проблема, 

как продать больше полисов в Ярославле 

и меньше – в Рыбинске.

В настоящее время складывается 

такая ситуация, при которой страховым 

компаниям просто невыгодно продавать 

полисы по установленной государством 

цене. Страховщики ищут свои варианты 

решения проблемы: продают автостра-

ховку вкупе с другими страховыми про-

дуктами или оформляют ограниченное 

число полисов ОСАГО, искусственно 

создавая дефицит. По словам специали-

стов, перемен в этой части без изменений 

законодательства ждать не приходится. 

 Елена БОЙКОВА

ОСАГО
по-новому

Одна из рыбинских дорог стала камнем преткновения автомобили-
стов и местных жителей. Жильцы дома №7 по улице Академика Губ-
кина жалуются на постоянный шум в своих квартирах, раздающийся 
с улицы от проезжающих машин.

С октября вступили в силу новые правила 
обязательного автострахования. Однако 
нововведения не смогли решить проблем 
с оформлением страховки для владельцев 
авто, а страховым компаниям только приба-
вили забот. 

Задай свой
вопрос

15 октября с 15 до 16 часов состоится 

прямая телефонная линия с начальником

Рыбинского МУ МВД России Геннадием 

Гаврюшиным. Свои вопросы главному 

полицейскому Рыбинска вы можете за-

дать по телефону: 24-26-01.

Дорожные войны
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Как жить после 
выборов?

Продолжая реформировать 
систему местного самоуправ-
ления,  Ярославская областная 
Дума 30 сентября приняла закон 
«О сроках полномочий и порядке 
формирования органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ярославской обла-
сти». Если Ярославль и Рыбинск 
изменения, прописанные в этом 
законе, обошли стороной, то Ры-
бинский муниципальный район 
ждут принципиальные перемены 
в формировании руководящих 
органов  власти.

Вертикаль
Схема, по которой глава субъекта вы-

полнял и функции главы администрации, 

работала с Рыбинском районе с 2006 года. 

Теперь же конструкция местного само-

управления в Ярославской области в 

целом и в Рыбинском районе в частности 

меняется принципиально.

- Выбрав кардинально новую схему 

формирования органов местного само-

управления, законодатель взял на себя 

очень серьезную ответственность перед 

населением. Вместе с управленческими 

навыками глава администрации района 

должен будет обладать и достаточным 

опытом, чтобы заслужить доверие населе-

ния своего района, – говорит заместитель 

главы администрации Рыбинского муни-

ципального района по АПК, имуществен-

ным и правовым вопросам Александр 

Малышев. 

Согласно новому закону, жители Ры-

бинского муниципального района сохранят 

возможность напрямую избирать депутатов 

и глав сельских поселений. В свою очередь, 

избранные главы и несколько депутатов от 

каждого поселения (в зависимости от числа 

избирателей) войдут в состав Муниципаль-

ного Совета – районного представитель-

ного органа. Когда Совет депутатов будет 

сформирован, его члены из своего числа 

выберут главу муниципального района. 

Учитывая то, что глава поселения не может 

быть избран на эту должность, район воз-

главит один из народных избранников. 

Глава муниципального района, и он же – 

председатель районного Муниципального 

Совета будет решать организационные во-

просы, касающиеся деятельности Совета, и 

проводить его заседания. Он, а также главы 

поселений и депутаты обоих уровней будут 

выполнять свои полномочия на протяже-

нии пяти лет. 

Принятый закон разделяет полно-

мочия главы района и главы админи-

страции района, усиливает вертикаль 

государственной власти. С 2015 года глава 

администрации муниципального района - 

ключевая фигура, отвечающая за развитие 

и успешную хозяйственную деятельность 

в районе, будет выбираться из числа 

кадрового резерва конкурсной комиссией, 

в состав которой в равных долях войдут 

члены районного Муниципального Совета 

и представители правительства Ярослав-

ской области. Трудовой контракт с главой 

администрации будут заключать на два 

года с возможностью его продления в 

случае успешного выполнения управлен-

цем своих обязанностей. Вместе с этим 

предусмотрен и механизм прекращения 

полномочий руководителя администрации 

по инициативе конкурсной комиссии в 

случае неудовлетворительных результатов 

его труда. 

Местные полномочия
Одновременно с изменениями в по-

рядке формирования местных политиче-

ских, представительных и хозяйственных 

органов власти, приняты поправки к 

областному закону «О вопросах местного 

значения сельских поселений на терри-

тории Ярославской области». Этот закон 

еще раз очертил круг вопросов районных 

и поселенческих чиновников, разграни-

чил зоны хозяйственной ответственности. 

Его ждали, и при разделе хозяйственных 

полномочий спорили по каждому пункту. 

Среди положений закона, влияющего на 

хозяйственную деятельность Рыбинского 

района и сельских поселений, распо-

ложенных на его территории, особенно 

важными Александр Малышев считает 

следующие. Отныне отвечать за снабже-

ние газом, водой и теплом, поддерживать 

в рабочем состоянии канализацию будут 

районные коммунальщики. Им и рань-

ше приходилось решать хозяйственные 

проблемы, за которые на бумаге отвечали 

местные руководители. Так, долги за газ 

в Волжском сельском поселении были 

реструктурированы минувшим летом при 

помощи администрации Рыбинского 

района. Теперь за решение этих вопросов 

районные власти будут отвечать по закону, 

а не поневоле. 

В остальных важных для жизни 

селян вопросах сохранен статус-кво. За 

состоянием дорог внутри населенных 

пунктов по-прежнему будут следить 

сами сельские поселения. Они же будут 

обеспечивать нуждающихся жильем, 

предоставлять места для работы, органи-

зовывать ритуальные услуги и следить за 

состоянием мест захоронений. Содержа-

ние клубов и Домов культуры остается 

в ведении района, но за пополнение 

библиотечных фондов отвечают власти 

поселений. Организацией сбора и вывоза 

мусора, как и раньше, будут заниматься 

поселковые службы. Это одна из наибо-

лее сложно решаемых в частном сек-

торе проблем – закона, обязывающего 

владельцев строений следить за чистотой 

около них, нет, и властям часто прихо-

дится рассчитывать лишь на сознатель-

ность домовладельцев.

По словам Александра Малышева, 

такой порядок распределения обязанно-

стей сложился исторически, он отлажен 

и эффективно работает. А вот размеры 

финансирования, выделяемого на хозде-

ятельность, оставляют желать лучшего: 

районный и, тем более, поселенческие 

бюджеты пополняются в гораздо меньших 

объемах, чем требуется.

Подходы разные, 
проблемы – похожие

Заместитель председателя Муници-

пального Совета Рыбинска третьего со-

зыва, депутат Александр Соколов формулу 

управления, в которой присутствует пози-

ция «сити-менеджера», называет сложной, 

но оправданной в ситуации, когда муни-

ципальное образование не имеет серьез-

ных собственных доходов.

Рыбинск нововведения в формирова-

нии органов местного самоуправления не 

затронули. Как и раньше, депутаты и глава 

городской администрации будут изби-

раться прямым голосованием. Изменения 

коснулись лишь сроков их пребывания 

на выборных должностях: со следующего 

созыва они увеличиваются с четырех до 

пяти лет.

Хроническое недофинансирование 

накладывает свой отпечаток на развитие 

города. Выборы в Муниципальный Совет 

депутатов состоялись лишь месяц назад, 

в ходе предвыборных кампаний сделано 

немало обещаний.

- Люди доверяют, а финансов на вопло-

щение проектов в бюджете мало, без денег 

работать сложно. А в ситуации Рыбинска 

вопрос бюджетного дефицита гораздо 

важнее, чем выборные политические мо-

дели, – говорит Александр Соколов. – То, 

что Рыбинск выделен из числа остальных 

муниципальных образований и приравнен 

к Ярославлю, с одной стороны, свидетель-

ствует о его потенциале. Однако то, что в 

Рыбинске остается или возвращается из 

области мало средств от налоговых сборов, 

ведет к дефициту бюджета, накладывает 

значительные ограничения на жизнедея-

тельность всех структур.

По словам депутата, городской бюджет 

недополучает денежные средства от 

налога на доходы физических лиц. От на-

лога на имущество освобождены пенси-

онеры, а они являются собственниками 

значительного числа жилых помещений. 

Хозяева квартир в многоэтажках не пла-

тят земельный налог, так как выделение 

им земельного надела не урегулировано 

законодательством. Юридические лица 

налог на имущество полностью перечис-

ляют в область, а в Рыбинск денежные 

средства в виде субсидий и субвенций 

возвращаются в сильно урезанном виде. 

Даже штрафы за нарушение Правил 

дорожного движения, собираемые с 

рыбинских водителей, в Рыбинск не воз-

вращаются вообще. 

Впрочем, на дефицитный бюджет 

жалуются не только власти Рыбинска. 

Депутаты областной Думы также озабо-

чены увеличением доходной части своего 

бюджета. Этот вопрос обсуждался в Ярос-

лавле одновременно с принятием решений 

о самоуправлении на местах.

Закон о сохранении прямых выборов 

в Ярославле и Рыбинске до сих пор не 

подписан, что стало причиной бурного 

обсуждения и вероятного давления на гу-

бернатора Сергея Ястребова. Однако, как 

уверяют в Ярославской областной Думе, 

нормативный документ будет принят даже 

в случае губернаторского вето.

Надежда ЛАЗАРЕВА
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- Мамы плачут о своих сыновьях, несмо-

тря на то, что с момента вывода войск из 

Афганистана прошло уже 25 лет. У многих 

там погибли единственные дети. Каждой 

семье, в которой есть такая потеря, нужны 

особое внимание и помощь, – сказала 

председатель рыбинского отделения обще-

российской общественной организации 

семей погибших защитников Отечества 

Елена Карпова на встрече, посвященной 

передаче родным погибших юбилейных 

медалей «В память 25-летия окончания 

боевых действий в Афганистане».

На мероприятие, которое 9 октября 

состоялось в администрации Рыбинска, 

пришли родители и близкие погибших 

в той войне. С декабря 1979 по февраль 

1989 года в военных действиях на тер-

ритории Афганистана в составе ограни-

ченного контингента войск участвовали 

626 рыбинцев и жителей Рыбинского 

района, из них 12 погибли, 15 были 

ранены, один пропал без вести. Вывод 

40-й армии из-за Амударьи пришелся на 

самый разгар перестройки. Вернулись 

солдаты-интернационалисты совсем в 

другую страну, в общество, которое не-

однозначно относилось к необходимости 

военного вмешательства в дела соседей и 

результатам десятилетней афганской во-

йны. «Мы вас туда не посылали», – такие 

слова не раз слышали в ответ на просьбы 

о поддержке выполнившие боевой приказ 

солдаты. Невозможно представить себе 

чувства родственников, когда подобное 

говорилось о тех, кто в горах Афганистана 

остался навсегда.

Михаил Рязанцев гордится своим 

сыном. Юрий попал в Афганистан сразу 

после окончания военно-политического 

училища, за три месяца войны участвовал 

в двух боевых операциях. 

- Парни знали, что такое Родина, все 

были героями. Сейчас молодежь рассуж-

дает, что Родина там, где тепло, светло и 

сытно, тогда считали и делали по-другому. 

Когда Юра окончил училище, то был на-

значен заместителем командира воюющей 

роты. В письмах домой писал, что его 

профессия – защищать Родину. Поэтому, 

когда батальон попал в окружение, не 

рассуждая, вместе с девятью товарищами 

выполнил боевую задачу, – рассказывает 

Михаил Алексеевич о сыне. Лейтенанту 

Юрию Рязанцеву было 23 года.

Заместитель главы администрации Ры-

бинска по режиму, общественной безопас-

ности и профилактике правонарушений 

Александр Киселев, передавая памятные 

медали родственникам погибших, побла-

годарил родителей за воспитание муже-

ственных и достойных уважения сыновей, 

выполнивших свой долг за пределами 

государства. Некоторых - ценой своей 

жизни.

Надежда ЛАЗАРЕВА

ПАМЯТЬ

В память о подвиге9 октября в администрации горо-
да состоялось вручение юбилей-
ных медалей «В память 25-летия 
окончания боевых действий в 
Афганистане» родным погиб-
ших бойцов. Военный конфликт, 
бушевавший в конце прошлого 
века, унес жизни 12 рыбинцев. О 
воинах, с честью выполнивших 
свой долг, помнят на Родине.

Раскопки 
самолета

Истребитель времен Великой Отечественной войны, возможно, скрывается в землях Не-
коузского района. Раскопки на месте падения самолета уже на протяжении месяца прово-
дят рыбинские поисковики. Ожидалось, что самолет будет поднят на поверхность земли в 
минувшие выходные, однако и в понедельник он оставался на своем месте. Работы про-
должаются.

Согласно предположени-

ям, сейчас в некоузской земле 

находятся обломки самолета, 

пилотом которого был Герой 

Советского Союза Ачкасов. 

По некоторым данным, во 

время крушения летчик успел 

катапультироваться. Однако в 

исторических архивах имеется 

противоречивая информация 

об этой трагедии. Поисковики 

считают, что подъем самолета, 

идентификация номера его 

двигателя поможет пролить свет 

на эту загадочную историю про-

шлого.

На предполагаемое место 

падения военного самолета ука-

зали местные жители. Местность 

для поисков непростая –

обломки истребителя упали в 

торфяное болото, окруженное 

некоузскими лесами, ближай-

шая деревня находится в 12 ки-

лометрах. В настоящее время 

в раскопках участвуют семь 

членов рыбинского поискового 

отряда Ярославской региональ-

ной военно-патриотической дет-

ско-молодежной общественной 

организации «Центр Патриот». 

Вначале поисковики предпола-

гали, что самолет лежит в земле 

на уровне двух с половиной ме-

тров. На деле же оказалось, что 

обломки летательного аппарата 

зарыты гораздо глубже, что тоже 

усложняет раскопки. Работать 

приходится крайне аккуратно, 

вычерпывая торфяную массу 

ведрами и подавая их наверх с 

помощью веревок. 

По словам руководителя 

общественной организации 

«Центр Патриот» Марины 

Макаровой, обломки самолета 

находятся в плохом состоя-

нии, и задача поисковиков –

как можно более осторожно и 

внимательно поднимать их из 

земли. Большая часть работ 

уже завершена. В ближайшие 

дни поисковый отряд плани-

рует поднять самолет полно-

стью.  
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Поводырь
- Ригла, Грантюша, - выходя из подъез-

да, Светлана Кузнецова командует своему 

псу Гранту кодовое слово, объясняющее, 

куда они направляются. Располагающая, 

энергичная Светлана – инвалид первой 

группы по зрению, а ее доброжелатель-

ный золотистый лабрадор – специально 

обученная собака-проводник. Светлана 

и Грант выходят на ежедневную прогулку 

по одному из тщательно спланированных 

маршрутов в центре города. Разучен бук-

вально каждый шаг: преодолеть несколько 

метров, остановка, ориентир, тронуться 

дальше. Останавливаясь, Грант всякий раз 

вопросительно вскидывает голову – ждет 

лакомства за свой труд.

- Сейчас я спокойна, когда он меня 

ведет. Даже если немного отвлечется – не 

страшно, я уже сама умею его контроли-

ровать, – объясняет Светлана на ходу; 

неожиданно бодрым шагом за полминуты 

мы проходим длинный жилой дом. – А по-

началу это был большой подвиг, были сле-

зы. Первые дни я поскальзывалась на льду, 

падала с лестницы. Когда в школе пово-

дырей нам отдавали пса, предупредили, 

что он получил десять процентов знаний и 

навыки вождения слепого. Остальное –

это работа хозяина и собаки в реальных 

условиях. Потребовалось месяцев восемь, 

чтобы мы полностью привыкли друг к 

другу.

Бок о бок они подходят к лестнице 

магазина «Рябинушка», шаг в шаг преодо-

левают ступеньки – следуют в аптеку. Тем 

же маршрутом Светлана самостоятельно 

ходила почти год назад, до появления в 

ее жизни собаки, и всякий раз привыч-

ный путь таил опасность. Поворачиваем 

обратно. Дом стоит на возвышении, до 

тротуара внизу – крутой спуск. От него до 

лестницы – всего пара шагов, но когда их 

не видишь, каждый следующий шаг – как 

испытание. 

– Особенно неприятно зимой, потому 

что скользко и страшно свалиться, - гово-

рит Светлана. - Сейчас, даже если Грант 

подведет меня к краю, я не упаду, потому 

что буду стоять за ним. Он всегда – пре-

пятствие между мной и опасностью. Без 

собаки ощущения этой защиты нет.

Город
От подъезда дома до аптеки и обратно –

это лишь один из маршрутов, которыми 

Светлана, привыкшая к самостоятельно-

сти и не освободившая себя от домашних 

обязанностей, ходит постоянно. Вместе с 

собакой-поводырем она заходит в магази-

ны, больницы и салоны красоты.

- Везде нас очень хорошо встречают, 

кроме поликлиники Семашко, – с горе-

чью отмечает Светлана. – Нас выгнали, 

сравнив собаку-поводыря с кошечкой или 

хорьком, которых берут с собой только от 

скуки. Привели статью Конституции, по 

которой я якобы нарушаю права других па-

циентов. Предложили оставлять собаку на 

привязи у входной двери, а мне приходить 

с сопровождающим или вызывать админи-

стратора. Но обычный прием у терапевта 

занимает час-полтора, и, конечно, адми-

нистратор не будет все это время со мной. 

Оставить Гранта без присмотра я не могу, 

он – член нашей семьи, за которого я в от-

вете. Но это моя эмоция, а юридически он 

даже не моя собственность, а государствен-

ная, в обучение которого вложили круглую 

сумму. Сейчас мне приходится ходить в 

поликлинику с родными, пока мою жалобу 

рассматривают в ярославском суде.

Тем временем мы отправляемся по 

второму маршруту: по улице Кирова в 

сторону «Плеханки». Останавливаемся 

перед автодорогой на Радищева – ни 

светофоров, ни пешеходного перехода. 

Но, согласно закону, незрячий человек 

может переходить дорогу в любом месте и 

на любой сигнал светофора, подав знак. 

Двойной взмах белой трости, но машина 

проносится мимо. Еще попытка – и снова 

мимо. Неширокую проезжую часть мы 

пересекаем, только когда машины остают-

ся вдалеке.

– Не получился сегодня удачный 

пример, – тем не менее, не огорчается 

Светлана. – Но водители, надо сказать, 

часто останавливаются и дают дорогу, даже 

когда для нас горит красный свет. Хотя я 

такую помощь принимаю с осторожно-

стью – один уступит, а следующий за ним 

не затормозит. 

Ориентироваться в том, что происходит 

вокруг нее, Светлана научилась по звукам. 

На слух она определит, приближается ма-

шина или отъезжает, едет большой поток 

или одиночные авто. Потому что собака, 

какую бы большую помощь она ни оказы-

вала, все-таки не панацея.

- Собака подведет к дороге, но она не 

скажет, какой горит свет, не убережет от 

машин, не обведет вокруг луж, которые, 

как насмешка, появляются прямо у края 

дорог, – сетует Светлана. – В нашем городе 

крайне мало звуковых светофоров, суще-

ствует проблема с бордюрами. По правилам 

они должны быть 10-12 сантиметров высо-

той, чтобы я почувствовала, что ступила на 

тротуар и нахожусь в безопасности. 

Гуляем по осенней аллее, где Светлана 

дает отдохнуть псу, а сама осторожно при-

держивается края тротуара. Эту аллею, как 

и многие дороги Рыбинска, не миновала 

вечная российская беда. Ухабистый ас-

фальт, где одну яму сменяет другая, не дает 

возможности идти быстрым, спокойным и 

уверенным шагом. Хороший высокий бор-

дюр – один из главных помощников незря-

чего человека наряду с белой тростью. Он 

позволяет определить, где заканчивается 

тротуар и начинается проезжая часть, дер-

жаться одного 

направления 

движения, 

понимать, где 

ты нахо-

дишься. 

Светлая
В тех ситуациях, когда городская ин-

фраструктура не в силах облегчить путь 

человека с тросточкой, на выручку прихо-

дят люди. Добираемся до салона красоты 

и присаживаемся в его холле. Светлана 

рассказывает, что работники салона всегда 

беспрепятственно разрешают им передох-

нуть здесь и в целом с благодарностью от-

зывается о рыбинцах:

- У нас очень отзывчивые люди. Когда 

я начала ходить с тростью одна, не было 

ни разу, чтобы кто-нибудь не подошел 

и не предложил свою помощь. Прово-

жали меня, даже если самим нужно было 

в другую сторону. Думала, буду ходить с 

собакой, помощи станет меньше, но и 

сейчас люди подходят, подсказывают, как 

перейти дорогу. 

Светлана не отказывает себе в удоволь-

ствии сходить на концерт, в театр, на экс-

курсию. Однако заведения нашего города, 

по ее словам, не слишком приспособлены 

для незрячих людей. Отсутствуют так-

тильные дорожки, направляющие для 

тростей, объемные цифры, обозначаю-

щие места в театрах и кабинеты врачей в 

больницах. 

Впрочем, препятствия не мешают 

активной жизни Светланы. Она интере-

суется мировыми новостями, работает 

на полностью оборудованном для нее 

компьютере, обучилась информационным 

технологиям в сети интернет, участвует в 

конкурсах, организованных Всероссий-

ским обществом слепых, и даже сплавля-

ется на байдарках. Говорит, что стремится 

реабилитировать себя, стать более само-

стоятельной и преодолеть все неурядицы, 

несмотря ни на что. Много времени она 

проводит за домашними делами и заняти-

ями с Грантом. 

- Моя основная забота и интерес сей-

час – это моя собака. Он служебный пес, 

и считается, что его срок жизни ограни-

чен восемью годами. Сказывается боль-

шая психологическая нагрузка, которую 

берет на себя собака-поводырь. Я хочу, 

чтобы мой пес жил как можно дольше, 

стараюсь компенсировать ему время, когда 

он заботится обо мне, устраиваю ему раз-

грузки, даю возможность поиграть, - рас-

сказывает, как проводит время, Светлана. 

Мы прощаемся на аллее, где Светлана 

остается выгуливать своего пса. Обра-

дованный командой 

«Гулять!» Грант 

встает и обни-

мает перед-

ними лапами 

хрупкие плечи 

своей хозяй-

ки. Светлана 

радостно 

смеется в 

ответ. По-

хоже, что эти 

двое весьма 

довольны той 

помощью и 

поддержкой, 

что получают 

друг от друга. 

Елена

 БОЙКОВА

ДАТА

Общество для 
слепых 15 октября отмечен в между-

народном календаре как День 
белой трости - в знак внимания 
общества к людям слабовидя-
щим и полностью лишенным 
зрения. В Рыбинске проживает 
больше 500 таких людей. Мы 
ходим одними дорогами, за-
купаемся в одних магазинах, 
посещаем одни театры. Мы 
похожи, только каждое действие 
им дается гораздо сложнее, чем 
всем остальным.
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У меня двое детей. Подскажите, с 
помощью какой программы накопления 
средств я могу сформировать для них 
капитал на получение  образования?

Вы можете  сохранить и приумножить свои 

денежные средства с помощью вкладов. Вклад 

можно открыть как на свое имя, так и на имя 

ребенка. Но в последнем случае надо иметь в 

виду, что для проведения расходных операций 

по вкладам несовершеннолетних потребуется 

предварительное разрешение органов опеки и 

попечительства. Существует несколько видов 

вкладов, которые отличаются условиями, и 

стоит выбрать подходящий именно для вашей 

ситуации. Для этого можно обратиться к со-

трудникам банка или самостоятельно изучить 

информацию на сайте www.sberbank.ru. Кстати, 

вклад можно открыть удаленно без посещения 

офиса банка, используя онлайн сервис.  

Слышала, что существует какая-то 
детская банковская карта для детей 
до 14 лет. Расскажите об этом попод-
робнее.

 Карту можно оформить ребенку, достиг-

шему 10-летнего возраста. Данная карта для 

ребенка может являться только дополнитель-

ной к основной карте, которая оформлена на 

любого из родителей. Ребенку как держателю 

дополнительной карты будут доступны средства 

основной карты в полном объеме. Но вы как 

основной держатель можете установить лимиты 

по расходованию  денежных средств с дополни-

тельной карты. Операции по дополнительной 

карте можно осуществлять в торговой сети и в 

банкоматах, как на территории России, так и за 

рубежом.  По вопросу оформления карты мож-

но обратиться в любое отделение банка.

ОАО «Сбербанк России». 

Генеральная лицензия 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.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ 70 миллионов – на 
реставрацию храма 
в Хопылеве

Почти детективная история при-
ключилась с обращением членов 
рыбинского отделения ВООПИиК к 
чиновникам. Городские краеведы, 
историки, архитекторы и деятели 
культуры, отчаявшиеся наблюдать 
за разрушением храма Богояв-
ления в селе Хопылево, где был 
крещен Федор Ушаков, написали 
письма президенту России Влади-
миру Путину, патриарху Кириллу, 
областным властям и народным 
избранникам с просьбой помочь 
в спасении памятника великой 
школы ярославского зодчества. 
Оказалось, что объект, где четыре 
года уже почти не ведутся ка-
кие-либо работы, вдруг получил 
приоритетное значение на уровне 
министерства культуры, и рыбин-
цев горячо заверяли в продолже-
нии финансирования. Но недолго.

Об этом  хрестоматийном  памятнике  

великой школы ярославского зодчества 

написано много. О нем слышал (если 

не видел) наверное, каждый рыби-

нец. Громадный храм Богоявления в 

селе Хопылево был построен в 1701 

году, а через четыре десятилетия в нем 

был крещен выдающийся сын земли 

русской, будущий адмирал флота, не 

знавший ни одного поражения, Федор 

Федорович Ушаков, причисленный к 

лику святых. Стоящая вблизи волжско-

го берега на старой дороге из Рыбинска 

в Тутаев церковь пережила многое в 

ушедшем веке. Закрытие, пожар, за-

пустение. Храм постепенно разрушался, 

не спасало даже придание ему статуса 

памятника истории и культуры феде-

рального значения.

В мае 2007 года во время проведения 

очередного субботника в Хопылево члены 

совета Рыбинского отделения Всерос-

сийского общества охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИиК) приняли 

решение в целях спасения храма обратить-

ся в высшие инстанции – к президенту и 

патриарху. Само принятие решения тогда 

краеведы А.Чуль и М. Доможилов за-

фиксировали для создания любительского 

фильма. Далее государственная бюрокра-

тическая машина не сразу, но сработала: 

состоялись визиты ряда чиновников, в 

последующие три года были выполнены 

проектные реставрационные работы, 

отреставрирована центральная глава, 

частично укреплены фундаменты. И все. 

Угрожающие сквозные вертикальные 

трещины остались, работы по сохранению 

кровли и кладки стен не были завер-

шены. Четыре последних года работ по 

реставрации практически не велось. И вот 

спустя семь лет после первого обращения 

в Москву, летом этого года, рыбинские 

краеведы, работники культуры, музейщи-

ки – члены Совета Рыбинского отделения 

ВООПИиК, учитывая исключительную 

значимость храма для отечественной куль-

туры, решили вновь коллективно написать 

президенту России, патриарху, губернато-

ру, митрополиту Ярославскому и Ростов-

скому и депутату Госдумы А.Н. Греш-

невикову. Эффект вышел, надо сказать, 

которого почти не ждали. Было получено 

восемь (!) ответов, в том числе письма из 

Управления Администрации Президента, 

Патриаршего совета по культуре, два – из 

Министерства культуры и целых три – 

из департамента культуры Ярославской 

области. В одном из них (от 30 июля) нас 

уведомили, что в Министерство культуры 

направлена заявка на финансирование в 

будущем году работ по реставрации храма 

в Хопылеве (главы, усиление фундамен-

тов, кладки и т.д.) на сумму 70,5 млн руб. 

Однако (что странно) в письме Минкуль-

туры от 20 августа факт этой заявки не 

был подтвержден… Да и указано было, что 

сама заявочная кампания завершилась 

еще 30 июня. Но далее события развива-

лись почти по гоголевскому сценарию. 

Из последующих писем мы узнали, что 22 

августа в Минкультуре состоялась встреча 

по защите заявок, на которой упомянутой 

заявке ярославского департамента о вы-

делении средств на хопылевский храм был 

присвоен приоритетный (!) статус. Из-

вещалось также, что департамент культуры 

ЯО намерен осуществлять мониторинг 

ситуации. Окончательно прояснило все 

второе  письмо  Министерства культуры 

от 10 сентября. Оно было более сдержан-

ным. Свои предложения должна дать, 

оказывается, еще и экспертная комиссия 

министерства. Окончательное же  реше-

ние в Белокаменной примут в конце года. 

Остается лишь надеяться, что приобретен-

ный статус заявка на финансирование не 

утратит, не потребует каких-либо новых 

обращений, и благое дело реставрации 

знаменитого храма, связанного с извест-

ным всей России именем, сдвинется с 

мертвой точки.

Е.С. РОЗОВ, председатель 

президиума Совета Рыбинского

 отделения ВООПИиК

Экологический слет
Рыбинские добровольцы 
планируют навести порядок 
в Высоковском бору. На этот 
раз участники движения 
«Мусора. Больше. Нет.» хотят 
убрать берег Волги в Покров-
ском поселении.

По словам организаторов акции, имен-

но излюбленные места отдыха  за городом 

страдают больше всего. Безответственные 

компании «забывают» забрать за собой 

мусор. В очередной раз к экологической 

акции присоединятся байкеры из мо-

то-клуба «Северный ворон». Желающих 

помочь ждут 18 октября в 10 часов утра на 

стоянке ТЦ «Виконда». Мешки и перчатки 

предоставляются. 

Телефон для связи: 8(920)126-58-92 

(Елена Кленичева)
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07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Т/с «Лектор» 

(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05, 14.05 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
16.05 «24 кадра». (16+)
16.35 «Трон»
17.10 «Наука на колесах»
17.40 Х/ф «Честь имею» 

(16+)
 Жандармы арестовы-

вают студента-воль-
нодумца Вячеслава. Его 
друг Кирилл дает слово 
чести, что освободит 
Вячеслава из казематов 
охранки, но для этого 
ему придётся создать 
боевую дружину и всту-
пить в смертельную 
схватку черносотенца-
ми — безжалостными 
сторонниками монар-
хии.

21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция».

 (16+)

ТВ-ПРОГРАММА20 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.10 «Линия жизни»
13.00 Д/ф «В погоне за белым оленем»
13.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаи-

ла Геловани»
16.35 Д/с «Господин премьер-

министр»
17.05 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Д/с «Территория дизай-

на. Голландия»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15, 23.35 «Смотрим... Об-

суждаем...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Золотая мина»
10.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» (16+)
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 «Бывшая жена» (16+)
21.45, 01.35 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Украина. Война и вы-

боры». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли Русской» 
(16+)

00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм». 

(12+)
01.50 Х/ф «Игрушка» 

(6+)

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+)
01.50 «ДНК». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Похищение Евро-

пы» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская»

 (12+)
18.30 «Прямой эфир».

 (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Королева банди-

тов-2» (12+)
00.45 Д/ф «Военные тайны 

Балкан. Освобождение 
Белграда» (12+)

01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
 (16+)

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
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «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» 

(18+)

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 

и Ферб» (6+)
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 Прекрас-

ная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 Это мой ребенок?!
12.00 М/ф «Унесённые при-

зраками» (6+)
14.40 М/с «Американский дра-

кон 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 «Время мелодий» (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00 Т/с «Из рода волков» 

(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Матч смерти. 

Под грифом 
«секретно» 
(12+)

07.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

08.50, 09.10, 13.10 Т/с «В июне 
41-го» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

13.25 Т/с «Экстренный вызов» 
(16+)

17.35 Д/ф «Дело чести» 
(0+)

18.30 Д/с «Линия Сталина» 
(12+)

19.15 Х/ф «Один шанс
 из тысячи» 
(12+)

21.00 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.45 Т/с «Женщины, 
которым 
повезло»
 (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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 «Анна Чапман и ее муж-

чины». (16+)
14.00 «Тотальная распрода-

жа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!

 (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Крокодил 

Данди в Лос-Анджелесе» 
(12+)

21.50 Дорогая передача. 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.50 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда» (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. 

Пришельцы и третий 
рейх» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетные техноло-
гии» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 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 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знаком-
ство» (0+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (0+)

21.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа» (0+)

23.00 Х/ф «Голливудские менты» (12+)
01.45 Х/ф «Без пощады» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (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 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+)

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» (12+)

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, 10.00, 12.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
09.00, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Восьмидеся-

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

(16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
21.30 Х/ф «Легенда Зорро» 

(16+)
00.00, 01.30 «6 кадров». 

(16+)
00.30 ! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
(16+)

01.45 Хочу верить. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
08.00 Как надо.

 (16+)
08.30, 19.00 Улетное

 видео.
 (16+)

09.00, 15.45, 18.30, 21.40 «До-
рожные войны».
 (16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
(16+)

12.45 Т/с «Солдаты-5» 
(12+)

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы-2»
 (16+)

00.00 «Брачное чтиво».
 (16+)

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

01.00 Х/ф «Золотая баба» 
(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 Х/ф «Седьмая пуля» 

(12+)
 20-е годы. В Средней Азии 

утвердилась Советская 
власть, но из-за границы 
все еще приходят банды 
басмачей, неся смерть 
и разрушение мирным 
селам. В поединок с одной 
из таких банд вступает 
командир отряда мили-
ции Максумов.

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Страсти 
по Чапаю» 
(16+)

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

22.25 Т/с «След» (16+)
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 «Джейми у 
себя дома». (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.00 Давай разведёмся! 
(16+)

12.00 Был бы повод. (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа кро-

ви» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+)
17.00, 22.40 Моя свадьба 

лучше! (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40, 00.00 

«Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20.40 Т/с «Серафима 
Прекрасная» 
(16+)

00.30 Х/ф «Бумеранг»
 (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 Новое поступление 

семян, большой 
выбор, СКИДКИ! 

10 сортов лука-сев-
ка. Укрывной мате-

риал для защиты 
деревьев зимой

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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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж - 250»
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Сол-

нечной системы»
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/с «Господин премьер-

министр»
17.05 «Острова»
17.45 Мировая премьера на VI боль-

шом фестивале РНО. Н. Паганини. 
Концерт для гитары с оркестром

18.30 Д/с «Территория дизай-
на. Голландия»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Ода к радости»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.30 Д/с «Разговор с Алексан-

дром Пятигорским»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Легкая жизнь»
10.05 Д/ф «Раба любви Елена 

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

События
11.50 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
13.40 «Простые сложности». 

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

земли Русской» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» 

(16+)
21.45, 01.05 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Муаммар Каддафи» 
(16+)

00.35 «СтихиЯ». (12+)
01.20 Х/ф «Отставник» 

(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Т/с «Лектор» 

(16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»

 (16+)
15.55 Я - полицейский!
17.05 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев (Россия) 
- П. Колодзей (Польша). 
Бой за титул чемпиона 
мира по 
версии WBА

17.20 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд (Россия) - К. 
Влодарчик (Польша). 
Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBС

18.30 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин (Рос-
сия) - М. Чарр (Германия)

19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). КХЛ.
 Прямая 
трансляция

22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»

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 Квартирный вопрос. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Кузькина мать. Ито-

ги». «Страсти по атому» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Королева банди-

тов-2» (12+)
00.45 Д/ф «Следствие по делу 

поручика Лермонтова» 
(12+)

01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
(16+)

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, 21.35 Т/с «Дом с лилия-

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

(16+)
16.00 «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
23.35 «Вечерний Ургант»

 (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 

(16+)
01.30 «Городские пижоны» 

(18+)

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 

и Ферб» (6+)
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, 12.00 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Время мелодий» (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+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Любопытный Джордж» (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00 Т/с «Из рода волков» 

(12+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Линия Стали-

на» (12+)
07.00 Т/с «Следствие 

ведут
 знатоки»

08.35, 09.10 Д/ф «Гонки со 
сверхзвуком» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.30, 13.10, 13.25 Т/с «Экс-
тренный вызов» 
(16+)

19.15 Х/ф «День командира 
дивизии»
 (12+)

21.10 Х/ф «Табачный
 капитан»
 (0+)

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

00.05 Д/с «Незримый
 бой» 
(16+)

00.45 Т/с «Женщины, 
которым 
повезло» 
(6+)

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 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.
 (16+)

11.00 «Женские секреты». 
(16+)

14.00 «Тотальная распрода-
жа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Библиоте-
карь» (16+)

21.50 Дорогая передача.
 (16+)

23.30 «Смотреть всем!»
 (16+)

01.50 Х/ф «Разоблачение» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знаком-
ство» (0+)

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (0+)

12.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король 
шантажа» (0+)

13.30, 18.00, 01.15 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 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка» (0+)

20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота 
на тигра» (0+)

21.30, 22.15 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

23.15 Х/ф «Солт» (16+)
01.45 Х/ф «Мальчики-налетчи-

ки» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ»
 (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+)

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна» 
(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, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Любит - не любит» 
(16+)

10.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.00 Х/ф «Легенда Зорро» 
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

16.00, 23.20 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.30 Х/ф «Смокинг» 
(16+)

23.50 «6 кадров». 
(16+)

00.30 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, 15.45, 18.30, 21.40 «До-
рожные войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2» 
(16+)

12.45 Т/с «Солдаты-5» 
(12+)

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.10 Т/с «Ходячие 
мертвецы-2»
 (16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Ягуар» 
(0+)

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

06.10 Утро на 5.
 (6+)

09.30, 15.00 «Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «В мирные
 дни» 
(12+)

12.30 Х/ф «Главный конструк-
тор» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Шофер поневоле» 

(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 
«Ночное 
происшествие» 
(12+)

01.55 Х/ф «В лесах 
под Ковелем»
 (12+)

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.05 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Был бы повод.

 (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа кро-

ви» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+)
17.00, 22.40 Моя свадьба 

лучше! 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство»
 (16+)

18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой»
 (12+)

20.40 Т/с «Серафима 
Прекрасная»
 (16+)

00.30 Х/ф «Грехи наши» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

Рен ТВ, 20.00,00.00
Библиотекарь (16+)
Из тайных хранилищ Нью-Йоркской 
Публичной библиотеки похищен 
магический артефакт — фрагмент 
Копья Судьбы. Библиотекарь Флинн 
Карсен должен вернуть его любой 
ценой и заодно найти оставшиеся 
два фрагмента прежде, чем ими за-
владеют злодеи.

ТВ-3 23:15
Солт (16+)
Эвелин Солт — сотрудница ЦРУ. Ей 
чудом удаётся избежать тюрьмы: соб-
ственное агентство выдвигает против 
неё необоснованные обвинения в том, 
что она работает на русскую разведку. 
Теперь Солт необходимо восстановить 
своё доброе имя.

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Сол-

нечной системы»
13.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/с «Господин премьер-

министр»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Д/с «Территория дизай-

на. Голландия»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Механика судьбы»
21.35 «Власть факта»
23.30 Д/с «Разговор с Алексан-

дром Пятигорским»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин 

вверх тормашками»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону» (12+)
10.05 Д/ф «Рина Зеленая. 

Нечеловеческие роли» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
13.40 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью. Му-

аммар Каддафи» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (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+)
01.25 Х/ф «Отставник-2» 

(16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.20, 00.00 Т/с «Лектор» 
(16+)

10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Т/с «Тайная

 стража» 
(16+)

15.35 «Танковый биатлон»
17.45, 19.45 Т/с «Позывной 

«Стая»
 (16+)

 В центре событий — 
боевая группа наёмных 
военных под названием 
«Стая». Стив, Бес, Ша-
ман, Ронин и Лаванда — 
военные профессиона-
лы с большим опытом, 
работающие под при-
крытием российских 
спецслужб.

21.45 Большой
 спорт

22.05 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Витязь 
неба»

01.50 Я - полицейский!

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»
22.30 Футбол. «Байер» (Герма-

ния) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

01.15 Т/с «Братаны»
 (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Мир невыспавших-

ся людей»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская»

 (12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Королева банди-

тов-2» (12+)
00.45 Д/с «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия»
01.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

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, 21.35 Т/с «Дом с лилия-

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

(16+)
16.00 «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
23.35 «Вечерний Ургант»

 (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». 

(16+)
01.30 «Городские пижоны» 

(18+)

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, 12.00 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Любопытный 
Джордж» (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+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

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

нок» (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00 Т/с «Из рода волков» (12+)
22.30 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Линия Стали-
на» (12+)

07.15 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи» 
(0+)

08.45, 09.10, 13.10, 
13.25 Т/с
 «Экстренный вызов» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости
 дня

19.15 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» 
(6+)

21.10 Х/ф «Армия 
«Трясогузки»
 снова в бою»
 (6+)

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

00.05 Д/с «Незримый
 бой»
 (16+)

00.45 Т/с «Женщины, 
которым 
повезло»
 (6+)

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 Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Мужские истины». 
(16+)

14.00 «Тотальная распрода-
жа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Библио-
текарь-3: Проклятие 
иудовой чаши» 
(16+)

21.50 Дорогая передача. 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.50 Х/ф «Тренировочный 
день» (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+)

10.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка» (0+)

12.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Охота на тигра» 
(0+)

13.30, 18.00, 01.45 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 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища 
агры» (0+)

21.30, 22.15 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

23.15 Х/ф «Шакал» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Ходят слухи»
 (12+)

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, 13.20, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Любит - не любит»
 (16+)

11.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30 Х/ф «Смокинг» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
16.00, 23.15 Т/с «Семейный 

бизнес»
 (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Кухня»
 (16+)

21.30 Х/ф «Васаби» 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное 

видео. 
(16+)

09.00, 15.40, 18.30, 21.40 «До-
рожные войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2» 
(16+)

12.40 Т/с «Солдаты-5» 
(12+)

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы-2» (16+)

00.00 «Брачное чтиво».
 (16+)

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

01.00 Х/ф «Человек 
в зеленом 
кимоно» 
(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, 11.50, 12.30, 13.35 Х/ф «В 
лесах под Ковелем» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (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 «Дорогой мой чело-

век» (12+)
 Врач Владимир Усти-

менко — человек долга 
и чести, предан делу, 
которому служит, и пре-
дан одной-единственной 
любви, которую проно-
сит через всю жизнь: люб-
ви к Варе Степановой, 
взбалмошной девчонке, 
мечтающей стать 
великой актрисой, но 
ставшей геологом.

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.05 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних» 
(16+)

11.00 Давай разведёмся! 
(16+)

12.00 Был бы повод. (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
16.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+)
17.00, 22.40 Моя свадьба луч-

ше! (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40, 00.00 

«Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20.40 Т/с «Серафима Прекрас-
ная» (16+)

00.30 Х/ф «Уроки 
обольщения» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

ОТДЕЛ 
«КАРТИНЫ» 

УНИВЕРМАГА 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

приглашает 
к сотрудниче-
ству мастеров 
и рукодельниц 

города 
Рыбинска. 

Приносите из-
делия на нашу 
выставку-про-

дажу.
Реклама

Требуются на работу:

Вахта. Проживание и проезд оплачиваем.

Т. 8-800-100-76-25 (беспл. по России), 8-915-064-09-08.

Заточники

Токари-расточники 

(револьверщики, универсалы)

Фрезеровщики

Гальваники

Медники

Слесари по изготовлению 
трубопроводов (Лекальщики, 
Инструментальщики)

Монтажники 
электрооборудования 
летательных аппаратов

Сборщики-клепальщики Ре
кл

ам
а

ПЕРЕЦ 01:00
Человек в зеленом 
кимоно (12+)
Обладатель черного пояса по карате 
Таму возвращается в свой город после 
долгого отсутствия с целью открыть 
собственную школу. Некто Седой, по-
кровительствующий уже существующей 
в городе секции, оказывает поддержку 
Таму — и предоставляет спортзал, тре-
буя взамен полного подчинения…
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ОАО «ОДК-ГТ» – интегра-
тор и комплексный постав-
щик высокоэффективного 
наземного энергетического 
оборудования приглашает 

на постоянную работу

квалифицированных 
рабочих и учеников 

следующих профессий:

- оператор 
станков с ПУ
- машинист крана 
козлового
- машинист крана мосто-
вого
- слесарь МСР
- слесарь-электромон-
тажник
- слесарь-монтажник
- слесарь-ремонтник
- слесарь-сантехник
- слесарь КИПиА
- токарь, 
токарь-расточник
- фрезеровщик
- медник, резчик металла
- электрогазосварщик
- электросварщик ручной 
сварки
- электромонтер, элек-
тромонтер связи 
- маляр, 
стропальщик
- водитель автопогруз-
чика
- укладчик-упаковщик
- диспетчер,  комплек-
товщик
- архивариус
- подсобный 
рабочий
- уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

высококвалифицированных 
и молодых 

специалистов:

- начальник отдела специальных про-
цессов
- начальник лаборатории неразрушаю-
щих методов контроля
- начальник конструкторской бригады 
надежности
- главный специалист по энергетиче-
ским установкам СГК
- главный специалист по вопросам на-
дежности СГК
- шеф-инженер бригады испытаний ЭГТА
- менеджер службы внешней кооперации
- ведущий специалист отдела ЛИН-
технологий
- ведущий инженер КИПиА
- ведущий инженер по монтажу и сборке 
агрегатов
- инженер по эксплуатационной до-
кументации
- инженер по организации ремонта и 
обслуживания станков с ПУ
- инженер по ремонту электрооборудования
- инженер бригады испытаний
- инженер по подготовке производства
- инженер группы оперативного управ-
ления ПДО
- инженер по технадзору
- инженер-технолог,  инженер-конструктор
- инженер-программист
- инженер-электроник
- инженер по инструменту
- мастер производственного участка
- электромеханик по ремонту и обслу-
живанию 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 квалифика-

ции 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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О выборах прошедших и будущих: как выбира-
ли депутатов и как будем выбирать главу

Общественное питание: тренды роста и сужения 
рынка в интервью с Элиной Абрамович

Российские банки: «Нас пугают, как папуасов: мы 
вам бусы больше не подарим. Ну и не надо!»

Перезагрузка. Крым глазами очевидца, или Путе-
шествие во времени

Бизнес-леди. Танцующая в бизнесе. Татьяна Конь-
кова

Власть и бизнес. Сергей Ситников, депутат от 
коммуналки

Агробизнес. Приусадебная «Голландия» Игоря 
Баскова

Туризм. Цепная реакция: банкротство – паника – 
банкротство

16+
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «В поисках проис-

хождения жизни»
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/с «Господин премьер-министр»
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. 

Механика судьбы»
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Д/с «Территория дизай-

на. Голландия»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-

ский акведук близ Нима»
21.35 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Щука, живи долго!»
23.30 Д/с «Разговор с Алексан-

дром Пятигорским»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дело «Пёстрых» 

(12+)
10.05 Д/ф «Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Лера» (16+)
13.40 «Простые сложности». 

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

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

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

(16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» 
(12+)

00.35 Х/ф «Ирония удачи» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 Т/с «Лектор» (16+)
 Взрыв машины в центре 

Москвы. Двойной агент 
в недрах российских 
спецслужб. Международ-
ный торговец оружием 
«под колпаком» у МИ-6. 
Отравленный в Лондоне 
диссидент. Монах из Косо-
во, спасающий уникальную 
икону. Американские ПРО 
в Восточной Европе. Рас-
стрелянный в Варшаве 
террорист.

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.30 Х/ф «клянёмся защи-

щать» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.05 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея»

23.00 «Эволюция». (16+)
01.50 Профессиональный 

бокс. Бои Александра 
Поветкина

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»
22.50 Футбол. «Эшторил» 

(Португалия) - «Динамо» 
(Россия). Лига Европы 
УЕФА. Прямая транс-
ляция

01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

01.35 Т/с «Братаны» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Королева банди-

тов-2» (12+)
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
(12+)

00.25 Д/ф «Кто первый? Хро-
ники научного плагиата»

01.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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, 21.35 Т/с «Дом с лилия-

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

(16+)
16.00 «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
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. 

(16+)
01.20 «Городские пижоны» 

(18+)

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 

и Ферб» (6+)
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, 12.00 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Братец медвежонок» (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+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Братец медвежонок-2» (6+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00 Т/с «Из рода волков» 

(12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с 
«Линия Сталина» 
(12+)

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

08.45, 09.10, 13.10, 
13.25 Т/с 
«Экстренный вызов» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

19.15 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 
(12+)

21.10 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
 (12+)

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

00.05 Д/с «Незримый
 бой» 
(16+)

00.45 Т/с «Женщины, 
которым 
повезло»
 (6+)

05.00 Т/с «Следаки»
 (16+)

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

07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112». 
(16+)

07.30, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 
23.00 «24»

09.00 Великие тайны. 
(16+)

14.00 «Тотальная 
распродажа».
 (16+)

15.00 «Семейные
 драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 
Не ври мне!
 (16+)

19.45, 00.00 
Х/ф «Александр» 
(16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» 
(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+)

10.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища 
агры» (0+)

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 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается» (0+)

21.30, 22.15 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

23.30 Х/ф «Машина для 
убийств» (16+)

01.15 Чемпионат Австралии 
по покеру. 
(18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

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

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Тот самый человек» 
(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, 13.15, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Любит - не любит» 
(16+)

11.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30 Х/ф «Васаби» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
21.30 ! Мастершеф. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.30 Х/ф «Домохозяйка»

 (12+)

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, 21.20 «До-
рожные войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-5» 
(12+)

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы-2» (16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Фортуна 
войны» 
(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
 происшествия»

10.30 Х/ф «Добро 
пожаловать, 
или Посторонним 
вход 
воспрещен» 
(6+)

12.30 Х/ф «Марш-бросок» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дорогой

 мой человек» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Шофер 
поневоле» 
(12+)

01.55 Х/ф «Даурия» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 
минут». 
(16+)

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.00 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Был бы повод. (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа кро-

ви» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+)
17.00, 23.00 Моя свадьба 

лучше! (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

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

(16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (12+)
22.20 Д/ф «Если в сердце 

живёт любовь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Фото
 моей девушки» 
(12+)

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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Психиатрия, психиатрия-наркология

Ре
кл

ам
а

Ре
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а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Белый орел»
11.45 Д/ф «Музейный ком-

плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатни-
ков»

12.05 «Письма из провинции»
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
13.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 

в вечность»
16.50 «Большая опера»
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
20.00, 01.55 «Искатели»
20.50 Х/ф «Опасные 

гастроли»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Д/с «Разговор с Алексан-

дром Пятигорским»
00.00 Х/ф «Мистер 

Питкин 
в больнице»

01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Семья Ивановых»
10.05 Д/ф «Последняя весна 

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

бытия
11.50 Х/ф «Наваждение» (16+)
13.40 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва».

 (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем»
 (12+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

18.25 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»

21.45, 01.50 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 Временно доступен. 
(12+)

23.40 Х/ф «Львиная 
доля»
 (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 01.00 Х/ф «Викинг» 

(16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража» 

(16+)
15.35 Х/ф «Клянёмся защи-

щать» (16+)
 В районе, который курирует 

майор Началов, действует 
подпольная лаборатория по про-
изводству метамфетамина. От 
«паленого» наркотика умирают 
люди. Курсанты высшего учебного 
заведения МВД — Харламов, 
Кречетов, Царев и Ушаков за-
канчивают обучение, осталось 
несколько дней до диплома. У Жени 
Кречетова — бурный роман с 
дочерью Началова, Надеждой.

19.05, 23.00 Большой спорт
19.20 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин (Рос-
сия) - К. Такам (Камерун); 
Р. Чахкиев (Россия) - Д. 
Фрагомени (Италия). 
Прямая трансляция из 
Москвы

23.20 «Эволюция»

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+)

19.45 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)

23.35 «Список 
Норкина». 
(16+)

00.20 Т/с «Проснемся 
вместе?» 
(18+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Железный Шурик»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

15.00 Т/с «Сердце 
звезды» 
(12+)

16.00 Т/с «Пока станица
 спит»
 (12+)

17.30 Т/с «Каменская»
 (12+)

18.30 «Прямой эфир».
 (12+)

21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 
(12+)

22.50 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.25 «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+)
16.00 «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
21.35 «Голос». 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 «Городские 

пижоны» 
(16+)

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30, 18.40 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
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+» (kat5+)
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.00 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Братец медвежо-
нок-2» (6+)

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 «Утиные истории: 

Заветная лампа» (0+)
21.00 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке» (6+)
22.40 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
00.45 Х/ф «Во имя короля» 

(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Линия Сталина» 
(12+)

07.05 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)

08.50, 09.10, 13.10 Т/с «Экс-
тренный вызов» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.35 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки» (6+)
 Повальные обыски и 

аресты начались с 
того самого момента, 
когда на месте аварии 
колчаковского поезда 
белогвардейцы нашли 
флажок с надписью 
«Армия трясогузки». Так 
называли себя беспризор-
ники, юные участники 
гражданской войны в 
Латвии.

15.25 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» снова в бою» (6+)

17.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

18.30 Д/с «Легендарные само-
леты» (12+)

00.15 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» 
(12+)

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 «24»
09.00 Великие тайны.

 (16+)
14.00 «Тотальная распрода-

жа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
20.00 «Анна Чапман и ее 

мужчины». 
(16+)

21.00 «Женские 
секреты».
 (16+)

22.00 «Мужские истины». 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!»
 (16+)

00.00 Х/ф «Заражение»
 (16+)

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

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается» (0+)

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 Х-Версии. Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» (0+)

23.15 Х/ф «Невидимка» (16+)
01.15 Европейский покерный 

тур. 
(18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30 «Танцы». (16+)
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 в Сочи». 
(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 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 13.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.00, 10.30 Т/с «Любит - не 
любит» 
(16+)

11.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30 Мастершеф. 
(16+)

15.00, 16.30, 21.00, 22.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

23.50 Большой вопрос. 
(16+)

00.50 Х/ф «Смерть 
ей к лицу» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.45, 18.30, 21.00 «До-

рожные войны». 
(16+)

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

12.45 Т/с «Солдаты-5» 
(12+)

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

20.00 Машина. 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы-2» (16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Универсальный 
солдат-3: 
Возрождение» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. (6+)
09.30, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «Даурия» 

(12+)
 Хроника жизни небольшого 

поселка в Забайкалье накануне 
первой мировой войны и в годы 
Октябрьской революции.Рушат-
ся вековые устои, происходит 
расслоение масс, в результате 
которого одни идут воевать за 
революцию, другие — против 
нее. Главный герой — молодой 
казак Роман Улыбин. Поначалу 
этот беззаботный сорвиголова 
занят только одним вопросом: 
выйдет за него замуж любимая 
девушка Дашутка или ее отда-
дут за купеческого сына Алешку.

14.30, 16.00, 16.30 Х/ф «Деми-
довы» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 
Т/с «След» (16+)

06.30, 07.00 
«Джейми: обед за 30 
минут». 
(16+)

07.30 Не болейте, 
здравствуйте! 
(16+)

07.45 Личная жизнь вещей. 
(16+)

08.00 «Полезное 
утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.55 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

09.55 Т/с «Мой генерал» 
(16+)

17.00, 23.00 Моя свадьба луч-
ше! (16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Подруга 
особого 
назначения»
 (12+)

00.30 Х/ф «Ванечка»
 (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



16 № 40 (14 октября 2014 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА25 ОКТЯБРЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Опасные 

гастроли»
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна»
12.40 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»
12.55 Д/с «Пряничный

 домик»
13.25 «Большая 

семья»
14.20 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14.50 Спектакль «Ричард III»
17.20 «Линия жизни»
18.10, 01.55 Д/ф «Туареги, во-

ины в дюнах»
19.05 «Острова»
19.45 Х/ф «Воздушный извоз-

чик»
21.00 «Большая

 опера»
22.45 «Белая 

студия»
23.30 Х/ф «Последнее танго в 

Париже» 
(18+)

01.35 М/ф Мультфильмы
 для взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Айболит-66»
07.45 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.10 Х/ф «Светлая личность» 

(6+)
09.45 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До и 
После...» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «Сумка инкас-
сатора»

11.30, 14.30, 23.05 События
12.55, 14.45 Х/ф «Перекре-

сток» (16+)
15.20 «Приют комедиантов». 

(12+)
17.15 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.15 «Право голоса». 

(16+)
00.20 «Украина. Война и вы-

боры». Спецрепортаж. 
(16+)

00.55 Х/ф «Кукловоды» 
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.45, 22.45 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос мини-

стру»
12.35 «24 кадра». (16+)
13.05 «Трон»
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «НЕпростые вещи»
14.40 Х/ф «Земляк» (16+)
 Фильм начинается 

вторжением союзников 
в Сицилию в 1943 году и 
кончается освобожде-
нием страны в 1945-м. 
Параллельно передвиже-
нию во времени фильм 
ведет зрителя вместе с 
американскими солдата-
ми сквозь пространство 
— с юга на север через 
всю Италию.

17.50 «Дуэль»
18.55 Х/ф «Дело Батагами» 

(16+)
23.05 «Танковый биатлон»
01.15 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. (16+)

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 «Профессия - репортер». (16+)
17.00 «Контрольный звонок». 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
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+)
01.30 «Октябрь 1917. По-

чему большевики взяли 
власть». (12+)

05.00 Х/ф «Пядь земли»
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». «Чудеса 

России». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 

(16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Старшая 

сестра» (12+)
16.05 Субботний вечер
18.00 «Хит»
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из 

пробирки» 
(16+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» 
(12+)

00.35 Х/ф «Примета на сча-
стье» 
(12+)

01.45 Х/ф «Вылет 
задерживается»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Первый троллей-

бус»
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 «Марат Башаров. 

Любовь нечаянно нагря-
нет» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.30, 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 «Великая красота» 

(18+)
01.45 Х/ф «Шальные деньги» 

(16+)

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/ф «Гуси-лебеди» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.50, 12.20, 12.50 М/с «Леген-

да о Тарзане» (6+)
13.15, 13.45, 14.15 М/с «Руса-

лочка» (6+)
14.50 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
15.10 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке» (6+)
17.00 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа» (0+)
18.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «История игру-

шек-2» (0+)
21.20, 22.25 Т/с «Десятое коро-

левство» (12+)
23.15 Х/ф «Во имя короля» 

(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Пани Мария»

 (12+)
07.45 Х/ф «Тайна железной 

двери» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Д/с «Легендарные само-

леты» (12+)
10.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
10.40 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 
(12+)

12.20, 13.10 
Т/с «Краповый 
берет»
 (16+)

16.25 Х/ф «Алый камень» 
(12+)

18.20 «Задело!» 
(16+)

01.05 Д/ф «Я охранял
 Сталина. Секретные 
дневники 
Власика»
 (12+)

01.55 Д/ф 
«Леонид Иванов. 
Правда
 о «Смерш» 
(12+)

05.00 Х/ф «Заражение» 
(16+)

05.40 Т/с «Золотая 
медуза» 
(16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

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 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 
(16+)

21.00 Х/ф «9 рота» 
(16+)

23.40 Х/ф «Война» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

10.00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)

11.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» 
(0+)

14.45 Х/ф «Путешествие в 
машине времени» 
(12+)

17.00 Х/ф «Невидимка»
 (16+)

19.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
(12+)

21.45 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)

00.45 Х/ф «Голод» (16+)
 Фильм рассказывает о 

борьбе заключённых из 
Ирландской республикан-
ской армии за признание 
за собой статуса поли-
тических. Один из них — 
Бобби Сэндс — решает 
начать смертельную 
голодовку…

07.00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07.40 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны» (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (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 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30, 16.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
17.30, 18.30 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 Х/ф «Джобс: Империя 

соблазна» (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+)

08.00 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Флиппер 
и Лопака» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики»
 (0+)

09.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

11.30 Т/с «Анжелика» 
(16+)

16.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

18.30 М/ф «Мадагаскар-2»
20.05 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история» 
(12+)

21.55 Х/ф «Zолушка» 
(16+)

23.40 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 
(16+)

01.50 «6 кадров».
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»
 (12+)

07.30 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре 
Айвенго»
 (12+)

09.30 Х/ф «Поводырь» 
(16+)

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

15.45 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» 
(16+)

20.15 Х/ф «Баллистика. 
Экс против 
Сивер»
 (16+)

22.00 Машина. 
(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, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Кремень» (16+)

 Приехав в небольшой 
российский городок чтобы 
навестить старого боевого 
товарища, майор краповых 
беретов Шаманов становится 
свидетелем страшных со-
бытий — местное население, 
простые люди, лишены прав, 
обесчещены, их достоинство 
растоптано. Шаманову 
остается либо пройти мимо, 
закрыв глаза, либо начать 
действовать, противопоста-
вив себя порочной властной 
системе, годами оттачивае-
мой и набравшей смертельную 
силу…

22.55, 00.00, 01.00 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30 
«Джейми: 
обед за 30 минут». 
(16+)

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

08.30 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

09.00 Спросите повара. 
(16+)

10.00 Х/ф «Битвы божьих 
коровок» 
(16+)

13.55 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 
(12+)

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

18.55, 23.35, 00.00 
«Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)

22.35 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Одиночки»
 (16+)

01.20 Д/ф «Брак 
без жертв» 
(16+)

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

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

МЕНЯЕМ ДВЕРЦЫ НА:
- прихожих,
- антресолях,
- и т.д.

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

ул.Крестовая, 20 
(м-н «Полимет», 2-й этаж)
выезд специалиста БЕСПЛАТНО

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Домашний 10:00
Битвы божьих коровок 
(16+)
Всю свою жизнь Настя провела в маленьком юж-
ном поселке под надзором сурового мужа, среди 
капустных грядок и виноградников. Но таинствен-
ная гибель брата заставляет молодую женщину 
бросить все и отправиться в далекий северный 
город. Теперь жизнь Насти подчинена единствен-
ной цели — найти убийцу. 
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Воздушный извоз-
чик»

11.50 «Легенды мирового 
кино»

12.20 «Россия, 
любовь моя!»

12.45, 00.35 Д/ф «Маскировка 
для выживания»

13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 Д. Шостакович. 

Сюита №2 для 
эстрадного 
оркестра

14.30 Спектакль «Лес»
17.00 «Линия

 жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика романса»
19.35 Х/ф «Старший сын»
21.45 «Острова»
22.30 Балет «Лебединое 

озеро»
01.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 М/ф Мультпарад
06.45 Д/с «Сто вопросов о 

животных» (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
09.35 Х/ф «Пока бьют часы»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.30 Х/ф «Дети понедель-

ника»
 (12+)

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
 (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Грех»

 (16+)
17.20 Х/ф «Нити любви» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.30 Х/ф «Зверь» 

(16+)

06.35 Панорама дня. Live
07.50 «Моя 

рыбалка»
08.15 «Язь против 

еды»
08.50 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». 
(16+)

09.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже».
 (16+)

09.50 «Танковый биатлон»
12.00 Полигон
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-

ки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

14.45 Х/ф «Земляк» 
(16+)

17.50 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин 
(Россия) - К. Такам
 (Камерун)

18.55 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)

22.45 Большой футбол
23.35 Х/ф «Викинг» 

(16+)
01.30 Фигурное катание. Гран-

при США

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+)
13.20 СОГАЗ. «Спартак» - 

«Локомотив». Чемпионат 
России по футболу 2014 
г. - 2015 г. Прямая транс-
ляция

15.30, 16.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.10 Х/ф «12 лет рабства» 
(16+)

22.55 Х/ф «Кома» 
(16+)

00.55 Д/ф «Москва. 
Осень. 41-й»
 (16+)

05.15 Х/ф «Опасные
 друзья»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 

режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Крым. 

Приятное 
свидание»

12.10 Смеяться 
разрешается

14.30 «Наш 
выход!»

16.10 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком»
 (12+)

20.00 Вести
 недели

22.00 «Воскресный 
вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым».
 (12+)

23.50 «Я смогу»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мамы» (16+)
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»
12.50 Д/ф «Николай Карачен-

цов. «Я люблю - и, значит, 
я живу!» (12+)

13.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.25 «Черно-белое». (16+)
16.30 Большие гонки. (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Д/ф «Своими глазами» 

(16+)
18.50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». 

(16+)
23.30 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
01.25 Х/ф «Дом мечты» (16+)

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 Прекрасная» (0+)
10.15 М/с «Новаторы» (6+)
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50, 12.20, 12.50 М/с «Леген-

да о Тарзане» (6+)
13.15, 13.45, 14.15 М/с «Руса-

лочка» (6+)
14.50 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
15.10, 16.10 Т/с «Десятое коро-

левство» (12+)
17.00 М/ф «История игру-

шек-2» (0+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Мой сосед Тоторо» (6+)
21.20 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
23.20 Х/ф «Свадебная вече-

ринка» (12+)
01.10 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Алый камень» (12+)
 Молодые супруги 

отправляются на 
теплоходе в свадебное 
путешествие. В пути 
возникает пожар — и на 
глазах у молодой жены на 
Матвея падает горящая 
балка. Проходит время, 
Наташа выходит замуж 
за Степана, спасшего ее в 
ту трагическую ночь.

07.25 М/ф Мультфильмы
07.45 Х/ф «Честное волшеб-

ное» (0+)
09.00 Служу

 России!
10.00 Д/с «Крылья России» 

(12+)
11.00 Х/ф «Таможня» 

(12+)
12.35, 13.10 «Петровка, 38»
13.00 Новости дня
14.35 Х/ф «Огарева, 6»

 (12+)
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
00.50 Т/с «Майор «Вихрь» 

(12+)

05.00, 15.30 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 
(12+)

10.45 Х/ф «9 рота» (16+)
 СССР. Действие про-

исходит в 1988 и 1989 
годах, за несколько 
месяцев до полного вы-
вода советских войск из 
Афганистана. Семеро 
призывников, после не-
скольких месяцев адской 
подготовки в «учебке» 
под командованием бес-
пощадного старшины, 
попадают в горнило 
афганской кампании. 
Группа десантников, 
бойцами которой 
стали наши герои, 
получает задание ко-
мандования — занять 
высоту и держать ее до 
прохождения колонны…

13.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

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

рем Прокопенко. 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.15 Школа доктора Кома-
ровского. 
(12+)

07.45 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 
(0+)

09.15 Х/ф «Двенадцать ката-
строф» 
(12+)

11.00 Х/ф «Путешествие в 
машине времени»
 (12+)

13.15 Х/ф «Бэтмен: 
Начало»
 (12+)

16.00 Х/ф «Темный 
рыцарь» 
(16+)

19.00 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение
 легенды» 
(16+)

22.15 Х/ф «Быстрее
 пули»
 (16+)

00.15 Х/ф «Первый 
выстрел»
 (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу 

Панда: Удивительные 
легенды» (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, 20.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
15.00 Х/ф «Код доступа «Кейп-

таун» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения» 
(16+)

19.30 Комеди Клаб. «Лучшее». 
(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 «Невидимая сторо-
на» (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+)
08.00 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(0+)
09.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 16.00 Т/с «Анжелика» 

(16+)
12.00 ! Успеть за 24 часа.

 (16+)
13.00, 16.30, 00.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

14.30 М/ф «Мадагаскар-2» 
(0+)

17.30 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история»
 (12+)

19.20 Х/ф «Zолушка»
 (16+)

21.05 Х/ф «Горько!» 
(16+)

23.00 ! Большой вопрос. 
(16+)

01.30 Хочу верит. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Ловушка

 для 
одинокого 
мужчины» 
(16+)

08.00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-3»
 (16+)

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

16.50 Улетное 
видео. 
(16+)

17.45 Х/ф «Двойной 
удар» 
(16+)

20.00 Машина. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Моя Рассея.
 (18+)

00.00 Счастливый 
конец. 
(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение» 
(18+)

06.00 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, 13.35 
Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

14.30, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с 
«Кремень» (16+)

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Спец-

наз» (16+)
 Пятеро бойцов отряда полу-

чают задание захватить двух 
исламистов — двух братьев, 
возглавляющих террористиче-
скую сеть германии. Однако за час 
до захвата одного из них теряют 
из виду. Тем не менее, приказ не 
отменен. Это имеет далеко 
идущие последствия — как для 
бойцов спецподразделения, так 
и для группы спортсменок из 
сша…

22.30, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с 
«Спецназ-2» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

09.00 Главные люди.
 (16+)

09.30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
 (16+)

11.00 Т/с «Скарлетт» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство»
 (16+)

18.55, 23.50, 
00.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Такси 
для ангела» 
(16+)

22.50 Д/с «Звёздная
 жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Глупая 
звезда»
 (16+)

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

Бурение скважин на воду. 

ТЕЛЕФОНЫ: 

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

УПАКОВЩИКИ.

ГРУЗЧИКИ.
Вахта.

Проживание 
и проезд 

оплачивается 
предприятием. 

З/п от 50 000 
рублей 

за вахту. 

Тел. 8-800-100-76-25 
(беспл. по России) и 

8-915-064-09-08.

ТВ3 22:15
Быстрее пули (16+)
После десяти лет, проведенных в тюрьме, у Драйвера одна цель: вы-
следить и уничтожить людей, замешанных в жестоком убийстве его брата. 
Наконец-то обретя свободу, он готов пойти на все, чтобы выполнить свою 
жестокую миссию и разделаться с теми, кто попал в его черный список. 
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Риск номер 2
Проведенная в Рыбинске операция 

знаменитому ученому могла стоить жизни 

и самому Рафаилу Рафаиловичу Сыромят-

никову. Чтобы пояснить это утверждение, 

обратимся к истории получения искус-

ственного каучука. 

В 1926 году Высший совет народного 

хозяйства СССР объявил международный 

конкурс на разработку промышленного 

способа получения синтетического каучу-

ка. Страна Советов остро нуждалась в этом 

материале. НЭП заканчивался. 1 октября 

1928 года должна была начаться Первая 

пятилетка. 

Участники конкурса, кроме описания 

способа получения каучука, должны были 

представить два килограмма каучука и 

схему его заводского производства. Сырье 

для производства каучука должно было 

быть доступным и дешевым. Получаемый 

каучук не должен был уступать по качеству 

натуральному и не быть более дорогим. 

По итогам конкурса лучшим признали 

способ получения синтетического каучука 

из этилового спирта, разработанный 

С.В. Лебедевым. Над созданием этого ме-

тода ученый работал в 1926-1927 годах. 

А в 1928 году приступил к созданию про-

екта опытного завода по производству 

синтетического каучука.

В начале 1928 года С.В. Лебедева за работу 

по синтетическому каучуку избрали членом-

корреспондентом Академии наук СССР. 

Забегая вперед, скажем, что в 1931 году 

С.В. Лебедев получит высшую награду стра-

ны – орден Ленина, а в 1932 году его изберут 

действительным членом Академии наук. 

Таким образом, летом 1928 года на 

операционном столе в Рыбинске лежал не 

просто больной, а надежда 

отечественной промышленно-

сти. И если бы 

С.В. Лебедев умер во время 

операции,  Р.Р. Сыромятнико-

ву не поздоровилось бы. Тем 

более, что к Рафаилу Рафаиловичу было за 

что «прицепиться». Но об этом – чуть далее. 

Принципы врача
Рафаил Рафаилович Сыромятников ро-

дился 13 апреля 1865 года. Он происходил 

из старинного рыбинского купеческого 

рода. Его отец имел звание потомствен-

ного почетного гражданина. Это звание, 

согласно законодательству, перешло и к 

сыну. Но коммерческую стезю Р.Р. Сы-

ромятников не выбрал. Окончил Импе-

раторскую Военно-медицинскую Акаде-

мию в Санкт-Петербурге. После учебы в 

Академии почти сразу приехал работать в 

Рыбинск. 

За короткое время Р.Р. Сыромятников 

завоевал уважение рыбинцев своим про-

фессионализмом и добрым отношением к 

больным. Основатель краеведческого дви-

жения в Рыбинске А.А. Золотарев писал о 

Рафаиле Рафаиловиче:

«Я помню его появление в Рыбинске, 

его изумительную неутомимость, готов-

ность идти к больному в полночь и запол-

ночь… Это врач, который умел подходить к 

постели больного с сознанием ответствен-

ности, серьезно и всегда стойко боролся за 

жизнь каждого из своих пациентов».

Свой диплом о высшем медицинском 

образовании Р.Р. Сыромятников хранил в 

сейфе одного из рыбинских банков и гово-

рил : «Вот мой единственный капитал!» 

Не чужд политике
Р.Р. Сыромятников был не чужд обще-

ственной и политической деятельности. 

Его избрали гласным (депутатом) Рыбин-

ской городской думы. Когда в России по-

явилась партия кадетов, он вступил в нее 

одним из первых в Рыбинске. 

Несмотря на кадетское прошлое, со-

ветская власть не тронула Р.Р. Сыромятни-

кова, его ценили как высококвалифициро-

ванного специалиста. В 1924 году Рафаила 

Рафаиловича назначили заведующим 

рыбинской городской больницей имени 

Пирогова. 

И вновь слово А.А.Золотареву:

«Власти его, хотя и кадета, не трогали. 

«Мы знаем, кто такой Сыромятников, и 

мы ценим в нем то, что он не лицемерит, 

не прикидывается нашим другом, что он 

работает, как работал и раньше, не щадя 

своих сил, не покладая рук», – говорил 

мне один из больших чинов нашего испол-

кома. «На Сыромятникова можно по-

ложиться, он старый врач и друг каждому 

больному», – говорил другой». 

И все же «прицепились»
Но спокойно жить и работать Рафаилу 

Рафаиловичу все же не дали. В 1931 году 

его, как бывшего кадета, арестовали и 

приговорили к лишению свободы. 

В 1933 году Алексей Алексеевич 

Золотарев вернулся в Рыбинск из своей 

ссылки. Когда он начал расспрашивать о 

Р.Р. Сыромятникове, которого в Рыбин-

ске не оказалось, ему отвечали : «Умер!» 

Но А.А. Золотарев не поверил этим 

утверждениям: 

«Я начал искать следы и, наконец, об-

рел его в Ленинграде, на 9-й линии. Это 

был не тот Рафаил Рафаилович, которого 

я знал. Это был выброшенный из жизни 

человек, вырванный со своего места». 

Рафаил Рафаилович Сыромятников 

скончался в Ленинграде 22 июня 1938 

года. 

А.Б. КОЗЛОВ, 

сотрудник Рыбинского 

музея-заповедника 

Летом 1928 года выдающийся ученый-химик, основоположник промышленного способа по-
лучения синтетического каучука Сергей Васильевич Лебедев отдыхал, 

совершая путешествие по Волге. 
15 июня, в Рыбинске, С.В. Лебедеву внезапно стало плохо. Требова-
лась срочная операция. Не самая сложная, но у Сергея Васильевича  
было больное сердце, и его организм мог не перенести хирургиче-
ское вмешательство.

Однако заведующий больницей имени Пирогова, хирург Рафаил 
Рафаилович Сыромятников, не сомневался ни минуты. Он блестяще 
выполнил свою работу, и уже через несколько дней  С.В. Лебедев про-
должил путешествие по Волге.

Как в Рыбинске 
«отца» каучука спасли

С.В. Лебедев (1874-1934 гг.) 

Рыбинские врачи. Начало XX века. В центре второго ряда –

Р.Р. Сыромятников

В операционной. Начало XX века 
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1. Собственное производство
Шубки от «БАРСа» сшиты Вятскими ма-

стерами из «меховой столицы» России –

города Слободского Кировской области. 

Сшиты из натурального отечественного 

сырья, на новом оборудовании, в свет-

лых просторных мастерских трехэтажной 

фабрики. Сшиты по вековым традициям, 

с учетом последних тенденций меховой 

моды.

2. Современная классика 
плюс модные тенденции
Именно тенденции. Мимолетный мод-

ный писк, который вы постесняетесь 

одеть уже на следующий сезон, мы не 

предложим. Наши модельеры ориентиру-

ются на современную классику, практич-

ность моделей и особенности нашего 

климата. В шубках от «БАРСа» действи-

тельно тепло, при этом они легкие и 

элегантные.

3. Фабричное качество
А все потому, что на фабрике работают 

хранители вековых традиций вятских ме-

ховщиков. В частности, опытные мастера с 

некогда знаменитой на весь Союз Слобод-

ской меховой «Белки». Меха от «БАРСа» 

шьются исключительно по ГОСТам, 

имеют сертификаты соответствия, плюс 

проходят элементы контроля качества, 

применявшиеся еще на советских меховых 

фабриках.

4. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка от «БАРСа» 

– ручной работы. Знакомьтесь: на фото – 

потомственный портной Евгений Пор-

тнов. Это реальная фамилия, предоп-

ределившая судьбу Евгения. Получив 

специальное образование, он уже более 

10 лет шьет шубы, участвует в разработке 

новых моделей, гарантирует их фирменное 

качество. 

5. Консультация эксперта
Посетители выставок от «БАРСа» всегда 

отмечают необыкновенное мастерство 

консультантов. Еще бы! Среди них много 

экспертов по мехам и женской привлека-

тельности – мужчин! Даже самые взыска-

тельные дамы остаются довольны тем, как 

персонал ярмарки подбирает подходящие 

модели.

6. Шикарный ассортимент
Кстати, помимо современной классики, 

авторских работ и эксклюзивной отделки, 

вашему вниманию – шубки автоледи, уко-

роченные модели, большие и нестандарт-

ные размеры. Выбирайте модель на нашем 

сайте www.mehabars.ru

7. Хорошо сидит!
Вам знакомо чувство, когда после долгих 

поисков вроде бы и вещь понравилась, и 

цена устраивает, но меряешь и понимаешь –

не сидит. Так вот, на вопрос «Почему Вы 

выбрали шубку от «БАРСа?», часто от-

вечают: «Ваши шубки идеально садятся по 

фигуре». Убедитесь и вы!

8. Цены и гарантия от производителя
Меховых ярмарок много. А действующих 

российских меховых фабрик? Вот именно! 

Мы не «перепокупаем» и не перепродаем. Мы 

сами шьем и сами реализуем. Наши цены и 

гарантии - от производителя. 

9. Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 и 

даже 50%! Это же ярмарка! Есть и специ-

альная витрина с недорогими шубками из 

частей овчины и норкой от 59.000 руб. из 

коллекции 2014г.

10. Различные формы оплаты
Любую шубку можно оплатить картой, 

приобрести в кредит*, или в рассрочку без 

переплаты и участия банков** (от фабри-

ки). А еще можно сдать старую шубку (в 

любом состоянии) и получить скидку на 

покупку НОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ МЕЧ-

ТЫ! Мы обязательно привезем ее. Прихо-

дите! Выбирайте!

РЕКЛАМА

10 причин выбрать шубу вашей мечты
ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? 
Благородный мутон, в котором тепло 
и комфортно. Роскошная норка или 
солидный бобр, которые подчеркнут 
ваш статус. Элегантный каракуль или 
эффектный енот, в которых вы станете 
той, Особенной… Через несколько дней 
мы, Вятские Меховые Мастера фабрики 
«БАРС» (г. Киров), представим в вашем 
городе новую коллекцию «ЗИМА-2015». 
10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ 
именно у нас:

Вятская Меховая Фабрика 
г.Киров, 

mehabars.ru

РЫБИНСК
20 и 21 октября
ДК «Вымпел», ул. Кораблестроителей, 6  
с 10 до 18
Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. 
Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассроч-
ку предоставляет ИП Рычков С.А. Организатор акции ИП Рычков 
С.А. Акция действует 20-21.10.2014г. Подробнее об условиях акции, 
условиях предоставления скидок и рассрочки по т. (83362) 4-83-71 
и у продавцов в месте продаж. Количество товаров, участвующих в 
акции, ограничено.

Вечер Суркова 
в библиотеке

14 октября библиотечно-информационный центр «Радуга» устра-
ивает вечер в честь 115-летия со дня рождения нашего земляка 
поэта Алексея Суркова. Планируется, что гостем мероприятия 
станет его дочь, Наталья Алексеевна. В программе примет участие 
рыбинский хор «Соколята». Праздник начнется в 16:00, приглаша-
ются все желающие.

Алексей Александро-

вич Сурков родился в де-

ревне Середнево Рыбин-

ского уезда Ярославской 

губернии. Современни-

кам он больше известен 

как поэт, автор строк 

«Бьется в тесной печурке 

огонь…», послуживших 

словами к известной 

песне, а также как автор 

текстов других  патрио-

тических песен. Однако 

Сурков был еще и ярым 

общественным деятелем, 

отметился на партийной 

и комсомольской работе 

в Рыбинске и Ярославле, 

работал журналистом 

и редактировал комсо-

мольскую газету. В конце 

20-х годов перебрался 

в Москву, где окончил 

факультет литературы 

Института красной про-

фессуры, готовившего 

высшие кадры партии и 

преподавателей обще-

ственных дисциплин. 

Был принят в члены 

правления Российской 

ассоциации пролетар-

ских писателей. 

Первые стихотворные 

произведения Алексея 

Суркова стали публи-

ковать еще в 1918 году, 

хотя одними из самых 

удачных называют его 

более поздние стихи – 

30-х годов, посвященные 

Гражданской войне и ее 

героям. В годы Великой 

Отечественной войны 

работал военным кор-

респондентом. Позже 

Сурков занимал пост 

ответственного редактора 

«Литературной газеты», 

журнала «Огонек» и глав-

ного редактора «Краткой 

литературной энциклопе-

дии». Имел ряд государ-

ственных наград, перево-

дил стихи с украинского, 

польского, сербского и 

других языков. 
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Считаешь ли ты себя 
красивой? Кто твой 
идеал красоты? На 
кого ты хотела бы 

быть похожей?

Кто такой муж? 
Зачем девочки 

выходят замуж?

Кем бы ты хотела 
быть (профессия, 

занятие)?

Если бы у тебя был 
миллион, как бы ты 

его потратила?

Зачем нужны дети? 
Сколько детей 

в семье должно 
быть?

Тяжело ли быть 
девочкой?

Такие девочки
11 октября  - международный день девочек. Мы первоначально планировали серьезный материал о 

трансформации женского сознания, о том, как с возрастом меняются установки и идеалы, как влияют на 

внутреннее восприятие внешние обстоятельства. А потом поняли, что наш «срез знаний»  - прекрасная 

возможность вспомнить, как на самом деле мало нужно для счастья, и какую простую формулировку может 

иметь это нами же усложненное понятие.

Я считаю себя симпатичной, а не 
красивой. Мой женский идеал 
красоты – Стефани Сеймур. У нее 
красивые черты лица и фигура. 
Похожей я не хочу быть ни на 
кого. Считаю, что каждый инди-
видуален и должен исправлять 
свои недостатки, которые видит 
в себе. Например, совершен-
ствовать свою фигуру.

Красивой внешне себя не 
считаю, только симпатичной. 
Идеала нет. Хочу быть собой, ни 
на кого не похожей.

Я считаю себя привлекательной. 
Идеала красоты нет, мне нравят-
ся, прежде всего, обаятельные 
люди. Сейчас уже ни на кого не 
хочу быть похожей, интересно 
прожить свою жизнь самой 
собой, хотя и знаю свои недо-
статки.

Да, считаю. Среди актрис или 
других известных женщин идеа-
ла красоты у меня нет. Похожей 
хотела бы быть на великих 
святых людей, которые всей 
своей жизнью доказали, что 
можно «взлететь» над страстями, 
заменив их добродетелями.

Считаю, что истинное счастье за-
ключается не в красоте. Не хочу 
на кого-то равняться и стараться 
быть похожей. Довольна собой. 

Себя красивой никогда не счи-
тала. Во времена моего детства 
и молодости не принято было в 
зеркала заглядываться. И идеа-
лов не было, какая есть, такая и 
есть. А сейчас уже старая, какая 
тут красота.

Да, я - красивая, я - принцесса. 
Хочу быть похожей на Алину 
Артемовну (свою воспитатель-
ницу), потому что она в шубе, 
в рукавичках и всех носит на 
ручках. И на маму, потому что 
она красивая и светлая.

Муж - это папа. Девочки 
выходят замуж, чтобы была 
свадьба.

Я хочу работать папой, чтобы 
чинить машину в гараже.

Я бы купила много вкусного: 
мармеладки, конфетки, 
шоколад. Я бы все себе 
купила.

Чтобы помогать маме и папе 
мыть посуду и пылесосить. 
Мама не может быть без 
детей, так не честно. В семье 
должно быть два братика и 
три сестренки.

Да. Потому что девочкам 
тяжело таскать ящики.

Я красивая. Мой идеал 
красоты – я сама. Я бы хотела 
быть похожей на маму.

Муж – это мой папа, он муж моей 
мамы. Девочки выходят замуж, 
чтобы у них была семья.

Муж – это любимый человек, 
с которым ты проживешь всю 
жизнь. Девушки выходят замуж, 
чтобы создать семью. Это очень 
важно для девушки.

Муж - это твой любимый, близ-
кий, родной человек, с которым 
живешь или состоишь в браке.

Муж – это любимый мужчина и 
друг в одном лице, ну, и достой-
ный собеседник.

Муж – это вторая половина, 
одна вторая от целого. Без него 
женщина – неполная единица и 
в обществе, и вообще в жизни. 

Муж для меня – этот тот человек, 
который тебя понимает.

Замуж выходят по любви. 
Муж – это и добытчик, и друг, и 
помощник, но это не всегда один 
и тот же человек.

Муж – это, в первую очередь, 
любимый человек, с которым 
женщина хочет создать семью 
(обзавестись детьми), для чего, 
собственно, она и выходит замуж. 
(Бывают, конечно, и другие при-
чины, но все нормальные девушки 
выходят замуж именно поэтому). 
Также муж – это своеобразный 
охранник и человек, с которым 
можно поделиться секретами, 
мыслями. Он – добытчик в семье.

Когда я вырасту, я хочу быть 
ветеринаром, потому что это 
интересно.

Я еще не решила, кем хочу быть. 
Сейчас я занимаюсь спортом, 
но не знаю, станет ли это про-
фессией. У меня есть желание 
научиться играть на гитаре.

Юристом.

Я – корреспондент, и мне 
нравится то, чем я сейчас 
занимаюсь. Если бы была 
трудолюбивее, хотелось бы быть 
переводчиком-интерпретатором 
или преподавателем. В любом 
случае, моя профессия должна 
быть в общении с людьми.

Я бы хотела решать хозяйствен-
ные задачи, приносить пользу, 
но не в постоянном прямом 
контакте с людьми. Хотела бы 
быть заместителем директора 
по хозяйственной части. 

Мечтала стать медсестрой. 
Обучилась этой профессии и 
продолжаю с удовольствием ра-
ботать в этой сфере до сих пор. 

Я родилась в Сибири и хотела 
быть лесорубом, но приехала 
в Рыбинск, и 20 лет отработала 
на заводе железобетонных 
конструкций, о чем нисколько 
не жалею.

Хотела бы на данный момент 
стать хирургом. Возможно, 
пластическим.

Я бы построила красивый боль-
шой дом. В нем жила бы я и моя 
семья: муж и дети.

Сложно решить, куда потратить 
миллион. Наверное, я бы поеха-
ла путешествовать, а те деньги, 
которые останутся, потратила 
бы на помощь больным людям и 
животным.

Потратила бы с умом (не скажу 
на что), но часть – на благотво-
рительность.

Построила бы загородный дом.

Всего один миллион? Это слож-
ный вопрос, миллиона мало. 
Вот если бы три – построили бы 
коттедж.

Если бы в моих руках вдруг 
оказался миллион, я бы стала ду-
мать, как разумно его потратить, 
чтобы быть уверенной в жизни.

Если бы у меня был миллион, я 
только бы и делала, что мечтала, 
куда его потратить. А в итоге 
разделила бы среди своей боль-
шой семьи.

Обновки, ремонт/ машина/раз-
влечения, путешествия.

Дети нужны, чтобы семья была 
большая, чтобы в доме было 
много людей. Я хочу, чтобы у 
меня было трое детей.

Сколько в семье должно быть 
детей, решают муж и жена. Я 
хочу, чтобы у меня было двое. 
Мальчики или девочки – не 
важно.

Для того чтобы дарить им свою 
любовь, растить их. Для про-
должения своего рода. Я хотела 
бы 2-3 ребенка. А вообще, чем 
больше - тем лучше, радостнее и 
счастливее живется.

Дети нужны, чтобы прожить еще 
одну жизнь. С детьми снова по-
купаешь игрушки, ждешь Деда 
Мороза, идешь в детский сад, 
школу, отмечаешь выпускные. 
Один ребенок – это обязательно, 
два – хорошо, три – по желанию.

Дети нужны, чтобы оправдать 
свое существование. Вряд ли 
что-то есть, чем можно заменить 
детей: это и минимум того, что 
может человек, и максимум 
одновременно. Оптимальное 
количество – три ребенка в се-
мье, большее количество детей 
сложно контролировать.

Дети нужны обязательно, иначе 
для чего и жить! Думаю, в семье 
должно быть как минимум двое 
детей. В нашей семье две дочери 
и четверо внуков. 

Самое малое в семье должно 
быть двое детей, а дальше – по 
возможностям. Дети нужны для 
радости и смысла жизни.

Для продолжения своего рода. 
Для развития страны, для сохра-
нения родительской красоты. 
В семье, я считаю, должно быть 
как минимум 3 ребенка. А так, 
чем больше, тем лучше.

Девочкой быть несложно. 
Девочки должны прибираться, 
готовить еду, быть красивыми. 

Когда ты маленькая, быть 
девочкой несложно, а вот когда 
вырастаешь, то обязанностей 
становится много: убираться, 
стирать, ухаживать за мужем 
и детьми, работать. Но все же, 
девочкой быть лучше, чем 
мальчиком.

Конечно, нет. Быть девочкой – 
классно.

Девочкой – нет, какие требова-
ния к детям? А вот женщиной –
нелегко. Помимо основной ра-
боты, у женщин много домашних 
обязанностей, плюс особые 
требования к внешнему виду. 
Все это отнимает много времени 
и сил.

Гендерной разницы нет. Тяжело 
быть человеком.

Тяжело. 

Есть разные женщины, и разные 
мужчины, и жизнь одних может 
быть куда лучше, чем жизнь 
других. Но раз уж родилась 
женщиной, нужно ей оставаться 
до конца. 

Чего в этом тяжелого? 
Конечно, нет!

Я считаю, что я красивая. Каждая 
девочка красивая. У меня нет 
идеала красоты, хочу быть ни на 
кого не похожей.

ЛЕРА ЯЗЫКОВА, 
3 года

САША МАЗУРОВА,
7 лет

НАСТЯ ЛЕБЕДИНСКАЯ,
10 лет

МАРИЯ ДЕНЬГИНА, 
15 лет

ЕКАТЕРИНА ЗВЕРЕВА, 
не замужем, 21 год

ОЛЕСЯ САГИТОВА, 
замужем, 32 года

ЕЛЕНА БЕРЕСНЕВА, 
замужем, 45 лет

НАТАЛИЯ ГЕРЕГА, 
замужем, 61 год

ЕЛЕНА ФОМИЧЕВА, 
83 года, вдова
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Верим в команду 8 октября на стадионе 
«Авангард» состоялся 
матч команд «Ры-
бинец» и «Машино-
строитель» (г. Киров), 
который завершился 
со счетом 0:2 в пользу 
соперников. А 12 ок-
тября рыбинцы усту-
пили «Кооператору» 
из Вичуги со счетом 
0:1. Но, несмотря на 
неудачи, болельщики 
не перестают интере-
соваться футболом и 
поддерживать люби-
мую команду.

История профессионального футбола в 

Рыбинске началась с 1964 года. Тогда игру 

на профессиональном уровне показал клуб 

«Сатурн», который выступал в классе «Б» 

чемпионата СССР. За эти полвека были 

громкие победы и обидные поражения, 

активное развитие этого вида спорта и почти 

полное его забвение, но неизменной остава-

лась любовь болельщиков и их поддержка. 

Сейчас Рыбинск прославляет футбольный 

клуб «Рыбинец», который был образован 

в апреле 2014 года. Еще до официального 

старта в первенстве III дивизиона «Рыби-

нец» громко заявил о себе, победив в первом 

для себя турнире – открытом Кубке губер-

натора Ярославской области. Также команда 

«Рыбинец» с одинаковым счетом обыграла 

двух лидеров чемпионата: костромское 

«Динамо» и молодежный состав ярослав-

ского «Шинника». Болельщики говорят, что 

последние поражения рыбинцев – не повод 

отчаиваться.

 «Мы по-настоящему «болеем» футболом. 

Лично знакомы со многими игроками, знаем 

историю клуба, следим за выступлениями, 

турнирной таблицей. Всегда поддерживаем 

команду на домашних и выездных матчах», – 

рассказывает о своем отношении к рыбин-

скому футболу заядлый болельщик Дмитрий 

Юликов.

Он считает, что финансовые трудности, 

возникающие у футбольного клуба, ставят 

серьезные подножки на его пути, но не в 

силах сбить с ног, пока на поле и на трибунах 

есть по-настоящему увлеченные спортом 

№1 люди.

Турнир 
памяти

C 17 по 19 октября 2014 года в спортивном ком-
плексе «Метеор» состоится открытый турнир 
городов России по волейболу памяти Александра 
Морозова среди мужских команд. В нем примут 
участие команды Твери, Вологды, Ярославля, 
Рыбинска.

Александр Морозов работал в рыбинском УВД, увлекал-

ся спортом, занимался волейболом и проводил тренировки 

в ДС «Метеор». В 32 года его жизнь оборвалась... 

- Когда Саши не стало, – говорит Николай Косяшников, 

главный организатор турнира и главный судья соревнова-

ний, – мы с ребятами приняли решение ежегодно прово-

дить соревнования в память о друге. С 2002 года наш турнир 

получил статус открытого, и был учрежден переходящий 

Кубок. С каждым годом к соревнованиям присоединяются 

все новые и новые команды из разных городов России. 

Организаторы турнира благодарят за помощь в прове-

дении мероприятия всех меценатов и спонсоров, которые 

поддерживают турнир памяти. В награждении победителей 

и призеров турнира традиционно принимает участие сестра 

Александра Морозова – Татьяна. Именно она учредила приз 

«Симпатии семьи Морозовых», который вручается обяза-

тельно лучшему игроку чемпионата. Получить такой приз 

считается почетным для каждого участника.

Рыбинск заряжает здоровьем
17 ноября в Рыбинске на площади Дерунова в 10 утра пройдет еди-
ный городской час зарядки, направленный на пропаганду здорового 
образа жизни. Мероприятие будет проходить в рамках Международ-
ного дня отказа от курения.

К данному дню жителям Ры-

бинска организаторы здорового 

флешбома предложили разучить 

комплекс упражнений, составлен-

ный командой СОШ №1, которая 

одержала победу в конкурсе обще-

городской зарядки в 2013 году. Со-

ставленная программа размещена 

в группе «Рыбинская зарядка» в 

социальной сети «Вконтакте». 

Также можно отойти от предла-

гаемых упражнений и проявить 

фантазию, придумав свой трени-

ровочный комплекс, и выложить 

видео на странице группы. 

«Сделав зарядку, можно бро-

сить вызов любой организации с 

тем, чтобы она повторила ком-

плекс или придумала свой в ответ. 

Надеемся, что такой флешмоб 

найдет отклик  у жителей Рыбин-

ска», - рассказал Михаил Самой-

лов, ведущий специалист комис-

сии по делам несовершеннолетних 

и их прав.

Принять участие в общего-

родской зарядке Рыбинска могут 

лично все желающие, а также 

коллективы организаций и пред-

приятий.

Если все пройдет так, как заду-

мали организаторы, то город может 

попасть в Книгу рекордов России. 

На данный момент, этот рекорд 

принадлежит городу Дзержинску,  

ему удалось собрать на городскую 

зарядку 980 участников.

Полосу подготовила 

Анна НЕЙМАН
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«Дочь» Натальи Назаровой

25 октября в 16-30 в ТРК «Эпицентр» состоится заседание 
киноклуба «Современник». На встречу любителей кино 
приедет актриса, сценарист и режиссёр Наталья Назарова. 
Зрителю она известна по таким фильмам, как «Я вернусь», 
«Русалка», «Бесы». В Рыбинске Наталья Назарова пред-
ставит  свой новый фильм «ДОЧЬ», удостоенный призов 

российских и международных фестивалей.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 20-26 ОКТЯБРЯ

Вас на этой неделе регулярно будут впутывать в урегулиро-
вание чужих проблем. Научитесь все же говорить «НЕТ». Не 
рекомендуется приглашать к себе в гости друзей и знакомых 
вашего любимого человека.  Велика вероятность, что вы можете 
увлечься кем-то из них. Следует держать свои эмоции под жест-
ким контролем. Сейчас легко сорваться и наговорить лишнего. 
Впоследствии вы будете горько жалеть об этом.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не расстраивайтесь, если кто-то поступил не так, как вы рассчитыва-
ли.  Это говорит только о том, что вам больше следует рассчитывать 
на себя. Большой риск возникновения ссоры, которая может дойти 
до абсурда. Найдите в себе силы, чтобы перешагнуть гордыню и 
найти точки примирения. Прекрасный период, чтобы проявить 
большую независимость в вопросах принятия решений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы сейчас словно наполнены энергией перемен. Постарайтесь 
ее потратить на преображение окружающего мира, а не на 
пустые мечтания. Хотя вы можете поменять все вокруг себя, но 
вот любимого человека сейчас лучше не трогать. Он вам просто 
необходим именно такой, как есть. Соглашайтесь на любые 
предложения своего начальства.

РАК (22.06-23.07)
Вы сейчас слишком сконцентрированы на делах. Однако это 
приводит вашего любимого человека в ярость, а он сейчас 
чрезвычайно нуждается в вашем внимании. Вам необходимо 
прочувствовать душевные тревоги вашего любимого человека, 
а не раздражаться его просьбами уделить ему хоть немного 
внимания.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Сейчас вам необходимо заняться решением материальных 
проблем. И больше ни на что не отвлекайтесь - только финансы! 
Предлагайте смело своему партнеру самые необычные любовные 
приключения - он вас поддержит, и вы вместе будете в восторге. 
Не берите на себя больше, чем раньше.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не будьте сейчас слишком самоуверенны. Вы глубоко ошибаетесь, 
думая, что в жизни все легко и просто – она не так односложна, 
как вам кажется. Проявляйте как можно больше инициативы в 
любовных делах. Это весьма положительно скажется на ваших 
отношениях. Вам нужно брать ситуацию в свои руки, если хотите 
добиться успеха.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ваши отношения с близким человеком нуждаются в коррек-
тировке. Но не принимайте сразу необдуманные решения.
Если вы не уверены в чем-то, то лучше обсудить это открыто. 
Не стоит мучить себя мыслями на тему: «Любит - не любит?» 
Ваша главная задача сейчас - не совершать действия в по-
рыве эмоций. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Рекомендуется делать выводы осмотрительнее, не завидуйте 
чужим успехам и не встречайте людей по одежке. Если вы не 
сумеете сейчас взять себя в руки, то жизнь больно вас ужалит, 
при этом в самый неподходящий момент. Неприятность сейчас 
будет не в том, что кого-то продвинули в карьере, а в том, как 
вы на все это прореагируете.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Сейчас не стоит концентрировать все внимание на работе – 
когда вам будет сложно, единственный, кто вас поддержит, это 
любимый человек. Не забывайте дарить ему душевное тепло.
Устраивайте романтические свидания, открыто признавайтесь 
в любви - сейчас это очень важно и для вас, и для вашего 
партнера.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сейчас, возможно, появится то, что вы когда-то недоделали. И 
скорее всего, это лишит вас отдыха и сна. У вас предстоит встреча 
с человеком, в которого когда-то были влюблены. Не отказывайте 
себе в шансе, если в вашей душе есть место новым приключе-
ниям. Ваша карьера стабильно и движется вверх, но опасайтесь 
сплетен вокруг вас.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не поддавайтесь обману со стороны тех, кому это выгодно. 
Вас хотят уверить не в том, что происходит на самом деле, а в 
обратном, в том, что выгодно другим. Новое – это не всегда то, 
что лучше старого.  Если вам хочется порвать с прошлым, то 
подумайте, а сможете ли вы обойтись без поддержки близкого 
человека.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В эту неделю вам может понадобиться много физических и 
душевных сил. Все сложится против вас, но только для того, 
чтобы проверить, а достойны ли вы большего? Сейчас любовь 
станет светлым пятном на фоне серо-черных полос этой недели. 
Постарайтесь отблагодарить за это любимого человека.
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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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